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Аннотация
Тринадцатый и четырнадцатый тома сочинений С.М.

Соловьева «История России с древнейших времен» посвящены
времени, которое, согласно концепции автора, явилось гранью
двух самых крупных этапов исторического развития Русского
государства.

В томе тринадцатом анализируется состояние России в
XVII веке; в  четырнадцатом дается общая характеристика
преобразований Петра I.
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ГЛАВА ПЕРВАЯ
РОССИЯ ПЕРЕД ЭПОХОЮ

ПРЕОБРАЗОВАНИЯ
 

Общий обзор хода древней русской истории.  – Различие
Восточной и Западной Европы. – Природа Северо-Восточ-
ной России.  – Москва, ее характер.  – Великий государь.  –
Случаи, когда он являлся пред подданными, выходы и похо-
ды. – Его семейные торжества. – Обеды во дворце. – Служ-
ня великого государя. – Служня, собиравшаяся на крыльце,



 
 
 

и служня, собиравшаяся в передней. – Их интересы. – Мест-
ничество. – Комната и доклады. – Сиденье в[еликого] госу-
даря с боярами о делах. – Соборы. – Помещики. – Новое вой-
ско. – Военные поселения. – Козаки и стрельцы. – Кормление
ратных – людей. – Кормление от дел. – Приказы. – Корм-
ление по городам. – Вид древнего русского города. – Воево-
да. – Губной староста. – Земский староста. – Главные ин-
тересы горожан. – Подати. – Службы горожан. – Кормле-
ние воеводы и подьячих. – Столкниыения горожан с воево-
дами, с земскими старостами. – Борьба между лучшими и
меньшими людьми. – Отношения к верховному правитель-
ству. – Судьба преобразований Ордина-Нащокина во Пско-
ве. – Торговый устав. – Сельское народонаселение. – Смысл
крестьянского прикрепления. – Стремление крестьян к об-
разованию своих отдельных от города миров. – Печальное
положение крестьян. – Необходимость переворота. – Новые
учителя. – Раскол. – Обличения. – Церковные соборы. – За-
труднительное положение духовенства. – Значение Никоно-
ва дела. – Иосиф Коломенский. – Духовник Савинов. – Цер-
ковные имения. – Вопрос о детях белого духовенства – Нра-
вы и обычаи. – Поворот на новый путь. – Театр. – Литера-
тура.

При первом взгляде на карту Европы нас поражает раз-
личие между двумя ее неравными половинами – западною
и восточною. На западе земля разветвлена, острова и полу-



 
 
 

острова, на западе горы, на западе много отдельных народов
и государств; на востоке сплошная громадная равнина и од-
но громадное государство. Первая мысль при этом, что две
столько разнящиеся между собою половины Европы должны
были иметь очень различную историю. Мы знаем, как выгод-
ны для быстроты развития общественной жизни соседство
моря, длинная береговая линия, умеренная величина резко
ограниченной государственной области, удобство естествен-
ных внутренних сообщений, разнообразие форм, отсутствие
громадных, подавляющих размеров во всем, благорастворе-
ние воздуха, без африканского зноя и азиатского мороза; эти
выгоды отличают Европу перед другими частями света; на
эти выгоды указывают как на причину блестящего развития
европейских народов, их господства над народами других
частей света. Но, указывая на эти выгоды, должно разуметь
только Западную Европу, ибо Восточная их не имеет; приро-
да для Западной Европы, для ее народов была мать; для Во-
сточной, для народов, которым суждено было здесь действо-
вать, – мачеха. Если исчисленные природные выгоды содей-
ствуют ранним и сильным успехам цивилизации, то понят-
но, почему на историческую сцену прежде всего являются
южные полуострова Европы, почему древний цивилизован-
ный мир (Римская империя) обхватывал в Европе южные по-
луострова. Галлию и Британию, значит, южную и западную
окраины. Средняя и северо-западная Европа, Германия и
Скандинавия, присоединилась к римскому миру, т. е. к гре-



 
 
 

ко-римской цивилизации, после за ними примкнули к ней
западные славянские племена, и, наконец, уже очень позд-
но, предъявляет свои права на европейскую цивилизацию и
государство, заключившее в своих пределах Восточную Ев-
ропу. Таким образом, в истории распространения европей-
ской цивилизации мы видим постепенное движение от запа-
да к востоку по указанию природы, ибо на западе сосредо-
точиваются самые благоприятные условия для ранних успе-
хов цивилизации и постепенно ослабевают, чем далее на во-
сток. Любопытно в этом отношении заметить пределы, где в
Европе останавливается наплыв диких азиатских орд, наро-
дов первичного образования; и здесь видим ту же постепен-
ность. Наплыв гуннов останавливается на Каталонских по-
лях в Галлии; аварам прегражден дальнейший путь в Герма-
нии; мадьяры засели далее на востоке, в Паннонии; татары не
могли и здесь остановиться, но наводнили восточную равни-
ну. где и прежде их толпились подобные им народы; вся эта
погань, по выражению наших предков, сплывает постепенно
отсюда на восток, уступая Европе восточную ее половину.
Но между поражением Аттилы при Шалоне до покорения
Крыма Екатериною Великою, когда должно положить окон-
чательное очищение европейской почвы от господства ази-
атцев, прошло сколько веков! На столько веков, следователь-
но, история дала ходу вперед Западной Европе пред Восточ-
ною. Юго-западные оконечности Европы, впрочем, подверг-
лись в средние века нашествию жителей азиатских и афри-



 
 
 

канских пустынь – арабов, которые надолго утвердили свое
владычество на Пиренейском полуострове; в этом отноше-
нии при первом взгляде судьба юго-западной оконечности
Европы сходна с судьбою восточной ее украйны, судьба Ис-
пании сходна с судьбою России; и Фердинанд Католик, по-
ложивший конец владычеству арабов в Испании, современ-
ник нашему Иоанну III, при котором спало татарское иго; но
какая, однако, разница: что заимствовали испанские вестго-
ты и другие европейцы у цивилизованного араба и что мог-
ли заимствовать русские у татарина с товарищи – башкирца,
чувашенина, черемиса и т. п.!

История-мачеха заставила одно из древних европейских
племен принять движение с запада на восток и населить те
страны, где природа является мачехою для человека. В на-
чале новой европейско-христианской истории два племени
приняли господствующее положение и удержали его за со-
бою навсегда: германское и славянское, племена-братья од-
ного индоевропейского происхождения; они поделили меж-
ду собою Европу, и в этом начальном дележе, в этом началь-
ном движении – немцев с северо-востока на юго-запад, в об-
ласти Римской империи, где уже заложен был прочный фун-
дамент европейской цивилизации, и славян, наоборот, с юго-
запада на северо-восток, в девственные и обделенные при-
родою пространства, – в этом противоположном движении
лежит различие всей последующей истории обоих племен. О
первоначальном различии в характерах их, о преимуществе



 
 
 

в этом отношении одного перед другим и о влиянии этого
различия на историю мы не имеем никакого права заключать
по недостатку известий; мы видим только, что одно племя
изначала действует при самых благоприятных обстоятель-
ствах, другое – при самых неблагоприятных. Конечно, для
славянина, т. е. преимущественно для русского, есть силь-
ное искушение предположить, что племя, которое при всех
самых неблагоприятных условиях умело устоять, окружен-
ное варварством, умело сохранить свой европейско-христи-
анский образ, образовать могущественное государство, под-
чинить Азию Европе, – что такое племя обнаружило необык-
новенное могущество духовных сил, и, естественно, рожда-
ется вопрос: племя германское, поставленное в таких небла-
гоприятных условиях, сумело ли бы сделать то же самое? Но
неприятное восхваление своей национальности, какое поз-
воляют себе немецкие писатели, не может увлечь русских
последовать их примеру.

Славяне на великой восточной равнине Европы. Их селе-
ния виднеются по Днепру и его притокам, по Днестру, За-
падной Двине, Оке, по Ильменской озерной системе. Они
живут отдельными родами, каждый род под своим родона-
чальником; живут иные в городах, но это громкое слово «го-
род» не должно смущать нас, возбуждать мысль о противо-
речии между существованием городов и особного родово-
го быта. Городом называлось всякое укрепление, всякая го-
родьба, и сравнительное изучение явлений вполне объясня-



 
 
 

ет дело: в XVII веке русские военные отряды, распростра-
няя власть великого государя по Северной Азии, находили
туземцев, живших отдельными родами, каждый под властью
своего родоначальника, или князьца; но обыкновенно жи-
лища семей, составлявших род, были укреплены, обнесены
острожками, которые русским людям надобно было брать
иногда приступом с кровопролитием; в острожке бывало по
четырнадцати юрт, а юрты большие, в одной юрте жило се-
мей по десяти. На севере и северо-востоке от славян жили
финские племена под подобными же формами быта; на юге и
юго-востоке толпились хищные кочевники, сменявшие, тол-
кавшие друг друга. Славянам по временам тяжело приходи-
лось от них, не спасали города, падавшие в одиночку в бес-
полезном сопротивлении, и степной хищник запрягал сла-
вянских женщин в свою телегу.

Промчится буря – и все опять тихо и однообразно по-
прежнему; степные хищники исчезнут, оставив только по-
словицу «изгибоша яко Обри»; силы не возбуждаются по-
стоянным присутствием врага, как возбуждены были силы
германцев враждебными движениями римлян; да и как были
бы возбуждены эти силы, когда племена разбросались, зате-
рялись на таком огромном пространстве? Было бы слишком
смешно думать, что племена были многочисленны и напол-
няли сплошь пространство; поверка готова: многочисленно
ли было здесь народонаселение спустя много и много веков
после описываемого времени? И теперь наша восточная рав-



 
 
 

нина принадлежит к малонаселенным частям Европы; что ж
было за тысячу лет назад?

Но пробил час, историческое движение, историческая
жизнь началась и для Восточной Европы. По водной дороге,
тянущейся с небольшим перерывом или волоком от Балтий-
ского моря к Черному, показываются лодки, наполненные
вооруженными людьми: плывет русский князь из Новгорода
с дружиною. «Платите нам Дань», – повторяет он в каждом
селении, у каждого осторожка славянского. Требование не
новое, несут меха, лишь бы только избавиться поскорее от
гостей. Но на этот раз гости не исчезают, как авары, не уходят
в донские и волжские степи, как козары. На высоком запад-
ном берегу Днепра поднимается город, стольный город кня-
жеский, мать городов, Киев. Князь усаживается здесь с дру-
жиною, окрестным племенам уже нет более покоя; по всем
рекам и речкам ходит князь с дружиною, собирает дань; ку-
да не придет сам князь, придет муж княжой с своею дружи-
ною за данью; смотрят – гости рубят городки и усаживаются
в них, садятся в старых городах, которые повыгоднее стоят
и которые побольше. Кличут клич: кто хочет селиться около
городов, будет защита и льгота; кто знает нужное ремесло,
будет пожива, дорого будут платить ратные люди, которым
не самим же все на себя делать. И города населяются, начи-
наются в них торги, стягивается народ отовсюду, пустеют се-
ла, князек-родоначальник не досчитывается многих своих,
ушли в город, а все были люди хорошие, досужие на всякое



 
 
 

дело. Но села опустеют еще больше; кличут клич: князь идет
в поход, собирайтесь, кто сможет! Молодежь поднимается,
рубят лодки, уходят, и долго нет вести; наконец возвраща-
ются – другие люди! Были они в самом Цареграде, какие чу-
деса там видели! Какие диковинные вещи с собою привез-
ли! Греков победили, несмотря на все их хитрости, застави-
ли дань платить; а кто отличился, тот в дружине у князя или
боярина; чудное житье в дружине: пир да ловы с утра до ве-
чера, всего много у князя, ничего не жалеет для дружины,
а какой почет!

Таким образом, история России, подобно истории других
государств, начинается богатырским или героическим пери-
одом, т. е. вследствие известного движения, у нас вследствие
появления варяго-русских князей и дружин их, темная, без-
различная масса народонаселения потрясается, и происхо-
дит выдел из нее лучших людей по тогдашним понятиям,
т. е. храбрейших, одаренных большою материальною силою
и чувствующих потребность упражнять ее. Старая русская
песня очень хорошо определяет нам лучшего человека, бо-
гатыря, или героя: «Сила-то по жилочкам так живчиком и
переливается, грузно от силушки, как от тяжелого береме-
ни». Это мужи, люди по преимуществу, тогда как остальные
в глазах их остаются полулюдьми, маленькими людьми, му-
жиками. Мужи, или богатыри, своими подвигами начинают
историю; этими подвигами их народ становится известен у
чужих народов; эти же подвиги у своего народа становятся



 
 
 

предметом песен, первого материала исторического. Вооб-
ражение народа поражено подвигами богатырей, их победа-
ми над внешними врагами, переменами, которые произведе-
ны их движениями внутри; все это, разумеется, преувеличи-
вается, представляется в гигантских размерах. Все выходя-
щее из ряда обычных, ежедневных явлений младенчеству-
ющий народ приписывает влиянию высших сил, и богаты-
ри необходимо являются существами выше простых людей,
им приписывается божественное происхождение; у нас же
при неразвитости мифологии и скором влиянии христиан-
ства богатырь хотя и не божественного происхождения, од-
нако по крайней мере чародей: князь Олег, поразивший на-
родное воображение удачным походом на Константинополь
и богатствами оттуда привезенными, является необходимо
чародеем, вещим. Самый рассказ о подвигах богатыря-чаро-
дея приобретает чудо действенную силу, море утихает, когда
раздается песня о богатыре «Тут век про Добрыню старину
скажут, синему морю на тишину вам всем, добрым людям,
на послушанье». Это старинное, форменное присловье по-
казывает нам, что богатырские песни впервые раздавались
на тех лодках, от которых Черное море прозвалось Русским.

Богатыри упражняли свою силу, от которой им было груз-
но, но что же делалось вследствие этого на великой восточ-
ной равнине? Мы видели, что среди племен появился город с
новым характером, как местопребывание новой власти, му-
жа княжого; скоро потом в лучших городах являются и кня-



 
 
 

зья, сыновья, братья главного князя киевского; с ними дру-
жина, которая не позволит племени удерживать свою неза-
висимость, не платить ясака или дани; кроме того, лучшие
силы, лучшие люди уходят из племени: одни – в дружину,
другие – в промышленное городское народонаселение, в по-
садские люди. Народонаселение восточной равнины делится
уже не по племенам; здесь новое деление, три сословия нали-
цо: ратные люди, дружина, мужи, пред которыми все осталь-
ное, не ратное народонаселение – черные люди, смерды, му-
жики; но последние делятся также на два разряда: городское,
промышленное сословие и сельчан; последние, естествен-
но, ослабели, потеряв лучшие силы, ушли на самый задний
план, об них не слышно; летопись, как естественно, расска-
зывает только о тех, кто движется, этим движением обраща-
ет на себя внимание, заставляет двигаться других, произво-
дить перемены; летопись поэтому рассказывает преимуще-
ственно о князьях и их дружинах, ибо они преимущественно
движутся; иногда упоминает и о горожанах, когда те, разбо-
гатевши, усилившись и воспользовавшись усобицами, разде-
лением и ослаблением князей, подняли голос, начали также
двигаться и производить перемены своим движением: но ле-
тописец молчит о сельчанах: здесь тихо, нет движения.

Племена исчезают в первый, богатырский, период; вме-
сто них являются волости, княжения с именами, заимство-
ванными не от племен, а от главных городов, от правитель-
ственных, стянувших к себе окружное народонаселение цен-



 
 
 

тров. Ярослав раздает своим сыновьям волости, города, а
не племена; это исчезновение племенных имен служит са-
мым ясным доказательством слабости племенного начала у
нас на Руси. В истории Германии мы постоянно встречаемся
с саксонцами, турингами, франконцами, швабами, баварца-
ми, и в соответствие этому мы знаем, что особность, само-
стоятельность и сила племен были причинами того, что го-
сударственное единство Германии стало невозможно, о чем
плачут теперь немецкие патриоты. Сила племени, его стрем-
ление к особности и самостоятельности обнаруживаются не
в том, что одно говорит ц там, где другое употребляет ч; вли-
яние племенного начала в истории не условливается одни-
ми различиями в нравах и обычаях, происходящими оттого,
что одни живут в стране болотистой, а другие в сухой, од-
ни в лесах, другие в степи; племенное начало является вли-
ятельным в истории только тогда, когда племя многочислен-
но, сомкнуто под одною властию и путем исторической дея-
тельности получило ясное сознание о своей самостоятельно-
сти, сознание о противоположности своей другим племенам
вследствие приобретения особых интересов. Но замечаем ли
мы что-нибудь подобное у наших племен до Рюрика и после
него? Неужели отказ платить ясак, когда прежде его не пла-
тили, и возмущение части древлян, выведенных из терпения
хищничеством киевского князя, похожи на борьбу саксон-
цев против вождя франков Карла Великого?

Славянское народонаселение различных местностей во-



 
 
 

сточной равнины потеряло свои племенные имена, значит,
потеряло сознание о племенных особенностях, о племенных
союзах: значит, особенности эти не выдавались резко; зна-
чит, союзов этих не было или были они случайным явлени-
ем. Быт этих племен, живших отдельными родами, подверг-
ся коренному преобразованию вследствие начала движения,
исторической жизни, вследствие появления князя, дружин и
городского народонаселения, порознившегося от сельского.
Но перемены этим не ограничились: вследствие геройско-
го, богатырского движения, далеких походов на Византию
явилась и распространилась новая вера, христианство, яви-
лась церковь, еще новая, особая часть народонаселения, ду-
ховенство; прежнему родоначальнику, старику, нанесен был
новый, сильный удар: он потерял свое жреческое значение;
подле него явился новый отец, духовный, священник хри-
стианский, и эта новая власть тянула к городу, потому что
там жил архиерей.

Но понятно, что этот переворот в быте славянского наро-
донаселения восточной равнины не мог закончиться в про-
должение начального, богатырского, времени, от Рюрика до
смерти Ярослава I. Известно, например, как слабо еще уко-
ренено было христианство в конце этого времени и долго
спустя, как в Новгороде волхв чуть не обратил всего народа
снова к древнему язычеству. Воинственное движение пер-
вых князей обхватило все племена и в каждом более или ме-
нее повело к означенным переменам; но известно, что юные



 
 
 

тела представляют сходство с телами одряхлевшими, ибо и
здесь и там действует одинаково слабость; так и новорожден-
ные государства сходны, по-видимому, в том с одряхлевши-
ми, что не могут сохранить единства, непосредственной свя-
зи между частями. Одряхлевшее Римское государство по-
кончило свое существование разделением; разделением но-
вые европейские государства начинают свою историю. Но-
ворожденное Русское государство не могло не подчиниться
общему закону. Но должны ли мы здесь останавливаться на
одной видимости, ограничиваться одним внешним, поверх-
ностным взглядом и признать действительное разделение?
Конечно, нет. Мы должны, наоборот, обратить все наше вни-
мание на то, на чем при внешнем делении держится внут-
ренняя связь частей, что не дает им обособиться; как посте-
пенно укрепляется связь частей, единство государственное;
мы должны следить за развитием, ростом государства, вме-
сте за развитием, ростом народа, за постепенным уяснением
сознания его о себе как едином целом.

Мы видели, что племена не были в состоянии проти-
водействовать усилению государственного единства. Глав-
ным препятствием этому единству могло быть громадное
пространство государственной области, очерченной оружи-
ем первых Рюриковичей. С успокоением движения, богатыр-
ства, знаменующего начало исторической жизни народа, или
с отвлечением этого движения куда-нибудь в другую сторо-
ну связь собственной в начале Руси Киевской области с от-



 
 
 

даленными волостями могла ослабеть; правители волостей
благодаря отдаленности могли устремиться к самостоятель-
ности, особенно если бы главный князь киевский стал тре-
бовать от них исполнения тяжелых обязанностей, большой
дани себе с их волостей; тогда бы и выгоды народонаселе-
ния этих областей совпали с выгодами правителя и все вме-
сте начало бы стремиться к независимости. Чтоб удержать
все части в связи. надобно было, чтоб движение, знамену-
ющее первый, богатырский. период, не прекращалось, чтоб
представители исторического движения, князь и дружина,
не прекращали своего движения, но перебегали бы беспре-
станно обширные пространства восточной равнины, не да-
вая волостям обособляться, возбуждая их беспрерывно к об-
щей жизни. Это именно явление мы и видим во время, про-
текшее от смерти Ярослава I до выступления Северной Руси
на главную сцену действия. Движение сильное, беспрерыв-
ное, князья с дружинами переходят из одной волости в дру-
гую, идет борьба, усобицы, и вся сила движения сосредото-
чена внутри русских областей, не выходит наружу; много ви-
дим князей – богатырей не хуже древнего Святослава Игоре-
вича, но ни один из них не переселяется на Дунай. Это дви-
жение условливалось родовыми княжескими отношениями:
князья разошлись по волостям, даже самым отдаленным, но
единство рода сохранялось; главный стол принадлежал стар-
шему в целом роде, а лучшие волости доставались по степе-
ни старшинства: отсюда князья только временные владельцы



 
 
 

в волостях своих; все их внимание обращено на то, чтоб не
потерять своего старшинства как права на лучшую волость;
взоры их устремлены постоянно на Киев, и вместо стремле-
ния обособиться они считают величайшим несчастием для
себя, если принуждены выйти из общего, родового движе-
ния.

Но понятно, что если все внимание князей обращено на.
одно общее средоточие, если у них у всех один общий инте-
рес, если все тянут к Киеву, то и волости, и народонаселение
этих волостей не могут обособиться; ростовцы и чернигов-
цы, владимирцы на Волыни и смольняне должны обращать
постоянное внимание на Киев, на Переяславль; ибо переме-
ны, которые произойдут здесь, непременно повлекут за со-
бою важные перемены и для их области: или прежний князь
уйдет, придет другой на его место, или начнется усобица, в
которой их князь, и они сами должны будут принять уча-
стие. Таким образом, посредством родовых княжеских от-
ношений, посредством беспрестанных передвижек князей и
дружин их из одной области в другую народонаселение и са-
мых отдаленных областей не могло высвободиться из общей
жизни, постоянно имело общие интересы и укореняло в себе
сознание о нераздельности русской земли. Разумеется, ча-
стые смены князей вследствие родовых их счетов и усобицы,
от запутанности в этих счетах происходившие, должны были
иметь тяжелые последствия для народонаселения областей;
но нельзя было заставить князя отказаться от родового един-



 
 
 

ства: новгородцы пробовали было завести у себя постоянно-
го князя, но безуспешно. По крайней мере связь с Киевом
ничего не стоила областям в другом отношении: они ничего
не платили в Киев и были от него совершенно независимы.

К единству политическому, державшемуся родовыми
княжескими отношениями, присоединялось единство цер-
ковное: единый митрополит жил в Киеве, и к нему тянули
епископы всей русской земли, к Киеву тянуло все русское
христианство, которое все более и более распространялось
по восточной равнине, тесня славянское и финское языче-
ство. К Киеву тянуло русское христианство не потому толь-
ко, что там было средоточие церковного управления: из Ки-
ева распространилось христианство повсюду, сперва вслед-
ствие ревности князей и движения их с дружинами по обла-
стям, но потом из Киева же пошли с проповедью христиан-
ства монахи: Киево-Печерский монастырь рассылал еписко-
пов повсюду; религиозное движение к Киеву по всем частям
русской земли, обычай ходить на поклонение святыням Ки-
ева не со вчерашнего дня.

Таким образом, то время, которое с первого раза кажет-
ся временем разделения, розни, усобиц княжеских, являет-
ся временем. когда именно было положено прочное осно-
вание народному и государственному единству. Во время,
протекшее от призвания князей до смерти Ярослава, племе-
на волею-неволею были втолкнуты в общую жизнь, быт их
подвергся изменениям: но это были во всем только начатки;



 
 
 

чтоб эти начатки развились, укрепились, нужно было про-
должение такого же сильного движения князей и дружин их,
движения, сосредоточенного в области, намеченной оружи-
ем первых князей. И действительно, мы видим это движение,
совершающееся вследствие единства княжеского рода, ро-
довых счетов между князьями. Время и от смерти Ярослава
до Боголюбского представляет нам продолжение того же ге-
роического, богатырского периода движения, имеющего це-
лью пробуждение исторической жизни. Князья по-прежнему
отличаются богатырским характером; они движутся беспре-
станно из одной области в другую; усесться на одном месте,
завести что-нибудь прочное, постоянное не в их характере;
хороший князь не должен ничего копить, собирать впрок,
должен все раздавать дружине, с которою может добыть все;
князь имеет в виду постоянное движение с одного стола на
другой до тех пор, пока не сложит костей в заветном Киеве,
подле гробов отцовских и дедовских. Князь-богатырь, кото-
рый оставил по себе больше других славы, Мономах, сам по-
дал о себе весть потомству, описал свою деятельность; эта
деятельность состояла в вечном движении, в беспрерывных
походах из одной стороны в другую. Если мы взглянем на
карту России и припомним, что должно было представлять
это обширное пространство в XI и XII веках, то понятно нам
станет значение Мономаха, значение этой постоянной пере-
движки, беготни, под условием которых поддерживались на-
чатки исторической жизни во всех частях, поддерживалось



 
 
 

всюду сознание о единстве русской земли.
До призвания князей существовали отдельные племена,

сходством своим способные принадлежать к одной народно-
сти; с призванием князей, с началом исторического движе-
ния племена приводятся в связь, преимущественно внеш-
нюю, начинается переработка их быта; но только благодаря
явлениям, характеризующим время от смерти Ярослава до
конца XII века, является русский народ.

Так важно было продолжение движения на великой во-
сточной равнине Европы, продолжение героического, бога-
тырского периода русской истории по условиям, среди ко-
торых эта история началась, по обширности и девственно-
сти страны. Но теперь всмотримся в следствия этого продол-
жительного движения. Когда мы представляем себе посто-
янное продолжительное движение, то это представление не
дает места представлению о чем-либо прочном, установив-
шемся. В Западной Европе при начале ее новых государств
мы видим движение германских дружин с их вождями в об-
ласти Римской империи и вооруженное занятие ими этих об-
ластей. Но здесь мы видим, что пришельцы овладевают зем-
лею, усаживаются на ней, главные вожди из своих обширных
земельных участков выделяют другим в пользование с из-
вестными обязанностями; волости, розданные во временное
владение, по разным причинам становятся наследственны-
ми; слабый землевладелец, желая приобресть покровитель-
ство сильного соседа, отдает ему свою землю и получает ее



 
 
 

назад уже с известными обязанностями к сильному. Здесь,
на Западе, на основании поземельных отношений образует-
ся та связь между землевладельцами, которую мы называем
феодализмом, связь, которая в первые времена, времена сла-
бости государственного организма, точно так же содейство-
вала сохранению единства страны, как наши родовые кня-
жеские отношения. Земля, отношения по земле составляют
сущность феодальной системы. Эта система, по счастливо-
му выражению одного историка, есть как бы религия земли.
Недвижимое имущество, земля, господствует, и только по-
сле, вследствие развития промышленности и торговли, про-
цветания городов, получает важное значение движимое иму-
щество, деньги, является и денежная аристократия подле зе-
мельной. Но у нас, на восточной равнине, мы не замечаем
подобного явления. Как ни вчитываемся в летопись, чтоб
подметить в ней указания на земельные отношения дружи-
ны, – не находим ничего. И опять если обратим внимание на
главное условие, при котором началась и продолжалась рус-
ская история, именно на обширность страны и малочислен-
ность народонаселения, то дело объяснится легко: земли бы-
ло слишком много, она не имела ценности без обрабатыва-
ющего ее народонаселения; главный доход князя, который,
разумеется, шел преимущественно на содержание дружины,
состоял в дани, которую князь собирал с племен и которая
потом продавалась в Греции; вначале если князь не ходил за
данью, то дружина его бедствовала. «У Свенельдовых отро-



 
 
 

ков много оружия и платья, а мы босы и наги; пойдем, князь,
с нами за данью!» – говорит дружина Игоря. Известие драго-
ценное, показывающее нам, как мы должны смотреть на де-
ло. Дружинники не усаживаются на выделенных им земель-
ных участках в самостоятельном положении землевладель-
цев, обеспеченных доходом с этих земель; они остаются с
прежним характером спутников, товарищей князя, остаются
при нем в полной зависимости от него относительно содер-
жания; они привязаны к особе князя, вождя своего, который
их кормит и одевает; кормит и одевает дурно, они ропщут, и
если ропот не производит действия, если князь не уступает
им, как уступил Владимир, выложивший серебряные ложки
вместо деревянных, то дружинники уходят к другому князю,
который щедрее. Но, может быть, так было только вначале,
после отношения переменились? Нисколько: от позднейше-
го времени доходят до нас известия, что дружинники кор-
мились не от земли, но получали от князя денежное жалова-
нье; летописец, жалуясь на усиление роскоши, говорит, что
прежние дружинники не позволяли женам своим излишней
роскоши и потому довольны были сотнею гривен, получае-
мых от князя, а теперь говорят: «Мало мне, князь, ста гри-
вен!» – потому что жены их стали носить золотые украше-
ния вместо серебряных.

Иначе и быть не могло при родовых княжеских отношени-
ях, когда князь не был крепок в своей волости, но, стремясь
по родовой лестнице к старшему столу, переходил из одной



 
 
 

волости в другую; дружина следовала за ним; князя выгоня-
ли враждебные родичи, дружину постигала та же участь. При
подобной перекочевке могла ли недвижимая земельная соб-
ственность иметь важное значение?

Таким образом, дружина после появления ее на восточ-
ной равнине в продолжение нескольких веков не усаживает-
ся, но сохраняет первоначальный характер, характер военно-
го общества, братства, которое со своим вождем движется,
ища подвигов и добычи. Дружина хорошо, весело живет при
князе: князь – старший товарищ, старший брат, а не пове-
литель; он не таится от дружины, дружина знает всякую его
думу; он ничего на щадит для дружины: ни еды, ни питья,
ничего не копит себе, все раздает дружине: а не хорош князь,
думает свою думу врознь от дружины, скуп князь или завел
любимца, дружинники покидают его; им легко это делать:
они не связаны с областию, где правит покинутый князь; они
русские, а русская земля велика и князей много, каждый с
радостию примет доброго воина. Так в продолжение целых
веков русские дружинники привыкли жить в этой первона-
чальной форме военного братства, привольно двигаясь из
волости в волость на неизмеримом пространстве, сохраняя
первоначальную волю, свободу перехода, право служить ка-
кому захочет князю, привыкли жить беззаботно, не думая о
завтрашнем дне, не чувствуя никакого давления сверху, не
чувствуя нужды соединять свои силы для отпора, для защи-
ты своих прав, привыкли избегать всякой неприятности, все-



 
 
 

го дурного не сопротивлением, но уходом, привыкли руко-
водиться интересами личными, а не сословными.

Но, говоря о родовых княжеских отношениях и важных
следствиях этих отношений для дружины, мы не должны
упускать из виду одного чрезвычайно важного обстоятель-
ства, именно быстрого размножения членов Рюрикова кня-
жеского рода. При веденный нами случай, когда дружинни-
ки становятся землевладельцами, не есть единственный слу-
чай образования сильного вельможества в стране. Вельможе-
ство происходит также, когда князь раздает своим прибли-
женным города и целые области в управление; эти правите-
ли, естественно, приобретают важное значение и передают
его потомству. Так произошло польское вельможество, кото-
рое очень скоро уже начинает бороться с королевскою вла-
стию, ограничивать ее. Но в России очень быстро размножа-
ются члены княжеского рода, вследствие чего все области и
все сколько-нибудь значительные города управляются кня-
зьями и для бояр прегражден, таким образом, путь к образо-
ванию могущественного, вроде польского, вельможества; на
первом плане князья, их родовые счеты и движения, борьбы
вследствие этих счетов; дружина, увлеченная вихрем этого
движения, не успевает приобрести никакого самостоятель-
ного значения; отсюда понятно, почему в описываемое вре-
мя князья наполняют почти исключительно всю историче-
скую сцену; летопись является летописью княжескою, гово-
рит о князьях, их одних имена попадаются беспрестанно в



 
 
 

глаза и производят такое утомительное однообразие.
Но всмотримся пристальнее: подле князей и дружин их,

не усевшихся, перекочевывающих из одной области в дру-
гую, что обличает общество новорожденное, мы замечаем
любопытное явление, которое еще более обличает новорож-
денное общество, явление, уже невозможное в обществе
сколько-нибудь зрелом, сформировавшемся, – летопись упо-
минает о богатырях, людях, отличающихся особенною фи-
зическою силою и храбростию и которые не входят в дружи-
ну княжескую, составляют особую силу, помогая то тому, то
другому князю. История может еще подметить на девствен-
ной восточной равнине процесс первоначального выделения
сил из народонаселения, приведенного в движение. А если
сравним общество, о котором идет речь и которое мы назы-
ваем новорожденным в смысле общества европейского, от-
личающегося сложностию своего построения, чем оно и вы-
ше, совершеннее других обществ, – если мы сравним рус-
ский народ XI и XII века с соседями восточными, то как
высоко станет он! Подле степь с ее кочевыми обитателями;
и здесь мы опять можем наблюдать переход народов от коче-
вого быта к оседлому: между дикими степными кочевника-
ми и оседлою Русью образуются народцы полукочевые и по-
луоседлые, полунезависимые, имеющие собственных князь-
ков, но признающие верховную власть русских князей, при-
чем, однако, нередко изменяют в пользу своих диких собра-
тий.



 
 
 

Но в то время как на восточной равнине князья и дру-
жины, сохраняя первоначальный богатырский характер, не
покидают движения, не привязываются землевладением, как
на Западе, города, которым, вследствие счастливого положе-
ния своего, удалось подняться чрез промышленность и тор-
говлю, необходимо должны были приобрести важное зна-
чение именно потому, что другие силы, князь и дружина,
представляли начало подвижное, изменяющееся, а города
представляли постоянное, прочное. Волости, земли, второ-
степенные, младшие города тянут к старшему, сначала пото-
му, что там живет князь; но теперь князья меняются, спорят,
трудно разобрать, кто из них прав. И младшие города, вся
волость, естественно, по старой привычке смотрят на стар-
ший: что там скажут? Как решат, так и все другие решат.
Старшие города, жители его, собранные на вече, являются,
таким образом, властью, и на чем они, старшие, положат, на
том и пригороды станут. При множестве князей, их спорах
и усобицах города, естественно, стремились к тому же по-
ложению, какое приобрела дружина: переходить от дурного
князя к лучшему. Вскоре по смерти Ярослава, когда явилось
уже несколько князей, киевляне выгоняют князя, который
не умел защитить их от половцев, и берут себе другого, его
пленника. Впоследствии эти явления повторяются где чаще,
где реже, в Новгороде Великом чаще всего. Естественно, что
при этом происходили условия, ряды. Только новгородские
ряды дошли до нас; что же касается до других городов, то



 
 
 

нельзя думать, чтоб в них было много определений относи-
тельно самостоятельности городского управления: как дру-
жинник, имея возможность обеспечивать себя лично сво-
бодным переходом, забыл думать о каких-либо других опре-
делениях своего сословного положения, точно так и города
встречали препятствие к точнейшим определениям своего
быта именно в возможности переменить дурного правителя
и судью; призовут на его место хорошего, уговорятся с ним,
чтоб поставил всюду хороших второстепенных правителей и
судей, и все пойдет хорошо. На западе владелец жил посто-
янно тут, был вечным землевладельцем; от его притеснений
городу не было другого средства, как поцеловать крест, сто-
ять за один (jurer la commune), с помощью высшего автори-
тета заставить притеснителя определить навсегда свои отно-
шения к городу. На Руси же иное дело: против князя доброго
и несильного не нужно обеспечений, а придет на его место
князь сильный, тот не станет смотреть на ряд своего пред-
шественника, не будучи с ним ничем связан, часто будучи
врагом его; высшего же авторитета, который бы мог утвер-
дить права города относительно его князя, нет; все князья
равны на своих столах и высшего над собою не признают.
Наконец, лучшее доказательство неразвитости самоуправле-
ния в древних городах русских – это когда некоторые из них
подпали под власть Литвы, то приняли чужие формы само-
управления, именно немецкое магдебургское право: чужие
формы добровольно берутся тогда, когда нет своих.



 
 
 

Духовенство, начальные его люди, архиереи, хотя часто и
пришельцы, но, оставаясь постоянно среди своей паствы, не
могли не иметь большого влияния на дела волости, на ее от-
ношения к князьям; владыке принадлежало первое место во
всяком видном случае. Среди постоянно движущихся, друг
с другом воюющих князей, среди движущихся вместе с кня-
зьями дружин, среди волостей, колеблющихся, мятущихся
вследствие этого движения и борьбы, единый митрополит
киевский и всея Руси мог бы приобрести огромное значение:
это была одна постоянная сила среди других движущихся,
следовательно, слабейших. Но этот митрополит был обык-
новенно грек, чужой человек, без языка перед народом, без
влияния.

Таким образом, во сто лет, протекшие от смерти Яросла-
ва I, мы видим, что преимущественно вследствие продолже-
ния движения все элементы задержаны в своем развитии, на-
лицо все первоначальные формы: бродячие дружины, чле-
ны их, сводобно переходящие от одного князя к другому,
в челе дружин неутомимые князья-богатыри, переходящие
из одной волости княжить в другую, ищущие во всех стра-
нах честь свою взять, не помышляя ни о чем прочном, по-
стоянном, не имея своего, но все общее, родовое; вече с
первоначальными формами народных собраний безо всяких
определений; а тут, на границе, кочевники переходят к по-
луоседлости, немного далее, в степи, виднеются вежи и чи-
стых кочевников. Все здесь, на восточной равнине, отзыва-



 
 
 

ется первобытным миром, общество как будто еще в жидком
состоянии, и нельзя предвидеть, в каком отношении найдут-
ся общественные элементы, когда наступит время перехода
из этого жидкого, колеблющегося состояния в твердое, когда
все усядется и начнутся определения.

Когда же и где именно, при каких условиях начались эти
определения? От уяснения этих вопросов зависит уяснение
всего последующего хода истории. Мы видели, что история
сначала выбирает всегда лучшие земли, и отсюда постепен-
ность исторического движения в Европе с юга на север или
с юго-запада на северо-восток. То же самое видим и у нас,
на восточной равнине. История начинается здесь, на западе,
на водном пути из Балтийского моря в Черное; начинается
на северо-западе, но уже второй князь переселяется с севе-
ра на юг, в среднее Приднепровье, в лучшие страны, где и
образуется собственная в древности Русь. Здесь, в западной
части равнины, по великому водному пути, остается главная
историческая сцена при первых князьях и сто лет спустя по
смерти Ярослава Великого. Но мы видели, что изначала сла-
вянам суждено было двигаться на северо-восток, в страны,
более и более обделенные природою: какой-то сильный враг
когда-то потеснил славян с Дуная и заставил часть их посе-
литься по рекам восточной равнины; но и тут, в лучших юго-
западных частях этой равнины, они не могли долго оставать-
ся в покое даже и тогда, когда русские князья соединили их
и в челе дружин своих стали на стороже русской земли, об-



 
 
 

строили ее городками со стороны степи: ни русские князья с
их дружинами, ни русские городки не могли сдерживать на-
плыва кочевников; города и села лежали пустые, обгорелые,
пахарь не смел выехать на работу, половецкие вежи напол-
нялись русскими рабами, и походы князей в далекие степи
на разгром хищников приносили только минутное облегче-
ние. Черниговский князь объявил, что его волость опусто-
шена, что в его городах живут только псари да половцы; дру-
гие пограничные со степью княжества не могли быть в луч-
шем положении. Усобицы княжеские происходили преиму-
щественно в этих же странах, и князья приводили тех же по-
ловцев.

Такое несчастное положение юго-западной украйны необ-
ходимо заставляло часть ее жителей выселяться в страны
более спокойные. Эти страны были именно отдаленные се-
веро-восточные волости русские, суровая климатом, бедная
населением область верхней Волги, где князья, тяготясь ма-
лолюдностью, отовсюду призывали насельников, давали им
льготы, строили им города.

В каких же условиях нашлось народонаселение в этой но-
вой стране?

Если в старой, западной или юго-западной, Руси племен-
ное деление имеет так мало исторического значения, то в но-
вой, северо-восточной, Руси о племенах нет и помину. Ле-
топись до прихода варяго-русских князей указывает здесь
финские племена; но в половине XII века мы имеем здесь



 
 
 

дело уже со славяно-русским народонаселением. Прибытие
одних русских князей с их дружинами не могло ославя-
нить туземцев: мы знаем, как обыкновенно господствующий
класс сохраняет одну народность, а низшее народонаселе-
ние – другую; для ославянения северо-восточной Руси необ-
ходим был сильный приплыв славянского народонаселения
в города и села. Но этот приплыв совершился не целыми
особыми племенами, а вразброд; стекались поодиночке или
небольшими толпами из разных местностей, сталкивались
с чужими, с иноплеменниками, без возможности, следова-
тельно, сейчас же составить крепкий союз, приходили с со-
знанием своей слабости, зависимости. В западных областях
славяне были старые насельники, старые хозяева, князья бы-
ли пришельцы; на востоке, наоборот, славянские поселенцы
являются в страну, где уже хозяйничает князь; князь строит
городки, призывает насельников, дает им льготы; насельни-
ки всем обязаны князю, во всем зависят от него, живут на
его земле, в его городах. Эти-то отношения народонаселения
к князю и легли в основу того сильного развития княжеской
власти, какое видим на севере. Разумеется, многое зависе-
ло здесь от того, воспользуются ли князья своими выгодны-
ми отношениями к новому народонаселению, к новым сво-
им городам, не встретят ли в других частях народонаселе-
ния сильных препятствий. Явился именно такой князь, ко-
торый как нельзя лучше воспользовался своими выгодными
отношениями к новому народонаселению, именно Андрей



 
 
 

Боголюбский. Он переселяется жить из старого города Ро-
стова Великого в новый Владимир на Клязьме, где нет веча,
где власть княжеская не встретит преград. Андрей понима-
ет очень хорошо значение слов мое, собственность и не хо-
чет знать юга, где князья понимают только общее, родовое
владение. Андрей, как древний богатырь, чует силу, получа-
емую от земли, к которой он припал, на которой утвердил-
ся навсегда; он не покидает этой земли, не переезжает в Ки-
ев, когда тот достался ему и по родовым правам, и по пра-
вам победы. Этот первый пример привязанности к своему,
особому, первый пример оседлости становится священным
преданием для всех северных князей, и отсюда начинается
новый порядок вещей.

Мы сказали: при начале утверждения нового порядка ве-
щей многое зависело от того, воспользуются ли князья своим
выгодным положением, не встретят ли препятствий в дру-
гих частях народонаселения? Дело не обошлось без борьбы.
Южные князья-богатыри, привыкшие смолоду никого не бо-
яться, кроме бога одного, встали, увидав, что Андрей, се-
верный самовластец, стал обходиться с ними не по-прежне-
му, не как с родственниками, но как с подручниками; они
разбили большое войско Андреево, высланное против них
на юг, но этим оборонительным действием князей дело и
кончилось на юге; север с зачавшимся в нем новым поряд-
ком остался не тронут. Новгород Великий с храбрым кня-
зем, приехавшим к нему с юга, отбился от полков Андре-



 
 
 

евых, видел бегство их от стен своих, но этим оборонитель-
ным действием со стороны сильнейшего самовластительного
города на Руси дело и кончилось; Новгород Великий не по-
мог Ростову Великому, в который Андрей ударил пятою, по
тогдашнему выражению, переехал жить в пригород и укра-
шал этот пригород как стольный город назло старому Росто-
ву. Мы видели, как привыкли жить дружинники с князем, не
как с повелителем, но как со старшим, товарищем, как с во-
ждем, которому служат по любви, из охоты и покидают при
первом неудовольствии. Андрей не ужился с этими обычны-
ми требованиями дружины и погнал из своей волости старых
бояр отцовских: что же бояре остальных волостей русских?
Встали за обиду товарищей? Нисколько.

Повсюду ограничились только обороною от наступатель-
ных действий северного самовластца; он остался нетрону-
тым в своей волости. Здесь борьба не кончилась: Андрей
пал жертвою нового порядка, им введенного, бояре убили
его. Но это воровское дело, это ночное нападение, ночное
убийство сурового господина показывает лучше всего сла-
бость в людях, совершивших преступление. Однако челове-
ка, сжимавшего все в сильной руке, не было более, следо-
вательно, теперь все, что было сжато только, а не изгибло,
могло подняться, выпрямиться. Поднимается старый вече-
вой город Ростов, хочет низложить дерзкий пригород Влади-
мир, взявший первенство по воле князя; со старым городом
по единству выгод соединяются бояре; но пригороды побеж-



 
 
 

дают, Ростов окончательно теряет свое значение, и князья
утверждаются в пригородах, где нет веча, где власть их ни-
чем не стеснена.

Исход борьбы между старым городом и новыми имел ре-
шительное влияние на дальнейший ход событий на севере,
а следовательно, и в целой России, ибо север получает пре-
обладающее значение. Мы видели, что вследствие родовых
княжеских отношений, перемещений и усобиц власть кня-
жеская являлась чем-то непостоянным, изменяющимся, и во
сколько она ослабела чрез это, во столько выиграло значе-
ние старшего города в волости, который представлял власть
постоянную. Таким образом, в земле подле власти княже-
ской являлась другая власть, и чем чаще в которой земле ме-
нялись князья, чем с меньшими силами приходили они как
искатели волости, стола, тем более поднималось значение
другой, постоянной власти, города: так, Новгород Великий
поднялся до значения государя, хотя не исключил и власти
княжеской, остался при выработанном историею двоевла-
стии, не постаравшись о более точном юридическом опре-
делении. Такое двоевластие было более или менее и в дру-
гих областях, в других землях во время господства родовых
княжеских отношений. Но как скоро на севере князь сде-
лал первую попытку установиться, сделаться властию посто-
янною, то, естественно, он прежде всего должен был столк-
нуться со властию старшего города. Исход столкновения лег-
ко было предвидеть на севере, где князь явился повелите-



 
 
 

лем страны, строителем городов, где князь, следовательно,
создал себе силу, опираясь на которую мог начать поведе-
ние, каким отличался Андрей Боголюбский. Андрей, впро-
чем, как видно, не вступал в открытую борьбу со старым го-
родом Ростовом, он только оставил его и устроил себе свой
стольный город в пригороде Владимире, он точно так же по-
ступил и с Киевом, старшим городом во всей Русской зем-
ле; племянник его Ярослав Всеволодович хотел точно так же
поступить с Новгородом, покинувши его и утвердивши свое
пребывание в пригороде Торжке. Только когда по смерти
Боголюбского ростовцы высказали свои требования, нача-
лась открытая борьба между ними и братьями Андрея, кон-
чившаяся поражением ростовцев. Не удивительно, что борь-
ба была непродолжительна; обратив внимание на положение
Ростова, трудно предположить, чтоб этот город был силен,
имел многочисленное народонаселение вследствие большой
торговой деятельности; трудно предположить, чтоб этот го-
род, запрятанный своими строителями, финскою мерею, от
живого пути, от Волги, к печальному мертвенному озеру, –
чтоб этот город процветал, подобно Новгороду, Смоленску,
Полоцку.

Низложен был старый вечевой город, и на севере водво-
рилось однообразие: все города новые, назначительные; Ро-
стов заброшен, Владимир не успел еще подняться в значе-
нии столицы великокняжеской, как был разорен татарами и
также заброшен; великие князья живут в своих опричнинах,



 
 
 

в своих наследственных городах: то в Переяславле, то в Тве-
ри, то в Костроме, то в Москве. Нельзя не заметить в русской
истории относительно городов важной по своим последстви-
ям односторонности:, в западной половине, где была глав-
ная историческая сцена в древности, мы видим ряд значи-
тельных городов, процветавших именно потому, что они бы-
ли на дороге из варяг в греки, т. е. из Северной Европы в
Южную; в северо-восточной части, которая теперь выступа-
ет на первый план, по другим, менее благоприятным природ-
ным условиям, значительных городов нет, и потому не обна-
руживают они влияния на последующий ход событий, кото-
рые совершаются мимо их. Города являются здесь преиму-
щественно большими огороженными селами, и государство,
здесь сложившееся, окрепнувшее, получает преимуществен-
но характер государства земледельческого.

Вообще движение русской истории с юго-запада на се-
веро-восток было движением из стран лучших в худшие, в
условия более неблагоприятные. История выступила из стра-
ны, выгодной по своему природному положению, из стра-
ны, которая представляла путь из Северной Европы в Юж-
ную, из страны, которая поэтому находилась в постоянном
общении с европейско-христианскими народами, посредни-
чала между ними в торговом отношении. Но как скоро исто-
рическая жизнь отливает на восток, в области верхней Вол-
ги, то связь с Европою, с Западом, необходимо ослабевает и
порывается не вследствие мнимого влияния татарского ига,



 
 
 

а вследствие могущественных природных влияний: куда те-
чет Волга, главная река новой государственной области, ту-
да, следовательно на восток, обращено все. Но Западная Рос-
сия, что же с нею сделалось? Она осталась на своем месте, не
могла передвинуться на восток! Западная Россия, потеряв
свое значение, потеряла способы к дальнейшему материаль-
ному, государственному и нравственному развитию, спосо-
бы иметь влияние на Восточную Россию результатами своего
общения с европейскими народами. Мы видели, чему под-
вергалась она вследствие соседства своего со степью, с хищ-
ными кочевниками, половцами. Татары и литва разорили ее
вконец. Киев, в старину вторая Византия, являлся путеше-
ственнику в виде ничтожного городка с окрестностями, по-
хожими на кладбище. Запустелая, лишенная сил, раздроб-
ленная, юго-западная Русь подпала под власть князей литов-
ских. Галич, счастливый уголок, где было сосредоточились
последние силы юго-западной Руси, быстро поднялся и про-
цвел, но скоро и пал вследствие своего уединения от осталь-
ной, живой Руси, т. е. Великой, ибо Малую Русь в описыва-
емое время нельзя было назвать живою. Политическая связь
между восточною и западною Русью рушилась; мало того,
возникла вражда вследствие соперничества правителей, ко-
торые постарались разрушить церковное единство: явилось
два особых митрополита, в Киеве и Москве.

Кровный союз был нарушен, родные братья разделились,
разошлись; сколько от этого разделения потеряно было ма-



 
 
 

териальных сил – об этом говорить нечего. Деньги – дело на-
житое, говорит пословица; так и вообще материальные си-
лы; но сколько от этого раздела, от этой долгой жизни особ-
няком потеряно было нравственного, духовного богатства!
Русский человек явился в северо-восточных пустынях бес-
семеен во всем печальном значении, какое это слово имело
у нас в старину. Одинокий, заброшенный в мир варваров,
последний, крайний из европейско-христианской семьи, за-
бытый своими и забывший о своих по отдаленности, разроз-
нившийся и от родных братьев – вот положение русского че-
ловека на северо-востоке: и целые века предназначено бы-
ло ему двигаться все далее и далее в пустыни востока, жить
в отчуждении от западных собратий. Но если для развития
сил как отдельного человека, так и целого народа необходи-
мо общество других людей, других народов, если только при
этом условии возможно движение мысли, расширение сфе-
ры деятельности, то понятно, какие следствия для русского
народа должно было иметь отсутствие этого условия.

Другие, благоприятные, условия могли бы, хотя отчасти,
восполнить недостаток главного условия, необходимого для
успешного развития народной жизни, например благопри-
ятный климат, плодоносие почвы, многочисленное народо-
население в обширной и разнообразной стране, что дела-
ет возможным разделение занятий, обширную внутреннюю
торговлю, беспрерывные сообщения различных местностей
друг с другом, процветание больших городов. Ничего подоб-



 
 
 

ного не могло быть в Северо-Восточной России. Печальная,
суровая, однообразная природа не могла живительно дей-
ствовать на дух человека, развивать в нем чувство красоты,
стремление к украшению жизни, поднимать его выше еже-
дневного, будничного однообразия, приводить в празднич-
ное состояние, столь необходимое для восстановления сил.
Малочисленное народонаселение было разбросано на огром-
ных пустынных пространствах, которые беспрестанно уве-
личивались без соответственного умножения народонаселе-
ния. Все это было бедно и слабо без возможности к самосто-
ятельной жизни, без возможности защиты при встрече с ка-
кою бы то ни было силою. Посмотрим, что иногда происхо-
дило в городе относительно довольно значительном? Жите-
ли прячутся, затворяются ставни домов, запираются лавки:
в город въехал приказчик соседнего богатого землевладель-
ца, окруженный толпою подвластных ему крестьян, и похва-
ляется всякою похвальбою на горожан. Эта слабость отдель-
ных частей вела к тому, что все они и во всем обращались к
Москве, туда посылали свои жалобы, оттуда ждали защиты.
Сила, широта взгляда, сознание своего положения и отсюда
могущественные побуждения упорно охранять одно и отвер-
гать другое зависят от сосредоточения больших масс в одной
местности с сильною и разнообразною деятельностью. Ко-
гда народ сплочен внутренно вследствие достаточного чис-
ла жителей соответственно обширности страны; когда на-
род сплочен разделением занятий, поставившим различные



 
 
 

местности, различные части народонаселения в неразрыв-
ную связь и зависимость друг от друга; когда эти местно-
сти и части народонаселения находятся в беспрерывном об-
щении друг с другом, связаны общими интересами, прини-
мают горячее участие в судьбе друг друга, одним словом,
живут сознательно общею жизненею, – то такая внутренняя
сплоченность, связь, условливает возможность децентрали-
зации, возможность самоуправления частей без вреда поли-
тическому единству; когда разбитый член организма внут-
ренно сросся, тогда внешние повязки и лубки более не нуж-
ны. Наоборот, когда части народонаселения, разбросанные
на огромных пространствах, живут особною жизнею, не свя-
заны разделением занятий; когда нет больших городов, ки-
пящих разнообразною деятельностью, когда сообщения за-
труднительны, сознания общих интересов нет, – то раздроб-
ленные таким образом части приводятся в связь, стягива-
ются правительственною централизациею, которая тем силь-
нее, чем слабее внутренняя связь; централизация восполня-
ет недостаток внутренней связи, условливается этим недо-
статком и, разумеется, благодетельна и необходима, ибо без
нее все бы распалось и разбрелось: это хирургическая повяз-
ка на больном члене, страдающем потерею внутренней свя-
зи, внутренней сплоченности.

Мы видели, в каком выгодном положении с самого на-
чала нашелся князь на северо-востоке и как он воспользо-
вался этими выгодами. Преемники Боголюбского, брат его



 
 
 

Всеволод III и потомки последнего, неуклонно верны преда-
нию, полученному от первого самовластца. Каждый князь,
ставши по родовым счетам великим или старшим, не остав-
ляет своей прежней волости для столицы великокняжеской,
Владимира, который, таким образом, после татарского по-
грома не имел возможности поправиться, получить значе-
ние, принять участие в княжеских спорах, усобицах, его
роль страдательная, все делается мимо его. Каждый великий
князь стремится воспользоваться теперь своим значением,
своею силою, чтоб увеличить свою волость, свое владение
на счет других княжеств. Вместо прежнего движения из од-
ной волости в другую, какое мы видели в древней, Юго-За-
падной, России, в России новой, Северо-Восточной, видим
оседлость князей в одной волости, князь срастается с во-
лостью, интересы их отождествляются, усобицы принимают
другой характер, имеют другую цель, именно усиление одно-
го княжества на счет всех других; при такой цели родовые
отношения необходимо рушатся, ибо тот, кто чувствует себя
сильным, не обращает более на них внимания. Одно княже-
ство наконец осиливает все другие, и образуется государство
Московское.

При этом образовании московский князь, теперь государь
всея Руси, утверждает за собою то выгодное положение, в
котором являются первые северные князья. Соответственно
тому отношению, в каком мы нашли вначале северное на-
родонаселение к князю как хозяину, населителю страны, со-



 
 
 

здателю городов, в соответствие этому отношению в Мос-
ковском государстве свободный человек называет себя че-
ловеком великого князя. Но что же дружина? Дружина во
все то время, пока образовывалось государство на севере,
сохраняет свой прежний характер: единственное право, ко-
торое она ревниво бережет, право, вынесенное ею из ста-
рой Руси, – это право свободного перехода от одного князя
к другому: «Боярам и слугам вольным воля». Таким обра-
зом, князь опередил дружину: в то время как он начал но-
вый порядок вещей, уселся, припав к земле, и, как богатырь,
получил отсюда новые силы, дружина продолжает еще бро-
дить, кружиться, и в этой способности двигаться полагает
свое единственное право или ручательство всех прав; дружи-
на, следовательно, страшно отстала от князя, отстала на це-
лый период. Если некоторые дружинники усаживаются и по-
лучают от этого силу, то движение остальных мешает даль-
нейшему их усилению, мешает определению отношений. У
сильнейшего князя выгодно служить, и по праву свободного
перехода дружинники отовсюду стремятся в Москву, идут
туда бояре с опустошенного юга с многочисленными двора-
ми, новые пришельцы заезжают старых, по местническому
выражению, начинается борьба, усобица в боярстве, и, ес-
ли один боярин через меру усилится и станет опасен, князь
найдет против него всегда опору в его соперниках. Так по-
гиб опасный Алексей Петрович Хвост от вражды со своими
собратиями. Опасен становится важный сан тысяцкого, гро-



 
 
 

зивший стать в одной знатной фамилии, – и Димитрий Дон-
ской уничтожает этот сан. Тщетно сын последнего тысяцко-
го, Вельяминов, хлопочет и в Твери, и в Орде, поднимая гро-
зу против московского князя: его ревностный союзник – бо-
гатый купец московский, и никто из бояр: голова Вельями-
нова надает под топором палача на Кучкове поле, народ пла-
чет; о боярах ни слова не говорится в летописи, не говорит-
ся, чтоб они показали сочувствие к судьбе собрата; точно так
же при внуке Донского безуспешно кончилось восстание бо-
ярина Ивана Дмитриевича Всеволожского. Таким образом, в
это важное время. когда московский князь собирал русскую
землю, становился государем, самовластным хозяином всей
Северо-Восточной России, в дружине мы видим одиночные
попытки того или другого сильного лица, того или друго-
го сильного рода подняться; но при столкновении с властию
великокняжескою, при борьбе, силы оказываются далеко не
равными: восставший боярин действует во имя своего лич-
ного интереса, не поддерживается внутри всеми собратия-
ми, действует посредством других князей или хана. Дружи-
на остается при прежнем: «Боярам и слугам вольным воля».

К концу первой половины XV века двор великого кня-
зя московского наполняется пришельцами нового рода, кня-
зьями – потомками Рюрика и Гедимина, которые по своему
происхождению становятся на первом плане, оттесняют ста-
рых бояр на второй, чем, разумеется, возбуждают к себе их
неприязнь. Таким образом, вместо увеличения сил дружи-



 
 
 

ны от приплыва князей силы уменьшаются, ибо происходит
разделение интересов. Притом князья являются в Москву с
одними притязаниями на важное значение, без средств под-
держать их. Некоторые удерживают за собою прозвания, от
прежних княжеств своих заимствованные, но правителями
этих княжеств не остаются, не имеют, следовательно, ника-
кой самостоятельности, никакой опоры; они не сохраняют
никакого значения в областях, где правительствовали их де-
ды; их здесь скоро забывают, они не живут здесь, их место,
как дружинников, постоянно в Москве подле великого кня-
зя. Они сохраняют несколько вотчин, но эти вотчины дро-
бятся вследствие равного разделения между всеми сыновья-
ми; кроме того, часть их еще отходит в монастыри на по-
мин души. В том же самом положении относительно средств
своих находятся все бояре, вся знать, т.  е. все они бедны
средствами. Князья и бояре бедны, а великий князь очень
богат; он примыслил себе множество земель, а земля при
младенческом состоянии Московского государства, государ-
ства земледельческого, при неразвитости промышленности
и торговли, земля составляла единственное богатство, един-
ственное средство содержания. Это земельное богатство да-
ет средство великому князю окончательно утвердить свое
могущество и положить зараз преграду притязаниям князей
и знати; средство к тому – поместье. Раздачею земельных
участков во временное владение за службу великий князь
создает себе свое многочисленное войско, вполне от него за-



 
 
 

висящее, от него получающее содержание. У князей и бояр
нет во владении больших областей, городов, даже укреплен-
ных замков, где бы они могли жить более или менее неза-
висимо: издавна дружинники, не получившие на Руси зна-
чения землевладельцев, привыкли жить около князя, и те-
перь бояре, окольничие и думные люди, и князья, вошедшие
в ряды их, живут постоянно в Москве и беспрестанно тол-
пятся во дворце; в XV, XVI и XVII веках отношения остают-
ся те же, какие были в Х и XI. О королях Испании и Фран-
ции говорится, что они усилили свою власть, свое значение,
перетянув знать из замков к своему двору; в России этого
перетягивания и не могло быть, ибо не было периода в рус-
ской истории, когда бы знать жила независимо в замках; дру-
жина постоянно сохраняла свой первоначальный характер
и непосредственное отношение к князю, с которым не рас-
ставалась. При образовании Московского государства кня-
зья служилые и знать вообще не могли по бедности наделять
землями других неимущих и таким образом составлять свое
войско и вообще не имели средств содержать свое войско,
свой двор: один великий князь имел возможность раздавать
земли и этим средством создавать себе войско. Легко понять
следствия. Для современников отношения были ясны: поль-
ские магнаты, рассуждая о выборе московского царя в коро-
ли, говорили, что этот выбор им невыгоден, потому что мос-
ковский царь богат и потому переведет всю служащую у них
шляхту в службу к себе. Так уже и было сделано при Иоанне



 
 
 

III, когда великий князь, отобравши земли у новгородского
духовенства, роздал их в поместья людям, взятым из дворов
знатных людей.

Великий князь крепко утвердился в стране, он в ней пол-
новластный хозяин, жители называют себя людьми великого
князя, он распоряжается землею, он создает себе многочис-
ленное войско; а старая дружина, знать, в челе которой сто-
ят теперь князья, постоянно обращает взоры назад, к старо-
му, отжившему порядку вещей и вместо определения отно-
шений и указания новых условий, вместо оседлости, проч-
ной установки, хочет сохранить прежний характер дружины,
хочет постоянно двигаться, хочет удержать за собою движе-
ние, переход как право: «А боярам и слугам вольным воля».
Легко понять, как отстала эта московская знать, какого по-
рядка являлась она представительницей, порядка, который
для Западной Европы кончился со вступлением германских
дружин на римскую почву; московская знать жила еще пре-
даниями богатырского периода. Но этот период давно уже
кончился на севере, в Москве; здесь князья установились,
и вместо многих равноправных князей стал один государь
всея Руси, переходить от него стало не к кому более, разве
к государям чужих стран, но это уже тяжело, это уже изме-
на. Право бояр и. слуг вольных прекратилось само собою;
воля исчезла вследствие естественного хода событий, никто
ее не отнимал; гарантии прежнего выгодного положения нет
более; великий князь резко выделяется, высоко поднимает-



 
 
 

ся над старыми дружинниками по своим независимым сред-
ствам, по своему значению для остального народонаселения
страны; среди всеобщей скудости он один мог окружить се-
бя великолепием, так сильно действующим на воображение.
Как нарочно, великий князь московский Иоанн III женится
на греческой царевне, воспитанной в Италии. Она способ-
ствует мужу выделиться из среды новых служилых князей
и старых дружинников, переменить старые отношения, ста-
рые обычаи к выгоде значения государева, к невыгоде преж-
них вольных дружинников, которым уже больше нет вольно-
го перехода. Знать, стоявшая на первых местах, вступила в
борьбу с хитрою гречанкою, но та успела выйти победитель-
ницею из борьбы; сын ее, воспитанный в этой борьбе, крепко
в нее запутанный, вступает на великокняжеский престол по
смерти отцовской. Последнее время московских Рюрикови-
чей прошло в ожесточенной борьбе с притязаниями знати,
которая живо помнила недавнюю старину вольных дружин
и которая в сочинениях одного из даровитых своих членов
оставила потомству горькие жалобы на новый порядок, столь
для нее тяжелый, и на роковую гречанку, будто бы его при-
несшую в царство Русское.

Борьба, принявшая напоследок кровавый характер, кон-
чилась, как следовало ожидать, не к выгоде московской зна-
ти, которая должна была забыть старые предания вольной
дружины; князья Рюриковичи и Гедиминовичи стали на-
зываться холопями великого государя, писаться уничижи-



 
 
 

тельными полуименами. Но, несмотря на тяжелые обстоя-
тельства, на опалы, члены этой знати удерживают свое пер-
венствующее значение, высшие места в управлении. Иоанн
Грозный в своей ожесточенной вражде к ним не отнимает у
них этого значения, этих мест, не дает их значения, их мест
людям новым, низкого происхождения. Грозный, подозре-
вая и ненавидя бояр своих, оставляет их в прежнем значе-
нии, даже рискует усилить его, поставляя их в челе земского
управления; он не прогоняет бояр, но сам скорее убегает от
них, окруженный новою, преданною дружиною – опрични-
ками. Но в начале XVII века для московского боярства на-
стало время хуже времени Грозного, Смутное время. Яви-
лись два царя, два двора; кто не мог получить высшей че-
сти при одном дворе, переходил к другому; Тушино напол-
нилось людьми разного происхождения, которые там иска-
ли случая подняться. Когда Тушино рассыпалось, эти люди
забежали под Смоленск к королю Сигизмунду, предложили
ему свои услуги, и когда потом московские бояре присяг-
нули королевичу Владиславу, чтоб только избавиться от ко-
зацкого царя, самозванца, от владычества своих холопей, то
с ужасом увидали, что к ним в думу по милости королев-
ской сел торговый мужик Андронов и всем распоряжается.
Несмотря на то, бояре крепко держатся за королевича; но
земля не хочет его, увидев за ним или еще перед ним старо-
го короля с иезуитами; земля встала, выставила ополчение
для борьбы с поляками и козаками, вожди этого ополчения



 
 
 

– люди второстепенные, из родов захудалых, если и бояре, то
тушинские, а бояре настоящие, московские, сидят с поляка-
ми в Кремле. Когда буря миновала, все начало успокоивать-
ся, оказался недочет в тех людях, которых привыкли видеть
в челе полков, на первых местах в думе. Пошли новые люди,
не имевшие уже тех преданий и того значения, как прежние
столпы. Это дает возможность людям неродовитым проби-
ваться к высшей чести, к боярству, разумеется, сначала мед-
ленно, не без ропота и выходок со стороны знатных родов; но
пример уже подан в боярстве Ордина-Нащокина и Матвее-
ва. А тут у дверей новые неизбежные преобразования: вой-
ны трудные, войны в обширных размерах требуют искусства
ратного, как у других народов, требуют нового строя, нового
воеводского распорядка; Московское государство не может
долее сохранять своей старины, родового быта с его счетами,
которые препятствовали всякому разумному распределению
воевод; не может при своих государственных отправлениях
довольствоваться простым древнекняжеским устройством,
не может довольствоваться одною дружиною. Но эти преоб-
разования принадлежат уже к новой истории.

Посмотрим теперь на духовенство, какое положение полу-
чило оно при образовании Московского государства и в ка-
ком положении встретило эпоху преобразования? Мы упо-
минали, какое особенно важное значение в древней Руси мог
бы иметь единый митрополит при многих князьях, если б
этот митрополит был русский. После окончательного опусто-



 
 
 

шения Юго-Западной Руси, когда жизненные силы отлили
на северо-восток, и митрополиты начали, естественно, стре-
миться туда же и наконец совершенно переселились.

С удалением митрополии на север, т.  е. с удалением от
Греции, сейчас же начинают являться митрополиты из рус-
ских, хотя сначала меняясь с греками, и в доказательство,
как важно было это новое обстоятельство, три митрополи-
та, которых имена соединяются в нашей церковной и поли-
тической истории как важнейших деятелей, именно русские:
Петр, Алексий, Иона. Из них самое видное место принад-
лежит Алексию, при котором значение митрополита достиг-
ло высшей степени: он поддерживает московского князя и
княжество; он старается усиливать их всеми зависящими от
него средствами. Понятно, какое влияние на ход последую-
щих событий могло иметь то обстоятельство, если бы зна-
чение митрополита относительно великого князя поддержа-
лось на той высоте, на какой оно находилось при Алексии
благодаря достоинствам его преемников. Алексий именно
хотел видеть своим преемником человека, имевшего вели-
кое значение в земле, великую славу святости, Сергия Радо-
нежского; но святой пустынник с ужасом смирения отверг
предлагаемую честь. Великий князь Дмитрий хотел видеть
преемником Алексия своего человека, своего печатника Ми-
тяя, хотя св. Алексий неохотно соглашался на это. Митяю не
удалось сделаться митрополитом; но митрополию постигла
беда: явилось несколько митрополитов-соперников, из ко-



 
 
 

торых великий князь мог выбирать, смотря по обстоятель-
ствам; митрополита Алексия больше не было, в митрополии
слабость, ибо разделение и борьба, а великим князем Димит-
рий Донской. Важно было положение единого митрополита
всея Руси при двух великих князьях, московском и литов-
ском; но митрополия скоро разделилась на восточную и за-
падную: Москва осталась со своим митрополитом, Киев по-
лучил своего. Наконец, для московского митрополита пре-
кратилась и зависимость от византийского патриарха вслед-
ствие смут в Константинополе и взятия его турками. Все эти
события одновременны с окончательным усилием велико-
княжеской власти в Москве; положение московского митро-
полита этим окончательно определяется.

Для положения старинной русской знати, равно как и для
положения духовенства, было очень важно то обстоятель-
ство, что между обоими сословиями было мало связи, не бы-
ло обычая, как на западе, чтобы члены знатных родов посту-
пали в духовное звание и достигали архиерейства. Митропо-
лит Алексий был сын знатного московского боярина; неволь-
ный постриженик Вассиан Косой (князь Патрикеев) показал
очень ясно, какие могут быть следствия соединения в од-
ном лице духовного характера с знатностию происхождения,
связями и преданиями. Противник Вассиана, Иосиф Волоц-
кий, человек так называемого благородного происхождения,
настаивал на удержании за монастырями деревень именно
с тою целию, чтобы можно было постригаться честным лю-



 
 
 

дям, которые потом должны были занимать высшие места
в иерархии. Деревни остались за монастырями, но то, че-
го хотел Иосиф, не произошло или было редким явлением.
Что касается до белого духовенства, то обязательность брака
должна была изначала оказывать большое влияние на его по-
ложение: оно получило возможность восполняться из среды
самого себя; но было еще другое условие, которое могуще-
ственно содействовало обособлению духовенства. Известно,
как тяготила правительство малочисленность народонаселе-
ния в России, как дорог был вследствие этого человек, и ве-
ликий князь Василий Димитриевич заключил договор с мит-
рополитом Киприаном, чтобы тот не принимал в свое духов-
ное ведомство, т. е. не ставил в священники, слуг велико-
княжеских.

Несмотря на некоторые невыгоды своего положения, ду-
ховенство в древней России сохраняло важное значение,
именно сохраняло характер учительного сословия исключи-
тельно. Просвещение заключалось в церковных книгах, и ду-
ховенству принадлежало истолкование их. Духовенство бы-
ло единственным обязательно просвещенным сословием в
России: боярин не был даже обязан уметь читать и писать;
священник не мог не быть грамотным; дьяк и подьячий были
грамотны, но их грамотность служила им только внешним
средством для достижения известной цели: тогда как от свя-
щенника требовалась не одна грамотность, от него требова-
лась учительность, и никто не отрицал у него права на исклю-



 
 
 

чительную учительность. Были нарекания, что русское духо-
венство недовольно учительно и что ведет себя не так, как
следует учителям, но никто не отрицал права учить, никто не
заподозревал вообще чистоты учения. Но во второй полови-
не XVII века по поводу исправления книг часть паствы отка-
зывается повиноваться пастырям; авторитет патриарха, пат-
риархов, собора не имеет силы над людьми, которым кажет-
ся, что их заставляют молиться не так, как молились предки,
они провозглашают, что архиереи и священники учат непра-
вильно и что повиноваться им не следует; некоторые увле-
чены и отказывают явно в повиновении духовенству, дру-
гие, не решаясь на последнее, остаются в недоумении и, не
умея решить вопроса, на чьей стороне правда, охладевают
к церкви. Таким образом, духовенство приобретает внут-
ренних врагов, церковных мятежников, которые вооружа-
ются против его прежнего значения, стараются выставить
его недостоинство. Эти враги ратуют за старину, вооружа-
ются против духовенства за нововведения; но уже обознача-
ются враги другого рода. Между русскими людьми начинает
сильно чувствоваться необходимость учения, которым стали
сильны другие народы; но для приобретения познаний нуж-
ны учителя, этими учителями могут быть только иностран-
цы, иноверцы. Страшные гости! Они явятся со всем автори-
тетом учителей, с полным сознанием своего превосходства
пред учениками, и те признают это превосходство. Таким об-
разом, подле прежних учителей, прежних авторитетов явля-



 
 
 

ются новые учителя, новые авторитеты, не признающие зна-
чения прежних учителей и не упускающие случая выразить
это непризнание обидным образом. Как разграничить право
тех и других? Как, признав превосходство новых учителей
во всем, не признать этого превосходства в одном? Где взять
такой самостоятельности, силы мысли, исследования и зна-
ния в учениках? В таком затруднительном положении нахо-
дилось духовенство в начале новой русской истории; с двух
сторон враги, вооружавшиеся против его прежнего значе-
ния, прежнего достоинства: с одной стороны, приверженцы
старого, отказавшие в послушании церкви, пошедшие вслед
своих особых учителей, не знающих меры в своих нападках
на духовенство; с  другой стороны, просвещение перестает
носить исключительно церковный характер, подле учителей
церковных являются светские, иностранцы, иноверцы, кото-
рые необходимо должны враждебно столкнуться с церков-
ными учителями при обнаружении своего влияния на уче-
ников: последние, находясь под двойным влиянием, будут
подчиняться тому или другому, смотря но разным условиям
своей природы, своего положения и других случайных об-
стоятельств.

Мы видели, при каком отношении городов к князю на-
чалась северная русская история, видели, как при первом
же князе, захотевшем прочно утвердиться на севере, необхо-
димо последовало столкновение его с дружиною и городом,
который считал себя также властию в окружающей стране.



 
 
 

Андрей Боголюбский погиб вследствие новых отношений к
дружине; но преемники его воспользовались своими отно-
шениями к большинству северных городов, городов новых,
и успели осилить старый вечевой город Ростов, отнять у его
жителей значение властей. Вследствие этого в области верх-
ней Волги, в области новорожденного Московского государ-
ства, явилась только одна власть, власть княжеская. Но на
западе представителем старинного двоевластия, власти кня-
жеской и власти города, явился Новгород Великий, с явным
преимуществом власти города, потому что эта власть бы-
ла постоянная, а князья менялись беспрестанно. Начинает-
ся борьба между северным единовластителем и Новгородом,
как представителем древнего двоевластия. Новгород стоит
за то, что он власть, он государь: великий князь требует,
чтоб он был признан государем, чтобы в Новгороде была од-
на власть государева. Великий князь победил, ибо Новгород
представлял собою библейскую статую с золотою головою
и глиняными ногами. Несколько знатных и богатых фами-
лий захватили в свои руки всю власть и наполнили послед-
нее время новгородской истории своими усобицами. Разрыв
между их интересами и интересами низшего народонаселе-
ния произошел давно; давно послышалась жалоба, что бо-
гатые хотят себе легко. а бедным тяжело; движения послед-
них прекращаются; ясно видно, что их сила сломлена зна-
тью, на вече господствуют люди, находящиеся на жалованье
последней, и силою решают дела в пользу своих милостив-



 
 
 

цев. Но легко понять, что следствием такого положения дел
была страшная внутренняя слабость. Люди, в руках которых
власть, не могут рассчитывать на низшие слои народонасе-
ления, которые становятся все равнодушнее к старой воле,
приносящей пользу не им. Вот почему в борьбе своей с ве-
ликим князем московским правители Новгорода начинают
постоянно деньгами выкупать свою волю страшное средство,
всего лучше показывавшее великим князьям слабость Нов-
города, легкость, с какою можно его покорить окончательно.
Бьет последний час; банкротство нравственных и политиче-
ских сил Новгорода обнаруживается вполне; разрыв интере-
сов совершенный: новгородцы толпами бегут в Москву – за
правдою! В Новгороде нет правды, нет беспристрастного су-
да, насилие сильных попирает закон, старинные, освящен-
ные формы быта дороги для немногих, для остальных же не
дают ручательства самым главным интересам, не удовлетво-
ряют первым потребностям общественной жизни; для низ-
шего, притесненного народонаселения великий князь мос-
ковский является сокрушителем силы людей, которые так
тяжело давали чувствовать свою силу. Наконец, разрыв про-
изошел относительно самого важного интереса: чтоб спа-
стись от Москвы, знать хотела присоединиться к Литве; но
с Москвою соединяла Новгород церковная старина: явил-
ся вопрос: где ставить владыку новгородского – в Москве
или Киеве? Киеве, который находился под властию велико-
го князя литовского, латинца, от митрополита, на которо-



 
 
 

го смотрели на севере как на отщепенца, склонившегося к
Риму: тогда как в Москве сохранялось ненарушимо древнее
православие. Мы знаем, какие явления производили попыт-
ки ввести церковные новизны, и потому не удивимся, какое
сильное сопротивление в большинстве новгородцев встрети-
ла попытка отложиться от московского митрополита; а зави-
симость церковная была так тесно связана с политическою.

Существование богатого торгового Новгорода на севере
подле бедной городовым развитием Низовой, или Суздаль-
ской, земли представляет печальное явление, потому что
указывает на односторонность, всегда вредную в жизни на-
родов. В одном углу город, вследствие прилива богатств
неестественно вздувшийся в государство, но сохранивший
всю неразвитость и слабость первоначального вечевого бы-
та с обширными, хотя растянутыми, несплоченными и боль-
шею частию пустынными владениями, с язвою разрыва ин-
тересов между частями народонаселения внутри, с недоста-
точностью средств внешней защиты, несмотря на видимое
богатство и обширность владений. В другой половине об-
ширная, населяющаяся страна, населяющаяся при услови-
ях неблагоприятных; города ее большие села, которым неко-
гда и нет средств подняться, приобрести значение. Страна
бедная, малонаселенная, а между тем внутри происходит ве-
ликий процесс собирания земли, сосредоточения, объедине-
ния власти; для этого нужны средства, деньги; нужны деньги
князьям для покупки земель, владений, нужны деньги для



 
 
 

Орды; наконец, когда новое государство укрепилось чрез со-
брание земли, оно нашлось в самом невыгодном положении
относительно границ своих. Отношения России к Азии не
изменились: также подле степь с хищными кочевниками, от
которых должно или постоянно отбиваться, или постоянно
откупаться: на западной, европейской границе также посто-
янная борьба с непримиримыми врагами. Нужны деньги, и
фискальная система всею тяжестию падает на промышлен-
ный люд городской, немногочисленный и небогатый, что, ра-
зумеется, также служит сильным препятствием к обогаще-
нию, народ разоряется, не будучи богатым; сюда же для боль-
шего разорения присоединяется первоначальная дружинная
система кормления, содержание служилых людей по воевод-
ствам на счет управляемого народонаселения, обращение
правительственных должностей в жалованье и пенсии слу-
жилым людям. В фискальном отношении состояние городов
Московского государства очень напоминает состояние горо-
дов Римской империи по время ее падения: и здесь, и там
видим разорительные тяжести и службы, падающие на горо-
жан, которых силою надобно удерживать на своих местах.
Прежде всего в фискальных видах московские князья стара-
ются прикрепить горожан к их городам, чтобы получать по-
стоянный доход с известного числа тягол. Гоньба за челове-
ком, за рабочею, промышленною силою в обширном, но бед-
ном и пустынном государстве делается существенным заня-
тием правительства: ушел – поймать его и прикрепить к ме-



 
 
 

сту, чтоб работал, промышлял и платил. Легко понять, ка-
кие долженстиовали быть следствия. Если правительство го-
нялось за человеком и старалось прикрепить его к одному
месту, чтоб заставить, платить подати и служить безвозмезд-
ные службы, но сопряженные с тяжелою ответственностию,
то у человека, разоряемого податями и службами, господ-
ствующим желанием было отбыть во что бы то ни стало от
податей и служб. Первым средством был уход, укрыватель-
ство; уйти было легко, всюду простор, и без того малонасе-
ленная страна постоянно истощалась от этого ухода; наро-
донаселение все более и более расплывалось по Северо-Во-
сточной Европе и потом по Северной Азии. Но, несмотря
на скудость хозяйства древнего русского человека, на воз-
можность легко забрать все с собою, уход, покинутие род-
ных мест, странническая жизнь, сопряженная с опасностя-
ми, неизвестность будущего – все это для многих могло быть
тяжело, не для всех возможно. Были еще другие средства
– для грамотных поступление в подьячие; выход этот был
очень выгоден: посадский из человека, обязанного кормить
других на свой счет, становился человеком, имеющим пра-
во кормиться на чужой счет. Понятно, как это стремление
к выходу в подьячие долженствовало быть сильно; но пра-
вительство неблагосклонно смотрело на него и ставило пре-
грады. Третий способ отбывания от податей был закладниче-
ство. Самый крепкий частный союз русского общества во все
продолжение нашей древней истории представлялся в союзе



 
 
 

кровном, или родовом. По смерти отца старший брат зани-
мал его место относительно младших братьев и племянни-
ков, являлся представителем рода перед правительством; из-
вестное лицо не представлялось одиночным, но всегда с бра-
тьями и племянниками. Несмотря даже на выделы и разветв-
ления рода, единство его сохранялось, старший или старшие
(смотря но разветвлению рода) имели обязанность наблю-
дать за поведением младших, наказывать их за дурное пове-
дение, отвечали за него перед правительством. Род, как бы
разветвлен ни был, составлял одно относительно службы го-
сударственной: прибавление чести одному члену рода при-
бавляло ее и всем членам, поруха чести одного нарушала
честь и права всех остальных, на чем и основывалось знаме-
нитое местничество. Но кроме родового союза особые усло-
вия общества должны были повести и к другим союзам. Бес-
помощность людей одиноких, не примыкающих к большо-
му роду, бессемейных, заставляла их примыкать к чужим
людям семейным, к чужим родам, составлять с ними одно
целое по взаимному соглашению; так, подле самостоятель-
ного хозяина, живущего с родом своим, детьми, братьями
и племянниками, являлись чужие люди, но составлявшие с
ними одно в глазах правительства; они носили разные на-
звания – соседей, подсоседников, захребетников. Наконец,
тяжелые подати, лежавшие на промыслах, заставляли про-
мышленных людей уклоняться от непосредственной зависи-
мости от государства, требовавшего слишком больших по-



 
 
 

жертвований с их стороны, и входить в зависимость к част-
ным людям, которые могли дать им защиту; это называлось
закладываться за кого-нибудь; закладчики промышляли, не
будучи обязаны тянуть с горожанами, с посадскими в тя-
желые службы и подати, ибо считались зависящими от того
лица, за которое заложились. Но понятно, что интересы за-
кладчиков немедленно должны были столкнуться с интере-
сами горожан, находящихся в непосредственной зависимо-
сти от государства, и с интересами, разумеется, самого госу-
дарства: закладчики, пользуясь свободою от тягла, отбивали
промыслы у людей тяглых, которые не могли с ними сопер-
ничать, разорялись, не были в состоянии удовлетворять тре-
бованиям государства. Их жалобы произвели то, что в нача-
ле царствования Алексея Михайловича закладничество уни-
чтожено, все городское народонаселение обязано было вой-
ти в непосредственные отноше ния к государству. Закладчи-
кам была крайне тяжела эта эмансипация городского наро-
донаселения, они даже замышляли восстание чтоб возвра-
тить себе право вступать в частную зависимость, – явление,
всего лучше показывающее низкую степень экономического
развития в Московском государстве.

Города были бедны вообще, разбросаны на больших рас-
стояниях друг от друга при очень неудовлетворительном со-
стоянии путей сообщения. Самые богатые из них, наибо-
лее торговые по особенно благоприятным условиям поло-
жения, поражают малочисленностию народонаселения сво-



 
 
 

его. Но был один город, который и вследствие выгоды сво-
его положения, особенно же вследствие политического зна-
чения своего, как стольный город царя-самодержца, должен
был необходимо подняться: то была Москва. Сильная цен-
трализация притягивала в Москву постоянно толпы людей
изо всех концов России, людей, которые должны были тра-
тить много денег в царствующем граде: знаменитая москов-
ская волокита обходилась дорого; будучи средоточием граж-
данского управления, Москва была средоточием и церков-
ного; знать жила в ней безвыездно около великого государя.
Легко понять, что торговая и промышленная деятельность
здесь не могли не быть значительны, должно было образо-
ваться богатое купечество. О богатстве и значении москов-
ских купцов можно встретить известия даже во время до
Иоанна III. Некомат Сурожанин действует заодно с знатным
Вельяминовым, сыном тысяцкого, и самое уничтожение сана
тысяцкого показывает, что великий князь не считал удобным
назначать для московских горожан постоянного воеводу, ко-
торый мог сделаться популярным и приобресть опасное зна-
чение. Встречается известие о гостях московских, которые
подняли крамолу против великого князя и ушли из Москвы.
Но все это частные явления, которые видим во время обра-
зования Московского княжества, в переходную эпоху, когда
еще новый порядок не установился прочно, когда еще кро-
ме великого князя московского были другие великие кня-
зья, к которым могли уходить недовольные, бояре и купцы.



 
 
 

Но когда утвердилось единовластие в Москве, то уже подоб-
ных явлений более не встречается. В древности городские
жители имели то важное значение, что участвовали своими
особыми полками в военных действиях, которых исход во
время княжеских усобиц много зависел от них. Даже в на-
чале княжения Иоанна III московские полки отправлялись
на рать с особым воеводою. Но потом установление мно-
гочисленного помещичьего войска дало правительству воз-
можность не нуждаться более в городовых полках; горожане
перестают участвовать в войсках, становятся вполне сосло-
вием невооруженным, вполне мужиками, полулюдьми  отно-
сительно полных людей, мужей, т. е. вооруженных, ибо по
тогдашним понятиям только вооруженный, только воин был
полный, полноправный человек.

При первом царе, Иоанне IV, значение горожан, и осо-
бенно московских, поднимается. Видя. в знати людей со ста-
ринными дружинными притязаниями, заподозрив их в силь-
ном нерасположении к себе, к своему семейству, Грозный
по известному закону начал искать другой силы, на кото-
рую мог бы опереться. Он торжественно, с Лобного места,
объявил народу о беспорядках боярского правления во вре-
мя своего малолетства; уезжая из Москвы, выставляя изме-
ну бояр, потаковничество им духовенства, он объявлял, что
ничего не имеет против горожан московских; наконец, при-
звал последних на собор, рассуждавший о важных делах го-
сударственных. По всей России Грозный хочет дать само-



 
 
 

управление мирам городским и сельским, вывести намест-
ников и волостелей и заменить их выборными, излюбленны-
ми старостами, судьями. Но самым лучшим доказательством
неразвитости этих миров послужило то, что мера Грозного
не принялась, многие миры не приняли от правительства да-
ра самоуправления. Только там, где развитие было посиль-
нее, где почва была более приготовлена, царствование Иоан-
на не прошло бесследно; оно не прошло бесследно для го-
рожан московских; как поднялось их значение, ясно видно
из того участия, какое они принимают в движениях партий
в царствование преемника Иоаннова, чего прежде не видим
ни в малолетство Иоанна, ни при отце его, ни при деде. В
борьбе Шуйских с Годуновым купцы московские принима-
ют сторону Шуйских; ясно понимают, в чем дело, понима-
ют, что примирение между соперниками невозможно, и, ко-
гда Шуйский объявляет им об этом примирении, отвечают
ему: «Ты помирился нашими головами». Действительно, го-
ловы их попадали на плахе; Годунов, истребив лучших лю-
дей между ними, задав страх остальным, уничтожил в самом
зачатке то значение московских горожан, которое было след-
ствием поведения Иоаннова относительно их. Смутное вре-
мя возбудило, по-видимому, самостоятельную деятельность
в городском народонаселении, и царствование Михаила бы-
ло богато соборами, в которых представители городского на-
родонаселения принимают участие; но если и до Смутно-
го времени города были незначительны, бедны, то тут были



 
 
 

страшно разорены; надобно было кое-как оправиться в ма-
териальном отношении и поддержать государство, поддер-
жать нового государя против ляхов и козаков. Вопрос о тягле
на первом плане: тяглые разорились, разбежались, дворы пу-
сты, некому платить; надобно возвратить беглецов на преж-
ние места жительства, заставить тянуть; но есть люди, кото-
рые промышляют, а не тянут; промышляют служилые лю-
ди, духовенство, закладчики, надобно заставить и их тянуть;
иностранные купцы разоряют, они богаты, они действуют за-
одно, русским с ними не стянуть, русские бедны и действуют
врознь; наконец, воеводы и приказные люди разоряют; вот
три существенные вопроса, которые поглощают все внима-
ние русского горожанина XVII века после Смутного време-
ни; замена воевод выборными губными старостами не помо-
гает: выборный губной староста так же разоряет, как и вое-
вода. Жалобы, накопившиеся в царствование Михаила, про-
извели взрыв в Москве и других городах в начале царство-
вания Алексея, следствием чего было Соборное Уложение,
уничтожение закладничества, мера против английских куп-
цов; но всего любопытнее то, что Уложение Соборное, со-
ставленное с ведома, за подписью выборных изо всяких чи-
нов людей, составленное под влиянием страха пред восста-
ниями горожан, для их успокоения, с явными уступками их
требованиям, – это Уложение является враждебным мирско-
му самоуправлению; так, оно вполне предоставляет суд вое-
водам и приказным людям, пo Уложению в суде уже не си-



 
 
 

дят старосты, целовальники и земские дьяки. Возмущения
псковское и новгородское являются одинокими и потухают
вследствие этого одиночества. В этих движениях и во втором
бунте московском замечаем уже разрыв интересов массы го-
родского народонаселения и значительных торговых людей,
против которых направлена ненависть массы; легко понять,
как вообще должна была ослаблять силы городского народо-
населения эта борьба лучших и меньших, силы и без того не
великие. Эту язву XVII век передал и XVIII, как увидим.

От города обратимся к селу. Мы видим, что Россия с са-
мого начала образования Московского государства является
страною земледельческою по преимуществу, и города здесь
носят характер сел, горожане занимаются земледелием, и,
таким образом, города московские XVII века напоминают
города древлянские, о которых говорится в сказании о мести
Ольгиной. Но от господства земледельческих занятий никак
нельзя заключать к сознанию общества о важном значении
этих занятий, об особенном покровительстве, каким пользо-
вались земледельческая промышленность и люди, ею зани-
мавшиеся. Наоборот, государство земледельческое предпо-
лагает неразвитость, первоначальность отношений. Эти пер-
воначальные отношения суть отношения вооруженной части
народонаселения, войска, и невооруженной, которая должна
содержать войско, непосредственно работать на него, если в
то же время не развивается город, промышленность и тор-
говля, которые дают движимое богатство стране, ведут к ши-



 
 
 

роте деятельности, просвещению, дают средства к новому,
более правильному определению отношений между частями
народонаселения. Мы видели, что в Московском государстве
кроме членов старой дружины и родов княжеских войсковая
масса была создана великими князьями с первоначальною
формою содержания, т. е. посредством земельных участков,
с которых служилые люди кормились, пока служили; в до-
полнение к этим земельным средствам служилые люди кор-
мились также с городов и волостей в качестве их правите-
лей. Следовательно, в древней России мы видим эту перво-
начальную форму отношений между вооруженною и нево-
оруженною частию народонаселения, между мужами и му-
жиками: мужи непосредственно кормятся на счет мужиков.
Вопрос о содержании войсковой массы, на которой основы-
валась сила внутренняя, которую необходимо было охранять
и увеличивать при беспрестанных войнах на востоке и запа-
де, – этот вопрос, разумеется, становится на первом плане, а
вместе на первом плане становится вопрос о земельном вла-
дении и пользовании. Чтоб иметь возможность сохранять и
увеличивать войско, государство должно иметь в своем рас-
поряжении как можно больше земель, которые должны на-
ходиться не в дальнем расстоянии ни от столицы, ни от тех
границ, которым особенно грозят враги, т.  е. от южных и
западных, поэтому обширные земельные пространства, ко-
торыми могло располагать государство на севере и востоке,
не могли служить ему в поместном отношении по отдален-



 
 
 

ности и малочисленности народонаселения. Итак, несмотря
на видимую громадность государственной области, государ-
ство могло встретить затруднения относительно поместий;
отсюда необходимое столкновение с материальным интере-
сом церкви, которая владела обширным пространством зе-
мель в центральной области и постоянно увеличивала их по-
купкою и дачами на помин души, ибо по недостатку денег
при неразвитости страны земля была почти исключитель-
ным видом всякого рода дач: государство платило жалованье
своим служилым людям землею, частный человек платил в
монастырь за помин родительской души землею. Отсюда по-
нятно, почему вопрос о том, следует ли монастырям вла-
деть населенными землями, получает такое важное значение
в XV и XVI веке, почему он так привязывается ко всяко-
му движению – церковному и политическому. По тогдашне-
му умоначертанию большинства нельзя было ожидать, чтоб
этот вопрос решен был отрицательно; нудящие потребности
государства могли повести и действительно повели только
к сделкам, к средним мерам, к ограничению распростране-
ния церковной земельной собственности на будущее время.
Но дело на этом не могло покончиться. Тяжкие войны, ко-
торые Московское государство вело в царствование Иоанна
Грозного, разорили служилых людей, и поднялись жалобы на
недостаточность кормления от поместий при тяжелой и про-
должительной службе, требующей долгого отсутствия поме-
щика из дому. Указан был источник этой недостаточности,



 
 
 

малое количество рабочих рук, причем выгоды войсковой
массы, мелких помещиков сталкивались с выгодами богатых
землевладельцев, которые большими льготами переманива-
ли к себе крестьян с земель мелких землевладельцев, по-
мещиков; последние, лишаемые возможности обрабатывать
свои земли, не могли нести обязанностей службы, которая
стала теперь так продолжительна. Если поддержание благо-
состояния войсковой массы было всегда предметом первой
важности, то особенно следовало обратить внимание на жа-
лобы помещиков теперь, по кончине Грозного, когда грози-
ла тяжкая борьба с самым опасным врагом, какого не име-
ло до сих пор Московское государство и сила которого бы-
ла недавно испытана. Попробовали сначала уменьшить пе-
реход крестьян уравнением всех земель относительно льгот,
отнятием льгот (тарханов), которыми пользовались церков-
ные земли; но эта мера продержалась недолго, и последовало
запрещение крестьянам переходить от одного землевладель-
ца к другому. Закон, разумеется, не мог быть строго испол-
няем: в продолжение всего XVII века слышатся постоянные
жалобы мелких землевладельцев на богатых соседей, что те
переманивают к себе и укрывают беглых крестьян их. Гонь-
ба за человеком, за рабочею силою производится в обшир-
ных размерах по всему Московскому государству: гоньба за
горожанами, которые бегут от тягла всюду, куда только мож-
но, прячутся, закладываются, пробиваются в подьячие; гонь-
ба за крестьянами, которые от тяжких податей бредут розно,



 
 
 

толпами идут за Камень (Уральские горы); помещики гоня-
ются за своими крестьянами, которые бегут, прячутся у дру-
гих землевладельцев, бегут в Малороссию, бегут к козакам.

И в XVII веке, как в X, из общества продолжали выделять-
ся люди, у которых «сила по жилочкам так живчиком и пере-
ливалась, которым было грузно от силушки, как от тяжелого
беремени», и которые шли гулять в поле, в степь. Эти бога-
тыри древности в новейшее время носят название козаков;
быт, подвиги богатырей древних сходны с бытом, подвигами
козаков, и народное представление верно отождествляет эти
два явления, разнящиеся только именем, но и здесь народ-
ная песня уничтожает различие, называя, например, Илью
Муромца старым козаком. Мы знаем, что в эпохи образо-
вания государств выделение подобных людей и образование
из них военных братств, дружин с избранным вождем, ведет
обыкновенно к образованию государства, к началу истори-
ческой жизни, исторического движения для народа; из по-
добных людей образуется высшее, вооруженное, народона-
селение, которое так или иначе определяет свои отношения
к остальной, невооруженной, массе народа. Но если государ-
ство уже образовалось и, несмотря на то, по особенным усло-
виям, преимущественно местным, продолжается еще выде-
ление подобных людей и образование из них военных об-
ществ подле государства, то это сопоставление ведет, разу-
меется, к важным отношениям. Прежде всего страна, на-
род, ослабляется выделением этих людей, особенно ослаб-



 
 
 

лялась Россия, и без того бедная населением, рассыпавшим-
ся на громадных пространствах; с  другой стороны, выде-
лением беспокойных сил условливалась беспрепятственная
деятельность правительства, беспрепятственная централи-
зация. Но если правительственная деятельность облегчалась
внутри уходом богатырей на гулянье в степь, то образова-
ние из этих богатырей военных братств подле государства,
разумеется, не могло не беспокоить последнее. Ушедши в
степь для воли, козаки могли подчиняться государству толь-
ко номинально, исполняли приказания правительства толь-
ко тогда, когда это им было выгодно; но при первом разладе
их интересов с интересами государства козаки давали рез-
ко чувствовать, что они люди вольные. Покойно они жить
не могли, они должны были упражнять свою силу, от кото-
рой им было грузно, они должны были добывать себе сред-
ства к жизни, добывать зипуны, по их выражению. Коза-
ки старые, начальные люди, козаки старинные обыкновенно
более стояли за связь с государством, за исполнение требо-
ваний правительства; но козачество представляло постоян-
ный прилив новых, молодых людей, которым хотелось ши-
роко разгуляться и добыть себе зипунов; осторожность ста-
риков, старшин, им не нравилась, и вот иногда, независимо
от общей старшины, для самых рьяных искателей зипунов
является новый, свой вождь, известный своей удалью (dux
ex virtute), и ведет дружину на чужих или на своих. Понят-
но, что образование подобных обществ на границах государ-



 
 
 

ства должно было вести к постоянной борьбе. Если государ-
ство слабо, то напор дружин на него увенчивается успехом;
мы знаем, чем кончилась судьба Римской империи вслед-
ствие напора германских дружин: они вошли в области им-
перии и образовали здесь высшее, т. е. военное, сословие.
В XVII веке на востоке Европы произошло подобное же яв-
ление: воспользовавшись слабостью Польского государства,
гонениями на русскую веру, козачество после долгой борь-
бы успело взять верх, истребить, вытеснить прежних земле-
владельцев на Украйне и из своей старшины образовать но-
вое высшее сословие в стране. Борьба кончилась иначе для
козачества с другим государством восточной равнины, Рус-
ским, или Московским, но борьба шла сильная, отчаянная.
В XVI веке русский царь взял Казань и Астрахань; вся Волга
находилась теперь в русских руках, и пустынные простран-
ства по западным ее притокам и переплетающимся с ними
притокам Дона стали безопасны. Но вместо татар немедлен-
но же поднимается здесь козачество. Его гулянье по Волге
не давало безопасности ни своим, ни чужим. Грозный при-
нял сильные меры против богатырей; как обыкновенно бы-
вало, когда козачеству преграждались привычные пути для
гулянья, оно бросалось в какую-нибудь другую сторону, в
какое-нибудь отдаленное предприятие; так и тут на первый
раз, прогнанные с Волги, козацкие шайки бросились на Ка-
му и оттуда проложили дорогу за Уральские горы, погроми-
ли улус Кучумов, или так называемое Сибирское царство.



 
 
 

При сыне Грозного козачество снова усиливается на Дону,
и отношения его к государству нисколько не обещают по-
следнему спокойствия со стороны степи. При Годунове го-
сударство снова готовится к решительным мерам против ко-
зачества; но является самозванец, наступает Смутное время,
т. е. козацкое царство; борьба скоро принимает настоящий
свой характер, характер борьбы земских людей Московско-
го государства с козаками, которые являются грубнее литвы
и немцев и стремятся утвердить свое господство, возведши
на московский престол своего вождя, своего царя. Вопрос
ставится ясно: бояре и все лучшие люди московские прися-
гают польскому королевичу, чтоб не быть в рабстве у своих
прежних холопей-козаков при торжестве калужского цари-
ка. Возбуждение религиозного интереса вследствие замыс-
лов Сигизмундовых, давшее знамя, средоточие для жителей
Московского государства, давшее им возможность высвобо-
диться из прежней разрозненности для общего дела, указав-
шее им единство не народное, не государственное, но рели-
гиозное – общую купель, в которой они крестились в пра-
вославную веру, – это религиозное одушевление, разумеет-
ся, главным образом послужило против козаков. Очищение
земли от поляков было вместе очищением от козаков. Та-
ким образом, козакам не удалось воспользоваться благопри-
ятными для них условиями, государство восторжествовало;
но козачество не отказалось от борьбы. Запертое турками с
устьев Дона, оно ждало отважного и счастливого вождя для



 
 
 

проложения себе другой дороги. Богатырь-чародей явился
– Разин; толпы его перебросились на Волгу, на Яик, в Кас-
пийское море, погромили персидские берега; по Персия бы-
ла покрепче сибирского юрта Кучумова, и Разин не мог по-
клониться царю Алексею Михайловичу Персидою, как Ер-
мак Тимофеевич поклонился Грозному Сибирью. Принуж-
денные возвратиться с Каспийского моря, не имея надежды,
чтоб Московское государство беспрепятственно стало про-
пускать их в устья Волги, толпы Разина опрокинулись на го-
сударство, поднимая низшие слои народонаселения против
властей, как было в Смутное время; но государство, несмот-
ря на все свое истощение, было сильнее козаков, Разин по-
гиб на плахе в Москве. Впрочем, разинское возмущение не
было последним действием борьбы государства с козаками:
в новой русской истории увидим Булавина и Пугачева.

Таков был в общих чертах строй древней России в его ис-
торическом развитии. Теперь взглянем подробнее на ее быт
в то именно время, когда преобразования сильно стучались
в двери, когда уже народился преобразователь.

Мы так часто употребляем выражение: Западная и Во-
сточная Европа, так много знаем, так много толкуем о их
различии и следствиях этого различия; но если путешествен-
ник, переезжающий из Западной Европы в Восточную или
наоборот, свежим взглядом посмотрит на их различие, ста-
нет отдавать себе отчет о нем под свежим впечатлением ви-
димого, то, конечно, прежде всего скажет, что Европа состо-



 
 
 

ит из двух частей: западной, каменной и восточной, деревян-
ной. Камень, так называли у нас в старину горы, камень раз-
бил Западную Европу на многие государства, разграничил
многие народности, в камне свили свои гнезда западные му-
жи и оттуда владели мужиками, камень давал им независи-
мость; но скоро и мужики огораживаются камнем и приоб-
ретают свободу, самостоятельность; все прочно, все опреде-
ленно благодаря камню; благодаря камню поднимаются ру-
котворные горы, громадные, вековечные здания. На вели-
кой восточной равнине нет камня, все ровно, нет разнооб-
разия народностей. и потому одно небывалое по своей ве-
личине государство. Здесь мужам негде вить себе каменных
гнезд, не живут они особо и самостоятельно, живут дружина-
ми около князя и вечно движутся по широкому беспредель-
ному пространству; у городов нет прочных к ним отноше-
ний. При отсутствии разнообразия, резкого разграничения
местностей нет таких особенностей, которые бы действо ва-
ли сильно на образование характера местного народонаселе-
ния делали для него тяжким оставление родины, переселе-
ние. Heт прочных жилищ, с которыми бы тяжело было рас-
ставаться, в которых бы обжилось целыми поколениями; го-
рода состоят из кучи деревянных изб, первая искра – и вме-
сто них куча пепла. Беда. впрочем, невелика, движимого так
мало, что легко вынести с собою. построить новый дом ни-
чего не стоит по дешевизне материала: отсюда с такою лег-
костью старинный русский человек покидал свой дом, свой



 
 
 

родной город или село; уходил от татарина, oт литвы, уходил
от тяжкой подати, от дурного воеводы или подьячего; бре-
сти розно было не по чем, ибо везде можно было найти одно
и то же, везде Русью пахло. Отсюда привычка к расходке в
народонаселении и отсюда стремление правительства ловить
усаживать и прикреплять.

При этом общем, бросающемся в глаза различии запад-
ной каменной Европы от восточной, деревянной на великой
восточной равнине замечаем различие форм, которое име-
ет историческое значение. Здесь две формы господствуют
– лес и поле, или степь. Из противоположности этих двух
форм, находящихся друг подле друга, вытекает историче-
ская противоположность, борьба народонаселения двух по-
ловин России – лесной и стенной. Степь была изначала жи-
лищем кочевых, хищных народов; с ними изначальная борь-
ба Руси, основавшейся в польской (степной) украйне. Борьба
эта, несмотря на всю удаль князей и дружин их, кончилась
торжеством степного народонаселения, которое постоянно
пустошило Русь при половцах и окончательно запустошило
при татарах. Прочный порядок вещей, государство, способ-
ное побороть степное народонаселение, могли утвердиться,
окрепнуть только вдали от степи, на севере, в лесной сто-
роне, малодоступной, неудобной для кочевого хищника. Но
Московское государство, образовавшееся в лесной стороне,
при своем распространении скоро достигло степи; у него об-
разовалась польская, как называли в старину, т. е. степная,



 
 
 

окраина или украйна, долженствовавшая постоянно терпеть
от соседства степи; но это была только украйна, тогда как
в древней Руси главная сцена действия, стольный город ве-
ликокняжеский, был на самой украйне. И Московское госу-
дарство ведет постоянную борьбу с народонаселением сте-
пей; с  ослаблением кочевых орд борьба не прекращается,
ибо в степи образуется особого рода народонаселение, коза-
ки. Борьба земских людей, государства с козачеством есть
относительно природных форм борьба лесной стороны с по-
лем, степью, что особенно выразилось в Смутное время и
в последующие козацкие движения, когда Россия делилась
по духу, характеру народонаселения, на северную, земскую,
и на южную, украйну со степями, козацкую. Степь условли-
вала постоянно эту бродячую, разгульную козацкую жизнь
с первобытными формами, лес более ограничивал, опреде-
лял, более усаживал человека, делал его земским, оседлым,
установившимся в противоположность козаку, вольному, гу-
лящему. Отсюда более спокойная, ровная и, следовательно,
и более прочная в своих результатах деятельность северно-
го русского человека, отсюда шатость южного, кроме других
причин, о которых было говорено в предыдущих томах на-
шей истории.

Итак, Московское государство было государство лесное
по преимуществу; путешественникам вся страна казалась
обширным лесом, кой-где расчищенным под жилища и паш-
ню; некоторые из путешественников не могли удерживать



 
 
 

своего восторга от того вида, какой представляла им Моско-
вия весною, вида громадного, ярко-зеленого сада, наполнен-
ного бесчисленным множеством певчих птиц, в противопо-
ложность лесу нового мира, американскому, где птицы про-
изводят своими движениями много шороха, шума, но мало
дают песен. Как ни прекрасен был, однако, весенний вид ле-
систой Московии, это преобладание леса имело свои невы-
годные стороны: оно условливало суровость климата, сы-
рость, обилие вод, болот, так затруднявших проезд летом, за-
ставлявших прибегать к тяжелому труду мощения дорог де-
ревом; около столицы путешественники в летние ночи долж-
ны были раскладывать костры, чтоб спасаться от мириад ко-
маров и мошек. Подле этой неприятности была и опасность,
опасность от дикого зверя, живущего в лесу, и еще большая
от человека, который так удобно скрывал в лесу свой дурной
промысел.

Среди этой обширной и пустынной страны, где, казалось,
так недавно человек начал подчинять природу своей воле,
где так редко встречались небольшие села и деревни и боль-
шие огороженные села, города, западный путешественник с
нетерпением ждал, когда же покажется тот знаменитый го-
род, который давал имя целой стране, в котором пребывал
неограниченный владыка ее. И вот перед ним развертыва-
лась Москва и вдали производила сильное и выгодное впе-
чатление: на неизмеримом пространстве черная громада до-
мов, но над этою черною громадою поднималось бесчислен-



 
 
 

ное множество церковных глав и колоколен, и выше всех
поднимался Кремль, жилище великого государя, с белою ка-
менною стеною, наполненный белыми каменными церква-
ми с позолоченными главами, и посредине высокий белый
столп с золотою головою, Иван Великий, гигант, благодаря
скромной высоте других зданий. Эта белизна кремлевской
стены и церквей, резко выдающаяся в противоположность
массе черных деревянных домов, и большее количество ка-
менных зданий сравнительно с другими городами дали про-
исхождение известному эпитету, который до сих пор остает-
ся за Москвою, – белокаменная.

Издали Москва поражала великолепием, красотою, осо-
бенно летом, когда к красивому разнообразию церквей при-
соединялась зелень многочисленных садов и огородов. Но
впечатление пере менялось, когда путешественник въезжал
внутрь беспредельногс города: его поражала бедность жи-
лищ со слюдяными окнами. бедность, малые размеры тех са-
мых церквей, которые издали производили такое приятное
впечатление, обширные пустыри. нечистота, грязь улиц, хотя
и мощеных в некоторых местах деревом. Издали казавшаяся
великолепным Иерусалимом, внутри Москва являлась бед-
ным Вифлеемом, по выражению одного путешественника.

Но Москва своим характером была полною представи-
тельницею страны, в которой была царствующим градом. В
необъятную ширь просторно раскинулась она по горной и
луговой стороне своих рек с простотою и бедностию дере-



 
 
 

вянного жилища, окруженного обширным двором, садом,
огородом. Москва удерживала этот сельский характер сто-
лицы первобытного, земледельческого государства. Прежде
она была еще обширнее, и народа в ней прежде было боль-
ше; но по Москве прошла печальная история страны и оста-
вила глубокие следы. Сильно поднялась Москва над всеми
другими городами в эпоху окончательного собрания страны,
окончательного сосредоточения власти в руках великого го-
сударя; отовсюду стремились в нее жители волею, привлека-
емые выгодами столицы, и неволею, выселяемые из Новгоро-
да и Пскова по распоряжению великого князя. Москва осо-
бенно поднялась. т. е., лучше сказать, расширилась и напол-
нилась людьми, во времена Иоанна III и сына его Василия.
Но Москва стала главным городом России в то время, когда
русский народ в своем историческом движении начал пово-
рачивать с востока на запад, от степи к морю. Этот поворот,
только что начавшийся и медленный, обозначился, однако,
на Москве отблеском того света, который начал ярко светить
в Западной Европе в эпоху Возрождения: в Москве явились
красивые и относительно обширные и прочные здания, по-
строенные западными художниками, дворец, церкви, башни;
эта обстройка Москвы в XV и XVI веках имеет в русской
истории то важное значение, что, поднимая столицу, делая
ее предметом благоговейного удивления для русских людей,
она вместе с тем поднимала значение московского великого
князя, содействовала тому, что он становился великим госу-



 
 
 

дарем, великим хозяином, самодержцем, выдаваясь нагляд-
ным образом великолепием своей обстановки из толпы кня-
зей и бояр, с которыми прежде равняла его простота быта;
таким образом, италианские художники, украшая Москву,
делали одно дело с полугречанкою, полуиталианкою Софи-
ею Палеолог, воспитанною в Италии, в той сфере, где воспи-
тались Макиавелли, Екатерина Медичи, королева Бона. Но
если Москва стала главным городом России, когда эта стра-
на начала поворачивать с востока на запад, то это значит,
что она стала главным городом России в то время, когда эта
страна должна была вести тяжелую борьбу с двух сторон, от-
биваться и от востока и от запада, от бесерменства и латин-
ства, по старинному выражению. Степной варварский мир
ослабел, позволил России начать наступательное движение,
но иногда извергал огромные разбойничьи шайки, которые
несли опустошение до самой столицы России; с другой сто-
роны, на западе Россия столкнулась с Польшею и завязала с
нею отчаянную борьбу, и Москве дорого стоило отстаивание
России от бесерменства и латинства. При внуке Иоанна III,
в то самое царствование, когда две татарские орды пали пе-
ред Москвою, когда весь мусульманский мир взволновался
от этого сильного наступательного движения христиан, хан
последней орды на европейской почве, Девлет-Гирей крым-
ский, явился под Москвою и сжег ее. Москва не успела еще
оправиться от этой беды, как наступила козачина, Смутное
время; пришли поляки, почуяв беду России; бояре, постав-



 
 
 

ленные между двумя огнями, боясь козаков, козацкого царя,
самозванца, сами ввели поляков в Москву; но прежде чем
русские выжили этих гостей из Кремля, Москва опять была
сожжена и разорена, жители разошлись розно. После этой
беды Москва в XVII веке оправлялась с трудом, как с тру-
дом оправлялась вся земля, при новых борьбах, при новых
напряжениях; царствующий град в XVII веке не достигал ни
той обширности, ни того количества народонаселения, какое
имел в XVI веке, а тут уже приближалось время, когда Рос-
сия должна была наконец добраться до моря и на болотных
берегах Невского устья должна была подняться столица Им-
перии.

Подобно всем старинным городам русским, самый боль-
шой из них, царствующий град, запечатлелся характером
древней русской истории, когда религиозный интерес был
не только господствующим, но, можно сказать, исключитель-
ным. Западная Европа, пережившая время исключительного
господства религиозного интереса в так называемые средние
века, оставила память об этом времени в громадных, затей-
ливо изукрашенных каменными кружевами храмах; там был
под руками материал, камень, там были перед глазами об-
разцы, горы, эти нерукотворные, возносящиеся к небу алта-
ри; но, главное, там была сила, способная воздвигать подоб-
ные громады, хотя и не всегда их оканчивать, – обществен-
ная сила; богатый, многолюдный город, которого жители со-
знавали в себе одно целое, привыкли к общему делу, такой



 
 
 

город строил великолепный религиозный памятник на поль-
зу и украшение целому городу; понятно, что таких памятни-
ков не могло быть много, и все они носили знамение соеди-
нения сил. Но на восточной равнине в каких памятниках вы-
скажется исключительное господство религиозного интере-
са? Здесь нет твердого материала, камня, здесь нет гор, воз-
буждающих человеческое творчество к соперничеству с при-
родою, здесь нет и соединения сил. Мы видели, как здесь по
необходимости все расплывалось и разбродилось на необъ-
ятном пространстве, как здесь не было богатых, многолюд-
ных городов; все здесь жило в разброде и особо: отсюда бед-
ный приносил в церковь свой образ, перед ним зажигал свою
свечу и перед ним молился, а богатый строил подле своего
дома свою церковь. Понятно, что церкви, построенные от-
дельными лицами, не могли отличаться обширностию и ве-
ликолепием; но их было много, их считали до двух тысяч, на
каждые пять домов по церкви.

Церкви были небольшие; но в разных местах виднелись
церкви значительной величины, окруженные другими, по-
меньше, и огороженные стенами; то были монастыри, кото-
рых было очень много в Москве; монастыри виднелись пре-
имущественно в концах города или обозначали границы го-
родских частей, указывали историю распространения горо-
да; монастыри, являвшиеся в средине города, прежде были
загородными. Некоторые загородные монастыри были окру-
жены крепкими каменными стенами с высокими башнями и



 
 
 

опоясывали Москву рядом укреплений. Светские землевла-
дельцы в России и самые богатые никогда не имели укреп-
ленных замков: мы видели, что русская знать никогда не
теряла дружинного характера, и жилища ее лепились око-
ло жилища государева. Но подле светских землевладельцев,
светской знати, вообще небогатой и несильной перед богат-
ством и силою великого государя, были землевладельцы дру-
гого рода, богатые, сильные и самостоятельные, – то были
монастыри. Мы видели, как долог был на Руси богатырский
век, как с усилением государства богатырство продолжалось
под именем козачества; но народ, имеющий богатые задат-
ки жизни, стремится необходимо к уравновешению сил, и
подле богатырей, грузных избытком материальных сил, мы
видим богатырей другого рода, богатырей духовных, пред-
ставителей нравственных сил народа, – то были вожди ду-
ховных дружин, основатели монашеских братств, основате-
ли монастырей. Вдалеке, в глуши, но обыкновенно на гос-
подствующем красивом месте строился монастырь. Духов-
ная сила необходимо в скором времени привлекала к себе
силы, средства материальные, святой основатель служит в
ветхих крашенинных ризах, преемники его облекаются в зо-
лото; никакие соображения и расчеты не могут остановить
стремления жертвовать всем материальным, самым дорогим
на украшение того, что нравственно так дорого, так свято.
Монастьри становятся богатыми землевладельцами, имуще-
ство которых не отчуждается, не разделяется. Один только



 
 
 

богатый землевладелец, монастырь, живет отдельною, само-
стоятельною жизнию, один по своим средствам может стро-
ить замки, укрепления и действительно огораживается твер-
дыми каменными стенами, воздвигает башни, заводит наряд
(артиллерию), получает возможность защищаться от непри-
ятеля. Так в эти века господства нераздельности занятий си-
лы нравственные необходимо соединялись с материальны-
ми; в Смутное время Троицкий монастырь дал самый силь-
ный отпор врагам, и при этом силы нравственные были со-
единены с материальными.

Нераздельность сил в древней России выражалась и в ста-
ринном Кремле московском: если ряд загородных монасты-
рей представлял около столицы ряд укреплений, то Кремль,
царственный замок, жилище великого государя, представ-
лялся большим монастырем, потому что был наполнен боль-
шими, красивыми церквами, среди которых, как игуменские
кельи в монастыре, расположен был царский дворец – пест-
рая масса зданий самой разнообразной величины, разбро-
санных без всякой симметрии, единственно но удобству. Ес-
ли церковь была единственным памятником общественным,
если каждый человек со средствами имел сильные побужде-
ния оставить по себе такой памятник, то понятно, что чело-
век с самыми большими средствами в государстве, именно
великий государь, должен был отличаться ревностию в по-
строении и украшении церквей, имел значение всероссий-
ского церковного старосты; понятно, что около его жили-



 
 
 

ща было так много церквей, неудивительно, что мы очень
часто встретим его в церквах, очень часто встретим пыш-
ные, длинные царские поезда, направляющиеся в ближние и
дальние монастыри; при церковных торжествах царь тут со
всем двором. 1 сентября, в Семен-день (Симеона Летопро-
водца), церковь и мир вместе праздновали Новый год. Народ
толпился в Кремле с утра: там на открытом месте, на пло-
щади между Благовещенским и Архангельским соборами, в
присутствии царя служили молебен; после молебна архиереи
и вельможи, приказные люди и гости поздравляли великого
государя, один из бояр говорил речь, после чего царь шел к
обедне.

Зимою, перед Рождеством, 21 декабря, в Москве был
большой праздник, память чудотворца Петра, первого мит-
рополита, который стал жить в Москве и освятил ее величие;
праздник был, собственно, праздником преемника Петрова,
патриарха, и потому еще 19 числа патриарх являлся во дво-
рец звать великого государя и старшего царевича к празд-
нику и кушать, приглашалась также вся знать: после обедни
в Успенском соборе царь отправлялся к патриарху на обед:
обычай требовал, чтоб хозяин благословил гостя образом и
богато одарил; дарились обыкновенно кубки, бархаты золот-
ные и серебряные, аксамиты, атласы, камки и соболи соро-
ками. Накануне Рождества Христова, за четыре часа до све-
та, государь ходил на тюремный и английский дворы и жало-
вал милостынею из своих рук: на тюремном дворе – тюрем-



 
 
 

ных сидельцев, а на английском – пленных поляков, немцев
и черкас (малороссиян). Дорогою государь раздавал мило-
стыню раненым солдатам и нищим; в то же время раздавали
царскую милостыню у Лобного места и на Красной площади.
Всего раздавалось денег более тысячи рублей. Иногда госу-
дарь ходил также к какому-нибудь расслабленному и подавал
ему милостыню. В третьем часу ночи в передней дворца раз-
давалось громкое пение: славили Христа протопопы, попы и
дьяконы всех соборов; за соборным духовенством являлись
певчие: 5 станиц государевых певчих да семь станиц патри-
арших славили переменяясь, и государь жаловал их питьем,
ковшами. В самый праздник после обедни из дворца посы-
лали патриарху весь стол; боярам, окольничим, думным дво-
рянам и думным дьякам, также архиереям, архимандритам
и духовнику царскому посылались по две подачи (блюда) с
кубками 6 января, в Богоявленье, иердань на Москве-реке;
по берегу реки и в Кремле расставлено 12 приказов стрель-
цов с ружьем и в цветном платье; идет великий государь в
полном царском облачении, ведут его под руки стольники
и ближние люди; за государем идет постельничий, охраняет
стряпню, эту стряпню несут стряпчие, несут они полотенце,
стул и подножие, потом толпа царедворцев, начальных рат-
ных людей и гости, кто познатнее – в шубах, другие – в зо-
лотах, ратные люди – в ферезеях и служилом платье, гости
– в золотах.

В конце масленицы царица ходила по соборам и мона-



 
 
 

стырям кремлевским в сопровождении родственников, род-
ственниц, мам, верховых боярынь и казначей, водила с со-
бою и маленьких царевичей; во все это время Кремль был
заперт, никого не впускали.

В последнее воскресенье на масленице, в Прощеное вос-
кресенье, прямо из Успенского собора царь с боярами и дум-
ными людьми отправлялся к патриарху, у которого уже бы-
ли собраны все власти (архиереи и архимандриты), вместе
с государем являлись из дворца ключники и чарочники со
всякими красными питьями. Начиналось взаимное угоще-
ние: патриарх подносил государю вина фряжские и меды вся-
кие, подавал чаши боярам и думным людям, а государь со
своей стороны жаловал чашами властей. По возвращении во
дворец государь принимал начальников приказов с доклада-
ми о колодниках, которые сидят много лет, иные не за боль-
шие преступления; таких государь приказывал освобождать.
В то же время во дворце царица жаловала к руке отца, бра-
тьев родных и двоюродных, родственниц, мам, верховых бо-
ярынь, казначей, постельниц, мастериц. Наступал Великий
пост, и в Москву наезжали гости особого рода: изо всех мо-
настырей являлись монахи и подносили царю и патриарху
хлебы, капусту и квас.

В Вербное воскресенье царь участвовал в религиозном
торжестве, которому подобного новая Россия уже не видала:
из Успенского собора в Спасские ворота двигался крестный
ход; за образами и духовенством шли стольники, стряпчие,



 
 
 

дворяне и дьяки в золотом парчовом платье (в золотах), за
ними сам государь, за государем бояре, окольничие, думные
люди и гости, по обе стороны пути близ царя шли полков-
ники и головы стрелецкие. Зашедши к празднику (в один
из приделов Покровского собора), государь отправлялся на
Лобное место, где патриарх подавал ему и боярам ваии и вер-
бу. По прочтении Евангелия патриарх, взявши крест в пра-
вую руку, а Евангелие в левую, посылает отрешить осла и
привести к ступеням Лобного места; осла приводят, и патри-
арх садится на него, царь ведет осла по конец повода, подле
несут царский жезл, вербу, свечу, полотенце; царевич и один
из бояр ведут осла по середине повода, под губу ведут пат-
риаршие боярин и казначей; по обе стороны стрельцы несут
сукна разноцветные и постилают по пути; впереди движется
огромная изукрашенная верба на красных санях, в сани за-
пряжены шесть лошадей темно-серых в цветных бархатных
капкурах, в начолках с перьями; ход направлялся прямо в
Успенский собор.

Наступал светлый праздник, Велик день. В исходе двена-
дцатого часа государь шел в Успенский собор, за ним бояре,
окольничие, думные люди, стольники, стряпчие, дворяне и
дьяки, собор наполнялся людьми в золотах. На заутрене по-
сле хвалительных стихир царь прикладывался к иконам, по-
том христосовался с патриархом и архиереями в губы, и да-
вали друг другу яйца, остальных духовных государь жаловал
к руке и давал яйца; после духовенства жаловал к руке всех



 
 
 

светских людей, вошедших за ним в церковь. По окончании
заутрени царь идет в Вознесенский монастырь – поклонить-
ся гробу матери, в Архангельский собор – поклониться гробу
отца, в Благовещенский собор – похристосоваться с духов-
ником, с которым целовался в губы. Обедню слушал также
в Успенском соборе. В первый же день праздника являются
к царю и царице вместе патриарх со всеми властями и вся
светская знать: царица жаловала их всех к руке; приходили к
государю с дарами именитый человек Строганов, гости мос-
ковские и из городов. На другой день опять приходил пат-
риарх с властями, на этот раз приносил образа и золотые в
подарок. На третий день царь жаловал к руке и оделял яй-
цами дворовых людей, дьяков мастерской царицыной пала-
ты, истопников и истопничих царицыных, уставщиков, пев-
чих, учителей царевичевых и комнатных сторожей; на чет-
вертый день жаловал к руке полуголов, сотников, также дох-
туров, лекарей и мастеровых палат – Золотой, Серебряной
и Оружейной. В Троицын день государь слушал обедню в
Успенском соборе; перед ним стольники несли туда лист и
веник (букет цветов); в церкви стольники же держали стряп-
ню: жезл, стоянец и мису, иногда сундук с платьем. В Успе-
ньев день, храмовой праздник главной соборной церкви, го-
сударь обедал у патриарха, который дарил гостей так же, как
и в день Петра митрополита. Царь Алексей Михайлович не
пропускал праздника в Чудове монастыре 20 мая, день Алек-
сия митрополита; если жил в Преображенском, то нарочно



 
 
 

npиезжал для этого в Москву. Если не ходил в Троицкий мо-
настырь на праздник св. Сергия, то слушал в этот день обед-
ню на Троицком подворье. В свои именины, 17 марта, царь
Алексей Михайлович ездил ко всенощной и к обедне в Алек-
сеевский монастырь: идут впереди стрельцы с батожьем, по-
том постельничий и стряпчие со стряпнею, за ними едет сам
царь в шубе золотой с кружевом, нашивка с кистями, шапка
горлатная; едет он в санях больших, нарядных, на наклестках
стоят бояре, на оглоблях у щита стольники и ближние люди,
около саней идут пешком головы и полуголовы стрелецкие.
17 ноября, в день Григория Неокесарийского, царь Алексей
ездил к обедне в Садовую слободу к празднику, потому что
там жил духовник.

Кроме этого присутствия при богослужении и при церков-
ных церемониях в праздничные дни великий государь ходил
часто на богомолье в города: Можайск, Боровск, Звениго-
род, Кашин, Углич, к Николе на Угрешу; по дороге в Тро-
ицкий Сергиев монастырь, куда царь обыкновенно отправ-
лялся к празднику чудотворцеву, к 25 сентября, по станам, в
селах Тайнинском, Братовщине и Воздвиженском встречали
его посадские люди – ярославцы, ростовцы, переяславцы, уг-
личане с хлебами и рыбою. Целями царских походов на бо-
гомолье были и ближние московские монастыри; приход ве-
ликого государя был большим праздником для братии: гость
жаловал ее милостынею. Наконец, кроме монастырей госу-
дарь ходил но всем больницам.



 
 
 

Были и другие цели государевых походов: Алексей Ми-
хайлович любил часто ездить в загородные села, где ино-
гда оставался довольно долго. Села эти были: Коломенское,
Голенищево, Покровское, Хорошево, Воробьево, Семенов-
ское, Измайлово, Никольское, Всевидное, Остров, Соколо-
во, Алексеевское, Дьяково. Государь ехал ночевать, следо-
вательно, шествие открывал постельный возок, при котором
ехали постельничий и стряпчий с ключом, с ними 300 жиль-
цов, по три в ряд, в цветном платье, на лошадях во всякой
ратной сбруе. За жильцами 300 конных стрельцов по 5 в ряд;
за стрельцами 500 рейтар, за ними 12 стрелков с долгими
пищалями. За стрелками Конюшенного приказа дьяк, потом
государевы седла, жеребцы, аргамаки, кони и иноходцы, 40
лошадей под седлами, наряд на них большой, цепи гремя-
чие и поводные, кутазы и наузы, седла покрыты покровцами
цветными и ковриками золотными. Перед государем у ка-
реты боярин, подле кареты по правую сторону окольничий.
Сам царь в английской карете шестернею, возники (лоша-
ди) с немецкими перьями, на возницах кафтаны бархатные
и шапки бархатные с соболем и перьями. С царем в каре-
те четверо бояр. Царевич ехал в избушке шестернею, с ним
сидели дядька его и окольничий; за ним бояре, окольничие,
стольники и ближние люди, около избушки – стрельцы. За
царевичем ехала царица в каптане в 12 лошадей, с нею мамы
и боярыни; за царицею царевны большие и меньшие, также
в каптанах, окруженных стрельцами; за царевнами боярыни



 
 
 

верховые, казначеи, карлицы, постельницы, всего каптан 50.
Главною целию загородных поездок была любимая потеха
царя Алексея Михайловича – охота, ходил на поля тешиться
с птицами, любил ходить и на медведя.

Мы видели, как великий государь праздновал церковные
торжества; теперь взглянем на его торжества семейные, ра-
достные и печальные. Всемирная радость – родился царевич:
патриарх, знатное духовенство, бояре, окольничие, думные
люди и стольники идут с дарами к новорожденному; у ца-
ря большой стол. Крестил царевича сам патриарх с знатным
духовенством в Чудове монастыре или в Успенском соборе;
восприемником, по старинному обычаю, бывал троицкий ар-
химандрит, если же старший брат царевич был на возрасте,
то он: младшего сына Алексея Михайловича, Петра, крестил
старший брат, царевич Феодор; восприемницею – тетка. За
крестины патриарх получал 1500 золотых, митрополиты – по
300, архиепископы – по 200, епископы – по 100, чудовской
архимандрит – 80 рублей, благовещенский протопоп (духов-
ник) – 100 рублей, успенский – 50, протодьякон – 40, клю-
чари – по 30; всего выходило 3800 золотых и 330 рублей.
Для своей всемирной радости государь кормил у себя в пе-
редней нищую братью и жаловал милостынею. Умирал царе-
вич – хоронили в тот же день. В годовщины были в панихид-
ной палате сборы и стол большой; за сборами были патриарх
с знатным духовенством; государь приходил в панихидную
палату и подносил патриарху и архиереям кушанье и кубки;



 
 
 

патриарх брал поднесенное ему блюдо и кубок и подносил их
обратно государю, а тот жаловал ими окольничего, который
стоял за ним. После стола государь снова приходил в пани-
хидную палату к панихиде и потом провожал патриарха до
Благовещенья.

В церковные праздники и царские дни во дворце бывали
большие столы, к которым приглашались патриарх, бояре,
окольничие, думные дворяне и дьяки, стольники, стряпчие,
дворяне московские, жильцы и посадские люди всех сотен.
Кроме того, большие столы бывали по случаю приезда ино-
странных царевичей и знатных послов. Тут в Грановитую па-
лату, где был обед, сносились дорогие и редкие вещи на по-
каз гостям: на окне на бархате золотном стояло четверо се-
ребряных часов; у того же окна стоял шандан стенной сереб-
ряный; на другом окне стоял серебряник большой с лоханью,
по сторонам рассольники высокие; на третьем окне на барха-
те золотном стоял рассольник серебряный большой да бочка
серебряная позолоченая, мерою в ведро. На рундуке против
государева места и на ступенях были постланы ковры: около
столпа стоял поставец: на нем расставлены были сосуды зо-
лотые, серебряные, сердоликовые, хрустальные и яшмовые.
Иностранные послы говорят, что сосуды эти не отличались
чистотою.

Посол приехал за важным делом. Надобно, подумавши,
отвечать на его предложения. С кем же обыкновенно вели-
кий государь думает думу о всяких важных делах, ратных



 
 
 

и земских? Много прошло времени с тех пор, как старший
князь в роде княжеском стал великим государем, царем мос-
ковским и всея Руси, но простота первоначальных отноше-
ний его к окружающим, к ближним людям не исчезла. Око-
ло дворца великого государя, в самом Кремле. потом в дру-
гих лучших частях Москвы, в Китае и Белом городе, в домах
пообширнее других, окруженные бедными родственниками,
знакомцами и многочисленною крепостною дворнею, живут
знатные люди разных чинов, более или менее близкие к ца-
рю. Это старинная дружина княжеская; слово исчезло, но ос-
новной характер остался, характер военный: все это ратные
люди, члены дружины, старшие и младшие; им поручают-
ся, как и в старину, разные гражданские должности, но при
этом они не теряют своего постоянного, военного характе-
ра. Древняя Россия не достигла еще до разделения военной
и гражданской службы. Первоначальный военный, дружин-
ный характер окружающих царя остался; изменились отно-
шения дружины к вождю ее: члены прежде вольной дружи-
ны, могшие отъезжать от одного князя к другому, потом при-
крепились к одному великому государю царю-самодержцу,
стали его холопями. Вся эта служня обязана быть постоянно
налицо при великом государе. С раннего утра собирается она
ко двору; старики едут в каретах, зимою в санях, молодые
верхом; не доезжая до двора царского, вдалеке от крыльца,
выходят из карет, слезают с лошадей, идут пешком к крыль-
цу. Пойдем за ними во дворец, там обнаружится различие



 
 
 

между ними по степеням знатности и приближения к царю.
Толпа не идет далеко, останавливается на постельном крыль-
це и здесь, на обширной площади его, дожидается, не будет
ли какого приказания: это молодые, т. е. менее знатные, лю-
ди. Здесь видим стольников: это дети отцов, которые в знат-
ных чинах, но не из первостепенной знати по происхожде-
нию; их будет человек 500; главная служба их во дворце, от
которой и получили название, – носить кушанье к царско-
му столу при торжественных обедах; их же отправляют по-
сланниками к иностранным дворам, воеводами по городам, в
приказы. Стольники, стоявшие здесь, на крылечной площа-
ди, назывались площадными в отличие от комнатных, детей
более знатных, более приближенных к царю отцов. Вместе со
стольниками дожидаются на крыльце стряпчие; мы уже виде-
ли их в придворной должности при торжественных царских
выходах; и стряпчих, которых будет человек с 800, посыла-
ют также в разные посылки, менее значительные: не пошлют
стряпчего ни в воеводы на город, ни в послах в иностранное
государство. Далее крыльца не идут и дворяне московские,
получившие первое место перед дворянами областей, при-
соединенных к Московскому княжеству; у них нет придвор-
ной должности; в военное время это начальные люди в пол-
ках, в мирное их посылают и воеводами по городам, и по-
слами, и для производства следствия, и в приказы. Но давно
уже опыт показал, что человек, владеющий саблею, неловко
владеет пером, давно уже образовался особый класс людей,



 
 
 

дельцов по письменной части, разделявшихся на старших и
младших, на дьяков и подьячих: без них не мог обойтись бо-
ярин, назначенный государем ведать какой-нибудь приказ в
Москве, не мог обойтись дворянин, когда его посылали во-
еводою в город, когда его отправляли посланником в чужое
государство. И все больше и больше значения приобретает
делец, письменный человек подле ратного человека, по ста-
рине занимающего гражданскую должность: дьяк уже не под-
чиненный ему, не излагатель только его мнений, его прика-
заний и решений, дьяк его товарищ и в приказе, и в посоль-
стве. Между стольниками, стряпчими и дворянами на двор-
цовом крыльце дожидаются и дьяки. Взад и вперед бегают
жильцы: это двухтысячный отряд дворянских, дьячьих и по-
дьяческих детей, из которого по сороку человек ночует на
царском дворе.

На крыльце, на площади не всегда тихо, не всегда слыш-
ны только одни мирные разговоры; иногда вдруг раздает-
ся шум, громкие голоса: два врага, два соперника по како-
му-нибудь тяжебному делу встретились и не выдержали, сце-
пились браниться; стоит только вымолвить первое бранное
слово, и язык расходится, удержу ему нет: от лица сейчас
же переход к его отцу, матери, сестрам и другим ближним и
дальним родственникам, никому нет пощады, все старые и
недавние истории, сплетни, слухи – все тут будет повторено
с прибавками, какие продиктует расходившееся сердце. По-
бранится стольник с другим стольником за холопа, которого



 
 
 

оттягивают друг у друга, – и приплетет к холопу сестер-де-
виц и мать своего соперника. Дело не ограничивалось одни-
ми крупными словами, шумом: иной расходится от крупных
слов и шума и начнет гонять по крыльцу за врагом, гоньба
иногда оканчивалась тем, что у одного из соперников была
прошиблена кирпичом голова.

Толпа молодых, ожидающая на крыльце, беспрестанно
расступается, дает дорогу старым боярам, окольничим и
думным людям, которые не останавливаются на крыльце и
проходят далее, в переднюю. Передняя имеет важное значе-
ние перед крыльцом: один жилец, исчисляя службы свои,
бьет челом государю: «Пожалуй меня, холопа своего, для ве-
ликого чудотворца Алексея митрополита и для многолетне-
го здоровья сына своего царевича, за мое службишко и тер-
пенье вели, государь, мне быть при своей царской светлости
в передней, а родители мои (родственники) пожалованы в
переднюю». Здесь в передней останавливаются бояре, околь-
ничие и думные люди, люди трех первых высших степеней
старинной русской службы. Боярин – имя, которое встреча-
ется уже на первых страницах старой летописи в значении
старшего члена дружины и необходимого советника, думца
княжеского, и эта тесная связь между понятием боярина и
советника княжеского выражалась в эпитете: боярин думаю-
щий. Окольничие во время усиления значения власти княже-
ской являются преимущественно в значении царедворцев;
они распоряжаются при дворцовых церемониях, при прие-



 
 
 

ме послов, во время путешествия государя едут впереди его,
приготовляют все на станах; в последнее время окольниче-
ство потеряло значение должности и приняло только значе-
ние чина, означая вторую степень после боярства. Наконец,
издавна между дружинниками были люди, не достигшие еще
ни боярства, ни окольничества, но жившие в думе, участво-
вавшие в совете великокняжеском; отсюда третий чин – дум-
ные дворяне. К этим трем чинам, участвовавшим в думе, со-
вете царском, примыкают думные дьяки – высшее звание,
которого мог достигнуть не военный человек, а человек пе-
ра. Думных дьяков не больше четырех; как первые дельцы,
находившиеся на глазах государя, который непосредственно
пользовался их ловким пером, их знанием дела и опытно-
стию, думные дьяки приобретают важное значение; особен-
но сильны становятся они со времен Грозного, который, по-
дозревая знатных людей во враждебных замыслах, преиму-
щественно доверял дьякам, людям новым, незнатным. До ка-
кой степени влияния могли достигать думные дьяки, показы-
вают нам примеры Щелкаловых, Грамотина. Как люди фор-
мы и рутины, из мелочного знания существующего извлекав-
шие свои выгоды, думные дьяки, разумеется, не могли быть
расположены к преобразованиям; они считались знатоками
дела, пользовались в этом отношении большим уважением,
большим влиянием, к ним обращались как к оракулам: по-
нятно, как оскорбились, ожесточились они, когда им стали
говорить, что они не умеют дело делать, не умеют прилично



 
 
 

вести себя. Отсюда понятна вражда, которую питали думные
дьяки к дерзкому нововводителю, Ордину-Нащокину, осме-
лившемуся учить, указывать. Кому же? Думным дьякам! Как
будто первые дельцы дела не знают! Вздумали переучивать
их на чужой лад, только и слов от него, что в чужестранных
государствах не так делается.

Бояре, окольничие, думные дворяне, думные дьяки тол-
пятся в передней. О чем же они говорят между собою в ожи-
дании выхода царского, что их особенно занимает? В по-
следнее время было о чем поговорить: войны тяжкие, похо-
ды беспрерывные, победы сменялись поражениями, не раз
были речи о том, что царь покинет столицу, к которой при-
ближается враг; козаки изменяют в Малороссии; безбожный
Стенька Разин поднимает козачество и крестьянство против
бояр; патриарх хочет владеть всем: рассердился. что ему не
дали владеть, уехал, а от патриаршества не отказывается; та-
кого дела еще никогда не бывало, подняли святейших патри-
архов восточных, чтоб покончили с Никоном. Думные дьяки
внушают, что с Афанасием Лаврентьевичем Ординым-На-
щокиным житья нет, все бранится, всех укоряет, все, по его,
делается нехорошо, толкует о новых порядках, что в чужих
землях, а какие это порядки? Что он завел во Пскове? При-
едет воевода в город, а ему там и делать нечего: всем владе-
ют мужики! Но что же будешь делать! Великий государь его
жалует, грамоты посылает прямо из Приказа тайных дел, и
Афанасий пишет туда же; если уже заведен Приказ тайных



 
 
 

дел, то всякому можно писать великому государю что хочет,
обносить кого хочет – никто не сведает. И чему дивиться!
Был бы из честного старого рода, а то откуда взят? Умный
человек! Никто у него ума не отнимает, да как будто все дру-
гие глупы? Вот и Матвеев метит туда же, в бояре, – и попа-
дет; у  государя в приближении; но этот, по крайней мере,
тих, честных людей почитает, тоже любит новые порядки, да
не кричит. как Афанасий.

Но более всего, разумеется, занимали людей, собирав-
шихся в передней, дела местнические. Много остатков ста-
рины сберегла Московская Русь, и между ними крепкий ро-
довой союз, который тем был крепче, чем слабее были все
другие союзы. Понятие об единстве рода, как бы он ни был
велик и разветвлен, сохранялось. Должен один из членов ро-
да заплатить большую сумму денег, остальные члены рода
обязаны складываться для этой уплаты. Старшие члены ро-
да, которых величали господами, обязаны наблюдать за по-
ведением младшего, хотя и совершеннолетнего, уже находя-
щегося в службе, наказывать его за нравственные беспоряд-
ки, и правительство, разделявшее общий взгляд относитель-
но крепости родового союза, взыскивало на старших членах
рода за поведение младшего. Понятно, что при такой кре-
пости родового союза, при такой ответственности всех чле-
нов рода один за другого значение отдельного лица необхо-
димо исчезало пред значением рода; одно лицо было немыс-
лимо без рода: известный Иван Петров не был мыслим как



 
 
 

один Иван Петров, а был мыслим только как Иван Петров
с братьями и племянниками. При таком слиянии лица с ро-
дом возвышалось на службе одно лицо – возвышался целый
род, с понижением одного члена рода понижался целый род.
Для нас теперь очень понятно, почему человек, имеющий
известный высший чин, занимавший высшую должность, не
захочет служить под начальством или в товарищах челове-
ка, который моложе его по чину или прежней должности; но
представим себе, что целый род составляет одно, что каж-
дый член слит со всеми остальными членами, и мы поймем,
почему известный Иван Петров не хочет служить в товари-
щах с Васильем Федоровым, если член одного рода с Ива-
ном Петровым был выше члена рода Василья Федорова; не
забудем, что лицо независимое, самостоятельное, как теперь
у нас, может, по высшим нравственным или по каким бы то
ни было побуждениям, преодолеть побуждения честолюбия;
но старинному русскому человеку преодолевать эти побуж-
дения было невозможно, потому что он не имел никакого
права располагать честью целого рода, имел священную обя-
занность беречь ее во что бы то ни стало, поэтому неудиви-
тельно, что старинный русский человек, столько послушный
великому государю, которого назывался холопом с уничи-
жительным именем, в местнических случаях ослушивался,
за обедом, в присутствии царском, спускался под стол, если
его принуждали сидеть ниже человека, которому он не мог
по родовым счетам уступить, шел в тюрьму, подвергался ба-



 
 
 

тогам, кнуту, отобранию поместий и вотчин, но не исполнял
воли царской, ибо, в противном случае, что была бы его за
жизнь, как бы он показался на глаза родичам, да и всем по-
рядочным людям, ибо в глазах всех их поруха родовой чести
была непростительным преступлением; теперь всякий будет
каждого родственника такого преступника утягивать, гово-
рить: ты можешь быть ниже меня, потому что родственник
твой Иван Петров был ниже Василья Федорова, а я равен
Василью Федорову или еще и выше его; мой младший брат
в таком-то походе был равен или даже выше старшего брата
Василья Федорова и т. д.

Члены шестнадцати знатных родов имели право, обойдя
низшие чины, поступать прямо в бояре: Черкасские, Воро-
тынские, Трубецкие, Голицыны, Хованские, Морозовы, Ше-
реметевы, Одоевские, Пронские, Шеины, Салтыковы, Реп-
нины, Прозоровские, Буйносовы, Хилковы, Урусовы. Члены
пятнадцати родов поступали сначала в окольничие и потом в
бояре: Куракины, Долгорукие, Бутурлины, Ромодановские,
Пожарские, Волконские, Лобановы, Стрешневы, Барятин-
ские, Милославские, Сукины, Пушкины, Измайловы, Пле-
щеевы, Львовы. Из тридцати одной фамилии 20 княжеских.
Некоторые из князей присоединили к своим фамильным
прозваниям прозвания от старых своих уделов, например
Ромодановские-Стародубские. В конце царствования Алек-
сея Михайловича показалось это неприличным, и Ромода-
новским запрещено было писаться Стародубскими. Но зна-



 
 
 

менитый воевода князь Григорий Григорьевич Ромоданов-
ский подал челобитную: «Прислана твоя, великого госуда-
ря, грамота, написано, чтоб мне впредь Стародубским не пи-
саться. До твоего указа я писаться не стану, а прежде писал-
ся я для того: тебе, великому государю, известно, князишки
мы Стародубские, а предки мои и отец и дядя писались Ста-
родубские-Ромодановские, да дядя мой князь Иван Петро-
вич, как в Астрахани за вас, великих государей, пострадал от
вора лжеименитого Августа, по вашей государской милости
написан в книгу, и, страдания его объявляя, на сборное вос-
кресенье поминают Стародубским-Ромодановским. Умило-
сердись, не вели у меня старой нашей честишки отнять». Го-
сударь умилосердился, но велел честишки отнимать. Моло-
дого человека знатной фамилии царь обыкновенно брал во
дворец в спальники. Должность спальников состояла в том,
что они спали у государя в комнате, человека по четыре,
переменяясь посуточно, раздевали и разували государя. Из
спальников члены первостепенных родов жаловались прямо
в бояре, второстепенных – в окольничие и назывались ком-
натными или ближними боярами и окольничими. Понятно,
что войти в первый ряд знати, доставить себе и всем членам
своего рода право, минуя окольничего, получать прямо бо-
ярство было заветной целию, и были честолюбцы, которые
покушались достигнуть ее без признанных прав: так, напри-
мер, Головин, пожалованный из дворян в окольничие, бил
челом, что окольничих в его пору нет и отец его при царе



 
 
 

Михаиле был в боярах; за это челобитье он послан в тюрь-
му и окольничество ему не сказано, сказано другое: «Тебе,
страднику, ни в какой чести не бывать, бояре приговорили
тебя бить кнутом и в Сибирь сослать, да государь на милость
положил». Родовая честь была такое больное место у старин-
ной русской знати, что, несмотря на очевидное первенство
одного рода перед другим, члены рода, которые должны бы-
ли уступить, придумывали отчаянные средства, чтоб как-ни-
будь избавиться от этой тяжкой уступки. В этом отношении
замечательно местническое дело между двумя первостепен-
ными родами: в 1663 году, за торжественным обедом у госу-
даря, князь Юрий Трубецкой получил назначение выше, чем
Никита Шереметев; Шереметевы знали хорошо, что Трубец-
кие выше их, но уступить было тяжело, вспомнили, что они,
Шереметевы, старинный московский знатный род, а Трубец-
кие хотя и знатны, но князья пришлые, Гедиминовичи ли-
товские; вследствие этого старший между Шереметевыми,
боярин Петр Васильевич, подал челобитную: «Я и брат мой
с князем Юрием был и вперед по отечеству родителей его
быть с Трубецкими готовы: только князь Юрий иноземец,
и в нашу пору и хуже нас с ним никто не бывал; так если
кто-нибудь, не зная меры своей, станет меня бесчестить, то
нам и отечеству нашему не было бы порухи». Государь силь-
но осердился за эту новость, когда и со старыми основания-
ми местнические споры были невыносимы; он велел сказать
Шереметеву: «Ты князя Юрия обесчестил, что назвал его



 
 
 

иноземцем: Трубецкие не иноземцы, старый род честный».
На Шереметевых князю Юрию Трубецкому доправлено бес-
честье: половинный оклад дяди его, боярина князя Алексея
Никитича Трубецкого.

Шереметевы имели право опасаться, что кто-нибудь, не
зная меры своей, будет их бесчестить вследствие уступки
их Трубецким; несколько раз Шереметевых обороняли то от
Долгоруких, то от Плещеевых, то от Бутурлиных, то от Го-
дуновых. Но если правительство беспрестанно должно бы-
ло оборонять и старинные роды, то понятно, как ему трудно
было оборонять новых людей, родственников царских, под-
нявшихся до боярства из незначительных людей, и выскочек
вроде Ордина-Нащокина. Тут надобно было изворачиваться
разными средствами. Князь Львов бил челом на тестя цар-
ского, боярина Илью Милославского: челобитчику отвечали,
что ему можно быть с Милославским, во-первых, потому,
что он третий брат; во-вторых, потому, что прежде не бивали
челом на царских свойственников. Еще труднее было оборо-
нять Ордина-Нащокина: стольник Матвей Пушкин бил че-
лом, что велено ему ехать за польскими послами и с ними
ехать к ответу (переговорам), а вести переговоры, в ответе
быть боярину Ордину-Нащокину, и ему, Пушкину, меньше
Афанасья быть невместно. Нащокин, в свою очередь, бил че-
лом, что Пушкин бьет челом не делом. Государь сказал Пуш-
кину, что прежде мест тут не бывало и теперь нет. Но Пуш-
кин отвечал, что прежде с послами в ответе бывали честные



 
 
 

люди, а не в Афанасьеву версту, потому в то время и чело-
битья не бывало, а его отечество с Афанасьем известно ве-
ликому государю. Государь повторил, что тут мест не быва-
ло и теперь нет, и Пушкин уступил на первый раз, поехал
за послами; но потом раскаялся в своей слабости и перестал
ездить к послам; государь послал его в тюрьму и велел ска-
зать, что ему с Нащокиным быть можно, и если не будет, то
вотчины и поместья отпишут: Пушкин отвечал: «Отнюдь не
бывать, хотя вели, государь, казнить смертью, Нащокин пе-
редо мною человек молодой и не родословный». И поставил
на своем, не был у послов приставом, сказался больным.

Подле местничества отдельных родов друг с другом шло
местничество между членами одного и того же рода, споры о
родовом старшинстве, которые имели такое значение в древ-
ней русской истории, происходя в роде княжеском. Мы зна-
ем, что в древней Киевской Руси физическое старшинство
брало верх, и племянники, несмотря на разные благоприят-
ные обстоятельства, обыкновенно должны были преклонять-
ся пред правами дядей, покушения племянников восстать
против прав дядей считались греховными. В Руси Северной,
Владимирской и потом Московской, дело пошло быстро об-
ратным путем: родовые отношения между князьями руши-
лись, племянник от старшего брата стал наследовать стар-
шинство, за исключением всех дядей. Этот переворот в от-
ношениях членов владельческого рода не мог остаться без
влияния и на отношения в других родах, и если здесь не мог-



 
 
 

ло произойти такого же переворота вполне, то, по крайней
мере, мы вправе ожидать, что произойдут уступки, сделки,
ограничения прав младших дядей пред старшими племян-
никами, особенно при влиянии великого государя на реше-
ния местнических дел, при определении случаев: великий
государь, господствуя сам вследствие нового представления
о праве сына от старшего брата над дядьми, не мог не благо-
приятствовать ограничению дядей в пользу племянников, и
потому нам неудивительно встречать в местнических делах,
что эти ограничения произошли по новому, государеву уло-
жению. Из описываемого времени приведем один любопыт-
ный случай такой родовой усобицы: в 1652 году князь Гри-
горий Григорьевич Ромодановский бил челом на племянни-
ка своего, князя Юрия, что ему с ним быть невместно: «Он
мне в роду в равенстве». Князь Юрий бил челом на дядю:
«Хотя он мне по родству дядя, но можно ему со мною быть,
потому что у отца своего он осьмой сын, а я у своего отца
первый сын, и дед мой отцу его большой брат». Государь ска-
зал: «После велю вас счесть старым родителям (родственни-
кам) вашим». Но князь Григорий государя не послушал и за
то посажен в оковы. Дьяки точно так же местничались по
своим приказным назначениям: дьяк Елизаров, пожалован-
ный в думные дьяки и оставленный в Поместном приказе,
бил челом, что ему невместно быть меньше думного дьяка
Гавренева, сидевшего в Разрядном приказе, потому что этот
приказ считался выше Поместного.



 
 
 

С такими-то интересами и стремлениями толпилась знать
в передней. Но не все остаются в передней; ближние бояре,
люди вхожие, проходят поближе к дверям комнаты, сообра-
жают и, улуча время, входят в комнату, место заветное для
других, которые должны дожидаться в передней. Как важно
было входить в комнату, показывает следующий случай: царь
Михаил приказал на границе встретить королевича Вальде-
мара боярину князю Юрию Сицкому, а за Москвою встре-
тить боярину Михайле Салтыкову, и сказано: быть без мест;
но князь Сицкий, утаясь от Салтыкова, бил челом в комнате
без людей царю, и государь велел дать ему невместную гра-
моту, что ему можно быть больше Салтыкова и родичей его.
Салтыковы успели поправить дело уже при царе Алексее.

Наконец двери отворяются, входит великий государь, и
все, увидав его, кланяются в землю. Государь садится в боль-
шое кресло в переднем углу и подзывает к себе тех, до ко-
торых есть дело; если царь кликнет боярина, а его нет, тот-
час посылает за опоздавшим, которого ждет грозный выго-
вор: зачем опоздал? Расправа с теми, которые оплошали, не
исполнили или не так исполнили царское приказание, ко-
ротка: государь сейчас же велит выслать их вон из палаты
или посылает в тюрьму. Иногда государь разговаривает дол-
го с разными боярами; все другие стоят, устанут, выходят на
двор посидеть и опять возвращаются наверх. Но вот иногда
кто-нибудь из присутствующих сам подходит к государю и
кланяется в землю: у него челобитье – отпустить в деревню;



 
 
 

приступают другие, отпрашиваются в гости, на свадьбу. на
крестины или на именины: отпроситься необходимо, потому
что в вечерни все опять должны быть во дворце. Между че-
лобитчиками некоторые подносят калачи государю: это име-
нинники. государь спрашивает их о здоровье и поздравляет;
потом они пойдут с калачами к царице, царевичам и царев-
нам.

После приема бояр государь шел обыкновенно к обедне
со всем двором, а после обедни в передней или комнате го-
сударь принимался за дела. Для доклада дел каждому ведом-
ству назначены были особые дни: в понедельник доклады-
вались дела из Разряда и Посольского приказа; во вторник
из Приказов Большой казны и Большого прихода; в среду из
Казанского дворца и Поместного приказа: в четверг из При-
каза Большого дворца и из Сибирского; в пятницу из судных
приказов Владимирского и Московского. С докладами под-
ходили начальники приказов и сами их читали перед госуда-
рем. Есть у государя важное дело, он призывает на думу или
одних ближних, комнатных бояр и окольничих, или всех бо-
яр, окольничих, дворян, и это называется сиденьем велико-
го государя с боярами о делах . Бояре, окольничие и думные
дворяне садятся по чинам, от царя поодаль, на лавках, бояре
под боярами, кто кого породою ниже, окольничие под бояра-
ми, думные дворяне под окольничими, также по породе, а не
по службе; думные дьяки стоят, но иногда государь прика-
жет и им сесть. И тут иногда дело не обходилось без смуты:



 
 
 

Пушкины пошли в тюрьму, побранившись с Долгорукими в
то время, как государь сидел с боярами. Когда все усядут-
ся, государь объявляет свою мысль и приказывает, чтоб бо-
яре и думные люди, помысля, к тому делу дали способ. Тут
всякий, кто имеет способ в голове, объявляет свою мысль, а
иные, «брады свои уставя, ничего не отвечают, потому что
царь жалует многих в бояре не по разуму их, но по великой
породе, и многие грамоте не учены». Состоится приговор, и
государь и бояре приказывают думным дьякам пометить и
приговор записать. В известном выражении «государь ука-
зал и бояре приговорили» указывается на означенный ход
совещания; царь приказывает своим советникам, «помысля,
дать к делу способ»; советники дают способ, и составляет-
ся приговор. Если придавать этому выражению важное ка-
кое-нибудь значение, то надобно будет придать важное зна-
чение и другому употреблявшемуся в старину выражению:
«По указу в. государя и по приказу дьяков сделано то-то».
Если вследствие совещания нужно написать грамоту в ино-
странное государство, то это поручается посольскому дум-
ному дьяку: дьяк велит писать подьячему, а сам вычеркивает
или прибавляет; когда грамота изготовлена, то ее слушают
сперва одни бояре, а потом вместе с царем; то же соблюда-
ется и относительно всех других приговоров. Если дела не
так важны или по каким-нибудь обстоятельствам государь не
может сам присутствовать при совещании о них, то прика-
зывает решить их боярам без себя, приказывает им сидеть



 
 
 

о каком-нибудь деле. Бояре сидят во дворце, и отсюда выра-
жение: взносить дела к боярам вверх.

Кроме обычных сидений великого государя с боярами бы-
вали еще чрезвычайные совещания, на которые приглаша-
лись высшее духовенство и выборные из других сословий.
Эти чрезвычайные совещания, или соборы, бывали обыкно-
венно по вопросу: начинать или не начинать опасную, тя-
желую войну, причем потребуется долгая и тяжкая служба
ратных людей, с другой стороны, потребуются денежные по-
жертвования с тяглых людей; нужно призвать выборных или
советных людей из тех и других, изо всех чинов, чтоб сказа-
ли свою мысль, и если скажут, что надобно начинать войну,
то чтоб после не жаловались, сами наложили на себя тягость.
Царь Алексей, отпуская ратных людей в литовский поход,
говорил им: «В прошлом году были соборы не раз, на кото-
рых были и от вас выборные, на соборах этих мы говорили
о неправдах польских королей, вы слышали это от своих вы-
борных: так вам бы за злое гонение на православную веру
и за всякую обиду к Московскому государству стоять». Вы-
борные, или советные люди, являлись на собор из Москвы и
областей, из разных чинов людей, например из стольников,
стряпчих, из дворян московских и жильцов, из чина по два
человека; из дворян и детей боярских больших городов по
два человека, из меньших по человеку, из гостей по три че-
ловека, из гостиной и суконной сотен по два, из черных сотен
и слобод и из городов, из посадов по человеку. Из крестьян



 
 
 

выборных не было; иногда не вызывались и горожане из об-
ластей, призывались только московские гости, из гостиной и
суконной сотни старосты, из черных сотен сотские. Голос со-
ветные люди имели совещательный, у них отбирались мне-
ния, или сказки, для соображений: сказки подавались или
соединенно, целыми чинами, или по местностям; но каждый
советный человек мог подать отдельно свое мнение.

Советные люди единогласно сказали, что войну начать
необходимо, ратные люди объявили готовность проливать
кровь за пресветлое царское величество, торговые люди обя-
зались платить пятую или десятую деньгу со своих животов
и промыслишков; великий государь решил, что откладывать
войну нельзя, поход сказан придворным ратным людям, гон-
цы скачут в области к воеводам, чтоб высылали служилых
людей, дворян и детей боярских из их вотчин и поместий.
Теперь мы должны познакомиться с этим многочисленным
классом служилых людей, рассеянных по центральным, за-
падным и южным областям государства. Прежде всего обра-
тим внимание на их название, которое всегда скажет много,
особенно когда будем следить за его изменениями. В древ-
нейшие времена мы видим в России первоначальное деление
народа на военных и невоенных, мужей и мужиков; военные
люди по отношению к вождю своему, князю, носят название
дружины. Это название, от какого бы корня его не произ-
водили, заключает в себе понятие товарищества, компании.
В Московском государстве название дружины исчезает, ибо



 
 
 

исчезает понятие. Чем же оно постепенно заменяется? Из-
за дружины сначала выступает двор и производное от него
– дворянин и приобретает все более и более силы. Снача-
ла бояре и дети боярские сохраняют относительно дворян
свое самостоятельное первенствующее положение, положе-
ние дружинников; но потом, с возвышением значения госу-
даря и его двора, название дворянин берет верх над названи-
ем сын боярский, и последним означается низший класс во-
енных людей; с исчезновением понятия о товариществе во-
ждю выступает во всей силе понятие службы государю, и яв-
ляется для военных людей название служилые люди в про-
тивоположность всему остальному народонаселению, кото-
рое не поднимается, сохраняет по-прежнему относительно
военных людей значение мужиков; но и военные люди уже
более не мужи, а служилые люди, холопи государя; назва-
ние служилый, служащий  живет до сих пор, до сих пор в
народе говорят: это служащий– в противоположность куп-
цу, мещанину. Но было еще другое название которое обо-
значало вознаграждение за службу, название помещик Если
название служилый человек определяло отношение к госу-
дарю, то название помещик определяло отношение к земле,
к народонаселению, которое должно было содержать воен-
ного человека. Если в древности переходной дружине соот-
ветствовало содержание, получаемое прямо от князя в виде
денег, то образованию из дружины служилого сословия на
севере, в Московском государстве, соответствовала система



 
 
 

испомещения на земельных участках, зависевшая от того,
что великий князь стал государем, уселся и определил точ-
но свои отношения к земле, сделался ее хозяином, распоря-
дителем. Легко понять, какое впечатление в стране произве-
ло испомещение военных людей на землях, впечатление, по-
добное тому, какое произвело испомещение германцев в об-
ластях Римской империи: в стране подле немногочисленных
вотчинников явился многочисленный класс людей, пользу-
ющихся землею, полновластных хозяев ее во время этого
пользования; вотчинники стали также брать поместья, земля
явилась предназначенною для испомещения военных людей,
помещики явились главными землевладельцами, служилый
человек для остального народонаселения стал немыслим без
поместья, и название помещик для землевладельца укорени-
лось в народе крепко, осталось и тогда, когда поместья ис-
чезли.

Превращение дружинников в помещиков необходимо
должно было иметь сильное влияние на перемену в характе-
ре военного русского сословия, независимо уже от различия
в характере южного и северного народонаселения, в харак-
тере князей и деятельности их. В членах подвижной дружи-
ны, перебегавшей с князем своим из одной области в дру-
гую, беспрестанно готовой переведаться с дружинами враж-
дебных князей, необходимо сохранялась отвага, храбрость.
Это были люди, не покидавшие оружия в постоянной борьбе
со степными варварами, в постоянных усобицах княжеских;



 
 
 

в немногочисленных, находившихся постоянно на виду дру-
жинах преимущественно в мелких схватках храбрость каж-
дого члена была явна, и возбуждалось соревнование; война
была главным и постоянным занятием, одним словом, воен-
ный характер сохранялся вполне. Кроме побуждения повсю-
ду, у себя на Руси и в чужих странах, честь свою взять присо-
единялись и другие побуждения к оказанию храбрости: ма-
териальное благосостояние дружины зависело от богатства
князя, а это богатство мог доставить или поддержать только
меч дружинника. «С дружиною приобрету серебро и золо-
то», – говорил св. Владимир и приказывал подавать сереб-
ряные ложки дружине, которая роптала, что князь кормит
ее с деревянных ложек. Но характер должен был необходи-
мо измениться, когда военному человеку дано было поме-
стье, куда он уезжал на все мирное время до первого при-
зыва. Он становился землевладельцем, хозяином, терял во-
енное значение, входил в мир иных отношений и интересов
и привыкал к своему мирному положению, которое стано-
вилось для него естественным, постоянным, а военное вре-
мя – случайным, чрезвычайным, нарушающим обычное те-
чение жизни; это нарушение не могло нравиться. Если бы
еще можно было сейчас же встретить неприятеля, побить-
ся и назад, домой; а то надобно собираться в долгий путь,
покидать семью, хозяйство на неопределенное время, в от-
сутствие хозяина семье может быть очень плохо, все пой-
дет не так; живется обыкновенно в поместье со дня на день,



 
 
 

на черный день не припасено, а для похода надобно делать
чрезвычайные издержки, занимать деньги – разоренье! Хо-
рошо, если кто от природы храбр, любит подраться; но с те-
чением времени служилое сословие превратилось в касту;
сыновья служилого человека, храбры они или нет, чтоб не
потерять своего значения и средств пропитания, получивши
поместья, должны являться по первому призыву на службу.
Таким образом, испомещение служилых людей уничтожило
характер древней дружины: вместо постоянного войска, ка-
ким была дружина, с военным духом, с сознанием военных
обязанностей, с побуждениями воинской чести оно создало
класс мирных граждан, хозяев, которые только случайно на
время войны несли уже тяжкую для них службу. С каждым
позывом в поход в семействах помещиков должны были по-
вторяться сцены, подобные тем, какие теперь происходят в
семействах перед отпуском рекрут: сколько нужд и лишений
должен претерпеть! Был сам, жил хозяином полновластным,
окруженный покорною семьею, холопами и крестьянами, а
теперь надобно идти под начальство; какой-то попадется во-
евода? Попадались притеснители страшные! Хорошо, если
есть связи, родственники побьют челом, и воевода возьмет
к себе в завоеводчики (в свиту), а то беда! И возвратится
ли? Возвратится ли невредим? А попадется в плен к тата-
рам, в Литву или к немцам-люторам безбожным! Вспомним
также, что войны XVII века, неуспех которых зависел от дур-
ного устройства русского войска, в свою очередь, не могли



 
 
 

содействовать возвышению духа в служилых людях, внуше-
нию уверенности. Вспомним о совершенной неприготовлен-
ности русского служилого человека к ратному делу, о неуме-
нье владеть оружием, которое к тому же было очень плохо, –
и не удивимся свидетельству современника, русского же че-
ловека, который сравнивает полк служилых людей со стадом:
«У пехоты ружье было плохо, и владеть им не умели, только
боронились ручным боем, копьями и бердышами, и то тупы-
ми, и на боях меняли своих голов по три, по четыре и больше
на одну неприятельскую голову. На конницу смотреть стыд-
но: лошади негодные, сабли тупые, сами скудны, безодежны,
ружьем владеть не умеют; иной дворянин и зарядить пищали
не умеет, не только что выстрелить в цель; убьют двоих или
троих татар и дивятся, ставят большим успехом, а своих хотя
сотню положили – ничего! Нет попечения о том, чтоб непри-
ятеля убить, одна забота – как бы домой поскорей. Молятся:
дай, боже, рану нажить легкую, чтоб немного от нее побо-
леть и от великого государя получить за нее пожалование. Во
время бою того и смотрят, где бы за кустом спрятаться: иные
целыми ротами прячутся в лесу или в долине, выжидают,
как пойдут ратные люди с бою, и они с ними, будто также с
бою едут в стан. Многие говорили: дай бог великому госуда-
рю служить а саблю из ножен не вынимать!» Отсюда понят-
но, почему мы видим в служилых русских людях XVII века
стремление отбывать от службы, отговариваться от выступ-
ления в поход болезнию, приписываться как-нибудь к граж-



 
 
 

данским делам, задаривать воевод и сыщиков, чтоб только
оставили в покое, прятаться от них; во время службы опять
задаривать воевод и сотенных голов, чтоб отпустили домой,
наконец, побег из полков. Уложение грозит за первый побег
кнутом, за второй – кнутом, убавкою поместного и денеж-
ного окладов, за третий – кнутом и отнятием поместья; за
побег домой с бою – кнутом нещадным и отнятием полови-
ны поместных и денежных окладов; сотенному голове, от-
пустившему служилого человека без государева указа и вое-
водского ведома батогами и тюрьмою; воеводе жестоким на-
казанием – «что государь укажет». Но угрозы Уложения не
помогли: донесения воевод наполнены жалобами на побеги
служилых людей.

Поместная система ослабила в служилых людях воинский
характер; но при этом они не выигрывали в других отно-
шениях: им за службу давали землю, на которой они жили
и с которой кормились; жизнь покойная и праздная в по-
местье отучала их от военной службы, главного их назначе-
ния, вследствие чего служба, когда приходило ей время, яв-
лялась тяжким, для некоторых невыносимым бременем. Ни-
чего не могло быть вреднее этих длинных отдыхов в поме-
стьях после походов, ибо вообще ничего не может быть вред-
нее для человека деятельности временной, за которою на-
ступает продолжительное бездействие; ничто так не отуча-
ет от деятельности, от труда, особенно когда человек счита-
ет себя вправе предаваться бездействию, когда он знает, что



 
 
 

имеет важное значение, всеми признаваемое, имеет обязан-
ность, которую и исполнит, когда призовут, а нет призыва
– имеет право ничего не делать. Но хозяйственная деятель-
ность в деревне? Хозяйственная деятельность была слиш-
ком проста при тогдашнем застое, остановке на первоначаль-
ных формах. Главная задача состояла в том, чтоб иметь как
можно более человеческих рабочих сил в своем распоряже-
нии, а если этих сил немного, то малое число работников за-
ставлять производить как можно больше, издерживая на них
как можно меньше. Мы знаем, что недостаток рабочих рук,
переманка богатейшими землевладельцами крестьян у бед-
нейших и необходимость, какую чувствовало правительство,
дать корм последним, т. е. снабдить их земли работниками,
Привели к прикреплению крестьян. Но и после прикрепле-
ния крестьяне продолжали переманиваться и уходить: отсю-
да тяжбы за переманку крестьян, гоньба за беглыми состав-
ляет самый важный предмет занятия для помещика. Мы ви-
дели, как правительство запрещало отпуск служилых людей
из полков; но делалось исключение: воеводы могли отпус-
кать их домой в случае домовного разоренья и людского по-
бега. Архивы наполнены делами о беглых крестьянах, в Уло-
жении целая глава из 34 статей посвящена этому предмету.
С другой стороны, у помещика не было побуждений к усиле-
нию хозяйственной деятельности и потому, что это был слу-
га, обеспечиваемый своим господарем. Господарь давал ему
землю, слуга был сыт; господарь дал ему постоянных работ-



 
 
 

ников и покровительствовал ему при их отыскании, когда
они бегали от работы; относительно будущности семейства
слуга также обеспечен: жене, дочерям дадут земли на про-
житок, сыновьям, когда вырастут, поступят на службу госу-
дареву, будет придача к отцовскому поместью. Отсюда необ-
ходимая привычка жить беззаботно день за день, и если у
кого было желание усилить свои материальные средства, то
к этому считался приличным один способ – быть у дел и
кормиться, обогащаться на счет тех, которым эти дела были
надобны.

Несостоятельность русских служилых людей – помещи-
ков при встрече с неприятелем уже давно стала заметна и
необходимо повела к мысли о преобразованиях. Везде в Ев-
ропе эти преобразования шли одинаким путем. И на Западе,
когда члены первоначального войска, дружины, испомести-
лись на земельных участках, зажили своими домами, своими
землями, то, несмотря на большую самостоятельность их по-
ложения, чем у нас, в России, несмотря на то, что отсутствие
государственного порядка, отсутствие безопасности застав-
ляло каждого землевладельца, каждого благородного быть
постоянно вооруженным, постоянно стоять настороже, что,
разумеется, сильно поддерживало воинский дух, вело к явле-
нию рыцарства как учреждения, вызванного первоначально
необходимостию защиты слабого от сильного, – несмотря на
все это, однако, войны феодального периода отличаются сво-
ею мелкостию и непродолжительностию: вассалы такие же



 
 
 

неохотники надолго отлучаться от своих домов, как и наши
помещики; при большей самостоятельности их положения у
них выговорен срок, и далее этого срока они не останутся в
походе. Западноевропейским правительствам с феодальны-
ми войсками нельзя было далеко уйти, и они должны были
обратиться опять к дружине! Дружины в разных странах не
переставали выделяться, как у нас козаки; но там, на Западе,
не было степей, поля, где бы богатыри могли свободно ко-
заковать, поляковать; там, на Западе, дружины составляют
наемные войска. Таковы арминаки во Франции, ландскнех-
ты в Германии, брабантцы в Нидерландах, таковы швейцар-
ские компании, италианские кондотьери. В некоторых стра-
нах, наиболее слабых государственным единством, дружи-
ны вели к тем же явлениям, какие мы видели в начале сред-
них веков, во время самого сильного движения дружин: во-
жди италианских кондотьери основывают государства. Пра-
вительства других стран, более сильные, употребляют дру-
жины как наемные войска, как наемную стражу, именно как
употребляли их некогда западные и восточные римские им-
ператоры. От наемных дружин сделан был уже переход к на-
циональному постоянному войску. Но от сбродных дружин,
искавших службы у разных государей и менявших эту служ-
бу при первом случае, не скоро очистилась Европа. В Рос-
сии они появились с начала XVII века, с царствования Го-
дунова, особенно стало их много при царе Михаиле, когда
вследствие тяжелых опытов ясно была сознана несостоятель-



 
 
 

ность русского военного строя. Но тут же начинается с по-
мощию иностранных офицеров и обучение русских ратных
людей иноземному строю, появление разных видов войска с
иностранными названиями, что было переходом к постоян-
ному войску. Устроили рейтарские полки, выбирали в них
из жильцов, дворян городовых, из дворянских детей недо-
рослей, из детей боярских малопоместных и беспоместных
и из вольных людей, давали им жалованья по 30 рублей в
год, оружие (карабины и пистолеты), порох, свинец, но ло-
шадей и платье должны были покупать сами. Также брали в
рейтары со 100 крестьянских дворов по человеку, из имении
церковных и из имений тех светских землевладельцев, кото-
рые не могли сами служить за старостию, по болезни, равно
как с имений, принадлежащих вдовам и девицам. Составлен-
ные таким образом рейтарские полки учились новому воин-
скому строю у своих полковников, полуполковников, майо-
ров и ротмистров, которые были или из иноземцев, или из
русских (стольников и дворян), которые уже прежде выучи-
лись новому строю. На северо-западе, вблизи шведской гра-
ницы, были устроены военные солдатские (пехотные) посе-
ления; жили крестьяне на прежних своих участках, пашню
пахали, угодьями владели, данных и оброчных денег не пла-
тили, но учились солдатскому строю у иноземцев. Сначала
велено было их учить военной службе ежедневно; но в 1650
году государь велел их польготить, учить в неделю день или
два, чтоб им от пашни и от промыслов не отбыть. На степной



 
 
 

украйне были поселены, «устроены вечным житьем» драгу-
ны, служба которых была конная и пешая.

Но поселенных солдат стало мало во время тяжелых и
продолжительных войн царствования Алексея Михайлови-
ча: в 1653 году поскакали по городам посланцы государевы;
приедет в город, собирает дворян и детей боярских на съез-
жий двор, говорит им государево милостивое слово и их тем
обнадеживает, чтоб дети их, братья и племянники, которые
не в службе и поместьями не наделены, писались в солдат-
ский строй, будет им непременно государское жалованье и
милость, велит государь их написать по московскому и по
жилецкому списку, будет им и корм, и денег дадут на пла-
тье; а если в солдатский строй писаться не станут, то вперед
им служилыми людьми не называться и в государевой служ-
бе отнюдь не бывать, а быть в землепашцах. Тогда же было
велено на посадах и в слободах переписать у стрельцов пле-
мянников, зятьев, приемышей, половинщиков и всяких за-
хребетников, также дворников, которые не крепостные хо-
лопи и не пашенные крестьяне, велено у них детей, братьев и
племянников в солдатскую службу взять половину, а другую
половину оставить у них дома.

Таким образом, составлялись полки солдат, или желда-
ков; каждый полк назывался по имени своего начальника, на-
пример полк Агея Шепелева. Мы видели, что каждому, кто
записывался в солдаты, обещаны были корм и деньги на пла-
тье: сержанту давали корму по 9 денег на день, каптенарму-



 
 
 

сам и подпрапорщикам – по 8, капитанам – по 7 рублей на
месяц, поручику – по 5, подъемных денег давали по полти-
не да за шубу по полтине. Была еще льгота: солдатским же-
нам и матерям выдавалась соль безденежно. Но если старин-
ным служилым людям приходилось плохо от иных воевод,
то солдатские полковники еще менее могли церемониться со
своими подчиненными, очень незначительными людьми по
происхождению: солдаты полку Агея Шепелева жаловались
на своего полковника, что он бьет их и увечит и в тюрьму
сажает без государева указа и сыска для своей бездельной
корысти и берет с них поминки большие. Солдаты вымеща-
ли свои обиды и убытки на мирных гражданах.

Подле этих служилых людей с новыми, иноземными на-
званиями – солдат, рейтар, драгун – сохранялись старые –
городовые козаки, которым в мирное время правительство
давало дворы и землю пахотную, не брало с них оброка и ни-
каких податей, а во время службы давало им жалованье. Не
тронуты были и стрельцы, войско, отправлявшееся в похо-
ды в военное время, составлявшее гарнизоны, также поли-
цейскую и пожарную команду в городах. Стрельцы жили от-
дельными слободами в городах, каждый своим домом, про-
мышляли и торговали и вместе служили государеву службу.
В одной Москве их было больше 20 приказов, в приказе от
800 до 1000 человек. Один из них был приказ выборный,
стременный, потому что бывал всегда у царского стремени,
оберегал государя и государыню во всех походах. Начальные



 
 
 

люди у стрельцов – головы (полковники), полуголовы, сот-
ники, пятидесятники и десятники; в головы, полуголовы и
сотники берут из дворян и детей боярских, в пятидесятники
и десятники – из стрельцов. Стрельцам давалось постоянное
денежное жалованье, сукно на платье и соль.

Таковы были военные силы Московского государства
пред эпохою преобразования. Эта эпоха приготовлялась тем,
что, не трогая старого, приставляли к нему новое. Необходи-
мость нового, несостоятельность старого были признаны; но,
как обыкновенно бывает, первые шаги были нерешительны;
на первых порах новое являлось еще робко, без официаль-
ного признания его преимущества. Старая дворянская кон-
ница сохраняла свое первенствующее положение; никто из
значительных дворян не хотел служить в рейтарах или сол-
датах; потомки старых дружинников с презрением смотре-
ли на войска нового строя, точно так, как и на стрельцов.
По-прежнему единственным постоянным войском остаются
стрельцы. Как только оканчивалась война, все ратные люди
разъезжались по домам; распускались по домам и служилые
люди нового строя, рейтары, солдаты.

В разных видах земля должна была доставлять содержа-
ние, корм ратным людям. В мирное время ратный человек
кормился от поместья, иной также от вотчины; это кормле-
ние лежало на крестьянстве, прикрепленном к поместьям
и вотчинам. Наступит война, ратному человеку нужно дать
вспоможение, денежное жалованье; это берут на себя кроме



 
 
 

крестьян городские промышленные люди; смотря по тяже-
сти войны, все они платили то двадцатую, то десятую, то пя-
тую деньгу от своих промыслов и животов. Отсюда ясно вид-
но, что бедность государства и отсутствие постоянного вой-
ска условливали главным образом соборы, которые обыкно-
венно созываются по случаю войны: нужно удостовериться в
готовности ратных людей выступить в поход и в готовности
торговых и промышленных людей давать им для этого день-
ги; когда явилось постоянное войско и постоянные источни-
ки доходов, то соборы прекращаются. Наконец, третий вид
кормления для ратных людей было кормление от дел.

От дел кормились ратные люди разных чинов, начиная
от боярина до самого мелкого служилого человека. Бояре,
окольничие и думные люди заседали в приказах. Приказ есть
одно из самых выпуклых, самых характеристических яв-
лений древней России, Московского государства. Времени
происхождения этого учреждения нельзя определить вслед-
ствие самой простоты его. Государь одному из своих прибли-
женных приказывает ведать постоянно одно какое-нибудь
дело или несколько дел, однородных или совершенно разно-
родных, придает ему в помощь другого или двух; для пись-
моводства необходимо являлись дьяки, подьячие, и образо-
вывался приказ. Так как приказ имел свои расходы, то для
покрытия их приписывались к нему в ведение города или из-
вестные разряды податных людей, с которых он собирал по-
дати. С развитием государственной деятельности каждое но-



 
 
 

вое дело вело к учреждению нового приказа, и число прика-
зов увеличивалось все более и более. Мы не пойдем по всем
этим приказам: их слишком много; остановимся только на
тех, которые лучше других покажут нам особенности древ-
нерусского строя.

Вот приказы, в которых сосредоточивается хозяйство ве-
ликого государя, дворы царские: Казенный, Сытенный, Кор-
мовый, Хлебенный, Житный, Конюшенный. Характер вели-
кого государя, хозяина, господаря, и отношение его к службе
своей здесь резко высказываются. В Приказе Казенного дво-
ра сидит казначей с двумя дьяками; тут сложена казна цар-
ская, сосуды золотые и серебряные и множество всякого ро-
да дорогих и недорогих материй, всякая домовая казна, из
которой берут на разные надобности особам царского дома
и потом на жалованье всякого чина людям; государь жалу-
ет платьем приближенных к себе людей и вообще непосред-
ственно ему служащих, дарит знатных людей шубами бар-
хатными, золотными и атласными на соболях. Если жаловал
великий государь боярина каким-нибудь платьем, то прика-
зывал выдать не только материю, но и весь приклад, напри-
мер: «Велел государь на однорядку нарядную, купя в ряду,
дать сукно самое доброе вишневое и приклад: пять аршин
сукна куплено по 2 рубля 16 алтын 4 деньги за аршин; 15
аршин галуну золотного по 10 алтын за аршин; 14 аршин
тафтяного торочку на нашивку по три деньги за аршин, 14
пуговиц с финифтом и яхонтовыми искрами по гривне за



 
 
 

пуговицу; на подпушку 1 1/2 аршина атласу, итого рубль 16
алтын 4 деньги да два золотника шелку 2 алтына, всего 20
рублев 5 алтын 4 деньги». Все было дано, только шили од-
норядку у боярина на дому, потому что у боярина во дво-
ре были свои портные, точно так же и у великого государя
на Казенном дворе были свои портные и скорняки, человек
100; шили платье дома, но чулки и рукавицы на государя и
царевичей работали в Ново-Девичьем монастыре, которого
монахини отличались этим мастерством; прикажет боярин
Артамон Сергеевич Матвеев купить в ряду золота, серебра,
кружева золотого с серебром и отдать старице Антониде на
чулочное дело и рукавичное. Зачем же боярин Матвеев этим
распоряжается? Разве он казначей или вообще заведует дво-
ром государевым? Нет, он ведает дела посольские и приказ
Малороссийский; но он очень близкий человек к государю и
его семейству и потому заказывает чулки и рукавицы. Кро-
ме знатных людей с Казенного же двора выдаются ежегод-
но сукна, камки и тафты по портищу дворянам, стряпчим,
жильцам, конюхам, сокольникам, певчим, истопникам, ца-
рицыным мастерицам, швеям, выдаются бархатные вершки
и соболи на шапки, киндяки на подкладку, сафьян на сапоги,
с Казенного же двора отпускаются ежегодно сукна стрель-
цам, отпускаются сукна, соболи и шелковые материи дон-
ским козакам. Но великий государь благочестив, не может
он забыть духовенство: и, действительно, на Казенный двор
беспрестанно являются священники, дьяконы, дьячки и по-



 
 
 

номари московских и городовых соборных и простых цар-
ских церквей за государевым жалованьем, за сукнами: иным
давали ежегодно, другим раз в несколько лет, как повелось.
Больше 18000 духовенства перебывает на Казенном дворе за
сукнами. Дачи с Казенного двора не ограничивались одним
русским духовенством: в Москве всегда можно было встре-
тить греческих монахов, архиереев, архимандритов и про-
стых чернецов, которые приехали за милостынею; у них цар-
ские жалованные грамоты, в которых означено, в какой срок
имеют они право приезжать в Москву за сбором на церков-
ное строенье: Казенный двор снабжает их сосудами, парча-
ми, бархатами.

Откуда же берутся деньги на все это? Про то знает При-
каз Большого дворца. В нем сидит боярин и дворецкий, да
окольничий, да думный дворянин, да два или три дьяка: ве-
домы в нем больше 40 городов, собираются подати с посад-
ских людей, с таможен, откупов и со всяких угодий; кроме 40
городов ведомы еще 8 слобод московских: котельники, оло-
вянишники, кузнецы, плотники, рыбники, шатерники, гор-
шечники, печники, кирпичники. Собирает приказ всех де-
нег со 120000 рублей в год, и идут эти деньги на всякие двор-
цовые расходы. В Приказе Большого дворца ведомы дворы:
Сытенный, Кормовой, Хлебенный, Житный, которые пред-
ставляют такие же любопытные особенности, как и Казен-
ный двор. Из 30 погребов Сытенного двора выходило еже-
дневно по 100 ведер вина, пива и меду по 400 и 500 ведер.



 
 
 

Приезжают из разных стран послы с многочисленными сви-
тами, и сколько бы ни прожили в Москве, поят и кормят их
на царский счет: это гости, нельзя хозяину заставить их кор-
миться на свой счет. Кроме иностранцев и русским людям в
числе пожалований, исходящих от великого государя, было
пожалованье погребом. На Кормовом дворе ежедневно гото-
вятся многочисленные кушанья для государя и в раздачу. От
каждого обеда и ужина царского посылаются с истопниками
блюда, подачи к боярам, думным людям и спальникам. Не
получит кто-нибудь из них подачи, является на другой день
во дворец с запросом к дворецкому, с бранью ключникам:
что это значит, что мне не прислано? Царского гнева на мне
нет: за что такое бесчестье? Челобитье самому царю: «Вины
на себе не ведаю никакой, а в подаче перед своею братьею
обесчещен». Начинается сыск; все записано, все можно най-
ти в книгах, кому послано и кому нет и с кем послано. Нет
в книгах – забыли послать: рассыльщики добивают челом у
обиженного, царь гневается на дворецкого, окольничего, а
ключникам тюрьма на целый день. Сыщут в книгах, что по-
слано с таким-то истопником – истопника к допросу: куда
девал? Или сам съел, или в грязь уронил, или пролил: ис-
топника перед дворцом бьют батогами. Каждый день на го-
сударев стол и подачи расходится больше 3000 блюд. Одних
рыбных запасов изойдет в год больше чем на 100000 руб-
лей. Большое количество запасов доставляют дворцовые во-
лости: они шлют рожь, овес, пшеницу, просо, конопли, жи-



 
 
 

вых баранов, свиные мяса, кур, яйца, сыры, коровье масло,
хмель; обязаны доставлять также известное число вожжей
посконных, лык, кулей рогожных, хомутов с гужами, супо-
нями и шлеями, оглобли санные и тележные, дуги, дрова, се-
но. На Житном дворе 300 житниц: свозят в них хлеб всякого
рода из дворцовых сел, из понизовых городов с полей, что
сеется на царя; и хлеб этот не для одного царского обихода,
его раздают в жалованье духовенству, дворовым и других чи-
нов людям, стрельцам. Берут хлеб с Житного двора, отдают
молоть по царским мельницам в Москве и по селам, везут на
Хлебный двор, и здесь, кроме того что идет на дворец, пекут
хлебы и калачи опять в раздачу всяким людям. Для сметаны,
молока и сыров устроен под Москвою Коровий двор, на ко-
тором 200 коров, в ближних селах также коровьи дворы; ко-
ровы покупались у Архангельска, на Холмогорах и в уездах,
платили от двух рублей с алтыном до 6 рублей. Свежие пло-
ды для дворцового обихода шли из государевых садов, кото-
рых было с лишком 50 в Москве, окрестностях и по городам.
В одних только московских садах было: 14545 дерев яблон-
ных, 494 груши, 2994 дерева вишен, 72 гряды малины, 14
кустов винограду, 192 сливы, 260 гряд да 252 куста сморо-
дины красной, 74 гряды черной. Если запасов, привозимых
из дворцовых волостей, не станет, уговариваются ставить их
уговорщики (подрядчики). Но иногда покупают их по раз-
ным местам прямо из дворца. Понадобятся орехи, четвер-
тей 200, отправляются закупать их трое стряпчих Хлебного



 
 
 

дворца, едут в Тулу, Калугу, Кашин, Юрьев Польский, Пере-
яславль Залесский, в уезды этих городов по торгам и малым
Торжкам, к воеводам посылаются грамоты, чтоб готовы бы-
ли целовальники для выбора орехов и отвозки их в Москву,
дьячки для письма, стрельцы, пушкари и рассыльщики для
рассылки, чтобы готовы были амбары, куда ссыпать орехи до
отвоза в Москву, сторожа для береженья. С такими же цере-
мониями покупалось конопляное масло в Калуге и в уезде.
В Можайске и Вязьме у посадских и всяких чинов людей,
также в уездах, в помещичьих и крестьянских садах покупа-
лись яблоки, груши, дули, сливы и вишни, устраивались в
бочки, наливались патокою, сливы солились и отпускались
в Москву. Виноград привозили из Астрахани, просто и в па-
токе; у государя в Астрахани были свои виноградные сады:
старый сад, который строили русские люди в 1647 году; два
сада, которые завел голштинец Яков Давыдов; сад, заведен-
ный французом Посказаюсом (!) Подовиным (Poitevin?); сад,
купленный у Ушакова, 9 садов, взятых на государя. Астра-
ханцы не смели продавать винограду из садов своих до го-
сударева указа, и торговые люди не смели у них покупать
под страхом жестокого наказанья. Были большие хлопоты,
чтоб в Астрахани и по Тереку выделывать вино на царский
обиход. Выписаны были иностранцы. и между ними Поска-
заюс Подовин, и учили виноделию русских людей. В 1658
году было прислано из Астрахани в Москву на обиход вели-
кого государя 1206 ведер; в 1659 году из винограда царских



 
 
 

садов прислано было вина 25 бочек. Для Казенного двора
надобился другой дорогой товар, который можно было до-
бывать на юге, – шелк: в 1658 году прислано было 39 гриве-
нок шелку-сырцу, который сделали в Астрахани шелковые
мастера, иноземцы и армяне. Обратили внимание и на маре-
ну: приказано было, чтоб русские люди продавали ее в казну,
а казна будет продавать ее в Персию. В 1673 году гетман Са-
мойлович по царскому требованию присылал в Москву ма-
лороссиян, чтоб указали, на какой земле и в какое время се-
ять анис; малороссияне были отправлены в нижнеломовские
и шацкие места.

Конюшенный приказ прежде ведал боярин конюший, пер-
вый боярин по чину и чести; в XVII веке это звание уни-
чтожили. и  стал ведать Конюшенный приказ ясельничий,
да дворянин. да дьяки; в конюшенном ведомстве считалось
больше 40000 лошадей.

Понятно, что не могло сидеть никакого боярина в Прика-
зе тайных дел; этот приказ устроил себе царь Алексей Ми-
хайлович для переписки, о которой он не хотел, чтобы все
знали, был тут дьяк да несколько подьячих; но в этом при-
казе ведались также дела, которые особенно занимали царя:
ведалось гранатное дело и мастера этого дела, ведалась лю-
бимая царская потеха – птицы, кречеты, ястребы. На корм
этим хищникам шли голуби, для голубей был устроен осо-
бый двор, на котором было голубиных гнезд больше 100000.
И эти невинные птицы также ведались в Приказе тайных дел,



 
 
 

который по имени долго считали чем-то очень страшным, в
котором думали видеть что-то вроде Тайной канцелярии.

Посольский приказ, который «ведал дела всех окрестных
государств», долго не имел большой важности, потому что
дела по сношениям с иностранными державами решались у
государя наверху с боярами и думными людьми; для перего-
воров с иностранными послами назначались также из бояр и
думных людей, следовательно, Посольский приказ был толь-
ко канцелярией Боярской думы по иностранным сношени-
ям, и в нем сидел думный дьяк. Только со времен Андрусов-
ского перемирия иностранные сношения были поручены од-
ному боярину, именно Ордину-Нащокину, который получил
пышный титул «великих государственных посольских дел и
государственной печати оберегателя», т. е. канцлера. Афа-
насий Лаврентьевич по своему западному взгляду имел вы-
сокое понятие о Посольском приказе, называл его оком Рос-
сии, в том значении, что иностранцы по нем судят о целом
государстве и народе, и требовал от служащих в нем, от дья-
ков, соответственного этому значению поведения; требовал,
чтоб дьяки не мешали кабацких дел с посольскими и были
воздержнее в своих речах с иностранцами. Но как же им бы-
ло исполнить первое требование, когда с Посольским прика-
зом, под ведением посольского думного дьяка, был соединен
приказ Новгородская четверть, в котором ведались города
Великий Новгород, Псков, Нижний Новгород, Архангельск,
Вологда и другие поморские и пограничные города, сбор с



 
 
 

них всяких доходов, а с 1667 года с Посольским приказом
был соединен не только приказ Малороссийский – это было
прилично, но также приказы или чети (четверти) Владимир-
ская и Галицкая.

Дела, подлежавшие ведению Поместного приказа, ясны
из самого его названия. Служебными назначениями, воен-
ными и гражданскими, заведовал Разрядный приказ, пото-
му что различия между обеими службами не было: те же са-
мые лица назначались одинаково в ту и другую. Но так как
впоследствии появились особые разряды войска, то для их
ведения явились и приказы: Стрелецкий, Рейтарский, Пуш-
карский, Иноземный, ведавший иноземных служилых людей.
Приказ Большой казны ведал гостей, гостиной и суконной
сотен торговых людей, серебряного дела мастеров и мно-
гих городов торговых людей, также денежный двор. Большой
приход собирал доходы в Москве и других городах с лавок,
гостиных дворов, с погребов, с меры, таможенные пошли-
ны. Счетный приказ ведал приход и расход всего Москов-
ского государства. Разбойный приказ ведал уголовные дела
всего Московского государства. Для гражданского суда в де-
лах служилого сословия два судных приказа – Московский и
Владимирский. Приказы, ведавшие известные области, бы-
ли: Приказ Казанского дворца, Сибирский приказ. Приказ
княжества Смоленского, Новгородская четверть, Владимир-
ская четверть, Устюжская четверть Костромская четверть,
Галицкая четверть. Всех приказов было больше сорока. До-



 
 
 

ходу в них приходило со всего государстве 1300000, кроме
Сибирской казны. Подле обширных приказов в которые сте-
кались разнородные дела, видим приказ Панафидный, в ко-
тором ведомо было поминовение по усопших царях Апте-
карский, в котором ведомы были аптека и медики иностран-
ные – 30 человек и русские ученики их – человек с 20. При-
ход сбора стрелецкого хлеба – особый приказ; кроме Прика-
за каменных дел был еще особый Приказ каменных житниц.

Приказы были наполнены подьячими, которые делились
на старых, середней статьи и молодых; разница в жалованьи
была в ином приказе от 40 рублей до 2, в другом – от 65 до 4,
в третьем – от 50 до 5, в ином – от 20 до 1. Некоторые подья-
чие получали поместный оклад по 350 и 250 четвертей. Кро-
ме подья чих, получавших жалованье, верстаных, были еще
служившие без жалованья, из одних доходов, неверстаные,
которые разделялись на старых и молодых. Неверстаных в
ином приказе было не мало – доказательство, что можно бы-
ло быть сытыми и без государева жалованья, из одной писчей
деньги: так, например, в Разрядном приказе было 74 подья-
чих верстаных и 33 неверстаных.

Бояре, окольничие, думные дворяне и дьяки засели по
приказам; но много еще остается служилых людей не так
знатных. которым нет места в приказах, а покормиться на-
добно, бьют челом в воеводы покормиться, челобитная ис-
полнена. Рад дворянин собираться в город на воеводство –
и честь большая, и корм сытный. Радуется жена: ей тоже бу-



 
 
 

дут приносы; радуются дети и племянники: после батюшки и
матушки, дядюшки и тетушки земский староста на праздни-
ках зайдет и к ним с поклоном; радуется вся дворня – ключ-
ники, подклетные: будут сыты; прыгают малые ребята: и их
не забудут; пуще прежнего от радости несет вздорные речи
юродивый (блаженный), живущий во дворе: ему также будут
подачи. Все поднимается, едет на верную добычу Вот вдали
уже видна соборная церковь города.

Все русские города с первого взгляда были похожи друг
на друга. В середине самый город, т. е. крепость, очень ред-
ко каменная, обыкновенно деревянная; в ином городе горо-
довой мастер. голландец, сделал земляной вал. В городе со-
борная церковь, съезжая, или приказная, изба, где сидит во-
евода, судит и рядит. перед которой бьют на правеже неис-
правных плательщиков; губная изба для уголовных дел; ка-
зенный погреб или амбар, где хранилась пороховая и пушеч-
ная казна, тюрьма, одна или несколько, святительский двор,
воеводский двор; осадные дворы соседних помещиков и вот-
чинников, в которые они переезжают во время неприятель-
ского нашествия. За стеною посад, здесь большая площадь,
где в торговые дни ставятся с хлебом и со всяким товаром.
На площади земская изба, средоточие мирского управления,
где сидят земские старосты с посадскими людьми, гостиный
двор, таможня, кружечный двор, конская изба; далее идут
дворы тяглых людей: «на дворе изба (теплое жилье), да баня
с предбанником, да клеть с подклетом, да подпогребница»,



 
 
 

все это нехитрое строение стоит иногда три рубля. Зимою в
избе тепло, но летом в иных городах бывало очень холодно.
Наступит весна, проглянет несколько теплых дней, по горо-
ду и посаду уже ходят бирючи и кричат: «Заказано накреп-
ко, чтобы изб и мылен никто не топил, вечером поздно с ог-
нем никто не ходил и не сидел; а для хлебного печенья и где
есть варить, поделайте печи в огородах и на полых местах
в земле, подальше от хором, от ветру печи огородите и лу-
бьями ущитите гораздо». По воеводскому приказу запечата-
ют избу и баню, надобно жить в клети; завернут холода, а во
многих местах они завертывали часто, люди трясутся от хо-
лода, иному и горячим согреться нельзя, печь в огороде раз-
валилась, а новой скласть нельзя, нет ни одного каменщика
и кирпичника, все выгнаны в Москву на работы городовые
и царские. Ни щей сварить, ни хлеба испечь негде, и от той
стужи и от хлебной нужи расходятся люди от своих домов,
живут по волостям и деревням.

Среди дворов с нехитрым строением, избами, клетями
виднеются церкви, вообще тоже нехитрого строенья, иные
каменные, но больше деревянные; подле церквей дома свя-
щенников и причта; прихожане выбирают священника, вы-
берут и возьмут с него запись: «Призвали они меня, попа
(такого-то), полюбовно и челобитную за руками (архиерею)
о мне подали, и мне, попу, служить из церковного дохода
мирского подания, да мне ж, попу, быть послушну к болям
и к роженицам и ко всякой духовной потребе и в церковь



 
 
 

божию; я за церковное место никаких денег не дал и церков-
ного места не купил, и, служа мне в той церкви, строения
церковного и всякой утвари своим не называть, и до церков-
ных свеч и до огарков и до денежного церковного сбору де-
ла нет, и того церковного места мне, попу, не продать и не
заложить, и на свое имя не справить, и ни в какие крепости
не укрепить, и по умертвии моем жене моей и детям и роду
моему и племени до того церковного места дела нет, а цер-
ковников мне без мирского ведома одному не принимать и
не отказывать; а буде я против сей записи в чем-нибудь не
устою, и им, прихожанам, с докладу (архиерея) мне от церк-
ви и от церковного места отказать». Подобные записи объ-
ясняются жалобами, что священники подбирали церковни-
ков под свою руку и церковную казну называли своею. При
церквах же находились богадельни, или дома нищей братии.
Около каждой церкви кладбище; в конце города убогий дом,
где хоронили тела казненных смертию преступников, людей,
умерших в государевой опале, также опившихся, самоубийц,
утоплеников.

Воевода въезжает в город; старый воевода сдает ему кре-
постное строение, здания, оружие, запасы, деньги, бумаги.
Новый воевода пересматривает все по описям, считает по
приходным и расходным книгам, проверяет списки служи-
лых, посадских и жилецких людей, их детей и братьи и пле-
мянников, которые в возрасте, соседей и захребетников. Во-
евода привез с собою длинный царский наказ, где исчисле-



 
 
 

ны все его обязанности, как он должен промышлять госуда-
ревым делом, смотреть, чтоб все государево было цело, чтоб
везде были сторожа; беречь накрепко, чтоб в городе и уезде
не было разбоя, воровства, убийства, бою, грабежа, корчем-
ства, распутства; кто объявится в этих преступлениях, того
брать и по сыску наказывать. Воевода судит и во всех граж-
данских делах. Воевода смотрит, чтоб все доходы государевы
доставлялись сполна с города, из уезда. Вторым лицом после
воеводы был губной староста, ведавший дела уголовные: его
выбирали всех чинов люди из дворян или детей боярских.
Иногда, впрочем, губной староста без выборов назначался
правительством. Но были лица, выбиравшиеся одними зем-
скими людьми на мирскую службу. Главное между ними ли-
цо – это земский городовой и всеуездный головной староста.
Староста один для города и уезда, потому что уездные кре-
стьяне связаны с посадскими людьми общими хозяйствен-
ными распоряжениями, сообща раскладывают подати, сооб-
ща кормят воеводу, который управляет городом и уездом
вместе. Вследствие этой связи между посадскими людьми и
уездными крестьянами последние посылали в земскую избу
выборных людей к совету (волостных третчиков). Как толь-
ко выберут земского старосту, подьячий пишет запись, и все
избиратели прикладывают руки; в  записи говорится: «Все
посадские люди выбрали и излюбили в мирскую службу в го-
ловные старосты такого-то; ведать ему в мире всякие дела и в
них радеть, а нам, мирским людям, его слушать; а не станем



 
 
 

его слушать, и ему нас вольно и неволею к мирскому делу
нудить, а ему миру никакой грубости не учинить, а что миру
от его грубости учинится, и ему собою поднимать». Кроме
головного старосты в некоторых городах ему в товарищи вы-
биралось еще несколько земских старост. Главным предме-
том совещаний земских старост с посадскими и советными
от крестьян людьми в земской избе была раскладка податей,
выбор окладчиков из лучших, средних и младших людей,
«добрых и знающих людей, досужих, ведая чью от жития к
богу душевную добродетель и правду, и которым бы такое
окладное дело было в обычай». В земской же избе посадские
люди выбирают целовальников к государеву делу. Воеводе
запрещено вступаться в денежные сборы и в мирские дела,
отнимать волю в мирском окладе и в иных делах, запрещено
складывать данный оклад с посадских и уездных людей без
сыску и приговору мирских людей; запрещено вмешиваться
в выборы; воевода только берет выборы по выборных цело-
вальниках за руками выборных людей и отцов их духовных
и после не может выборного целовальника переменить или
посадить в тюрьму без вины, для своей корысти. Но по вине
может и переменить и посадить в тюрьму, потому что воево-
да обязан наблюдать, чтоб земские старосты, целовальники
и денежные сборщики, мужики богатые и горланы мелких
людей не обижали, лишних денег с мирских людей не сби-
рали. Второй предмет совещаний на сходках в земской избе
– городовое хозяйство; так, здесь приговаривали разделить



 
 
 

пахотную землю во всех городских трех полях на известное
число лет впредь до мирского же раздела: при этом посад-
ские люди приговаривали, что никто не смеет отдать свое-
го участка постороннему человеку ни на один год, ни на од-
но лето; если же отдаст, то теряет свой участок, который от-
бирается в мир. Наконец, в земской избе толкуют обо всех
нуждах посадских и уездных людей, обо всех случаях, о ко-
торых нужно довести до сведения или местного начальства,
или дать знать в Москву: земский староста здесь впереди,
он представитель посадских и уездных людей, он бьет челом
«во всех посадских и уездных людей место».

Тяжела была мирская служба головному старосте, потому
что мир составляли тяглые люди, а трудно было тянуть тягло
в России XVII века. Тяглый человек был прикреплен к сво-
ему городу, потому что уйдет – платить перестанет, и мир
должен будет за него поднимать. В Смутное время тяглецы
разбежались, и при царе Михаиле правительство хлопотало
о том, чтобы возвратить их на прежнее место жительства,
ибо опустелые посады не могли ничего платить, а в казне не
было денег. Уложение позволило ожившимся переселенцам
не возвращаться на старые места; но, разумеется, никак не
могло позволить снова переходить из города в город и из-
бывать податей. Но если в посаде, в тягле было тяжело, то
понятно, что много было охотников уйти: в 1658 году объ-
явлена была смертная казнь за переход из посада в посад,
также за женитьбу и выдачу замуж за посад без отпускной.



 
 
 

«Бегут! – вопят мирские челобитные царю. – Дворы броше-
ны, пусты, нам платить нельзя, помираем на правеже!» Пра-
вительство велит ловить, но где же было поймать беглеца в
стране, в которой господствовали лес и степь? Постановле-
ние смертной казни за побег всего лучше показывает бесси-
лие мер правительственных.

Бегут, бросают дворы – одна беда для мира. Но была еще
другая. Приходят, селятся, строят дома, возникают целые
слободы около посадов. Но это не тяглецы, не плательщи-
ки, это разорители, закладчики, заложились за архиереев и
бояр, торгуют, промышляют, а тягла не тянут и податей не
платят. Опять пошли мирские челобитные, сначала остава-
лись без ответа, потому что сильным людям не хотелось те-
рять закладчиков; и только после московского бунта, когда
были поданы снова на соборе, Уложение постановило: «Ар-
хиерейские, боярские и всяких чинов людей слободы, устро-
енные в городах на посадских землях, взять в посад беспо-
воротно: не строй на государевой земле слобод и не покупай
посадской земли. Вотчины и поместья, которые на посадах
и около посадов, взять за государя и устроить к посадам по-
датьми и службами, а вотчинникам и помещикам дать вза-
мен из государевых сел. Кто посмеет закладываться за част-
ных людей, тем кнут и ссылка в Сибирь, на Лену; кто при-
мет закладчика, тому быть в великой опале; земли, где будут
жить закладчики, брать на государя». Предвидели лазейку и
постарались ее закрыть: «У кого в городах загородные дво-



 
 
 

ры и огороды, тому держать на них только одного дворни-
ка, а станет держать много крестьян и бобылей – брать за го-
сударя в тягло». Бунт закладчиков не состоялся. Но прави-
тельство было бессильно вполне покончить борьбу за свои и
мирские интересы с интересами частных людей; оно заклад-
чику грозило кнутом и Сибирью, а принимавшему закладчи-
ка неопределенною великою опалою. В 1667 году правитель-
ство принуждено было высказаться более определенно, гро-
зить отобранием поместий и вотчин тем, которые снова при-
нимают к себе отписанных в тягло закладчиков и крестьян.
Иногда городские тяглецы платились за свое торжество, что
по их челобитью возвращали к ним их беглых собратий с зе-
мель богатых соседних вотчинников. Из города Луха беглые
тяглецы принимались в селе Мыту, принадлежавшем князю
Репнину. По Уложению их вывезли опять в Лух. Прикащик
Репнинский в Мыту, Шибаев да из крестьян тамошних двое
братьев Стреловых не упускали случая мстить на лушанах за
это правительственное распоряжение. В Тихоновой пустыне
на ярмарке сидело трое лушан за пряниками, мылом и яго-
дами; откуда ни возьмись Шибаев со своими крестьянами;
пряники, мыло и ягоды полетели на землю, а продавцы едва
успели убежать поздорову, потому что мытовские крестьяне
гнались за ними с ножами. В другой раз Шибаев явился на ту
же Тихоновскую ярмарку с большою вооруженною толпою,
велел хватать луховских посадских людей и приводить к се-
бе; те, заслышав приказ, побросали товары и бежать, но дво-



 
 
 

их покололи ножами, товары пропали. В третий раз, вовре-
мя Тихоновской же ярмарки, когда все лушане были здесь
и в городе оставались только старый да малый, Шибаев с се-
мидесятью вооруженными крестьянами приезжает в Лух и
прямо к съезжей избе, кричит, что убьет воеводу; от съезжей
избы поехал на кабак, разбил здесь чуланы, требуя даром ви-
на; потом стал ездить по посаду, крича: «Бейте, режьте по-
садских людей до смерти!» Женщины со страху бросались
бежать в леса, беременные выкинули. Мимо села Мыта лу-
шанин не смел проехать, а тут шла большая Нижегородская
и Балахонская дорога, следовательно, Лух был заперт, жите-
лям его некуда было ездить торговать.

Беда приходила иногда на городских тяглецов и от своей
братьи, богатых торговых людей московских: при царе Ми-
хаиле гостиная сотня обратилась к правительству с прось-
бою о пополнении, и государь велел пополнить ее лучшими
людьми из слобод. В начале царствования Алексея Михай-
ловича, в 1647 году, гостиная сотня опять била челом, что
в ней многие люди померли, а другие обеднели от государе-
вых служб, служить стало некому, и государь велел попол-
нить гостиную сотню лучшими людьми из московских чер-
ных сотен и из городов. Но в 1648 году, воспользовавшись
бунтом и уступчивостью правительства, земские люди из го-
родов били челом, чтоб им отдать назад их братью, взятую в
гостиную сотню, государь согласился, а гостиная сотня, как
сама призналась, бить челом не посмела в то смутное время



 
 
 

за боязнью. Но в следующем году, когда все утихло, страх
прошел, гостиная сотня подала снова челобитную о приба-
вочных людях. По окладным спискам оказалось, что гостей
было в это время только 13 человек, гостиной сотни лучших,
средних и худых 158, тогда как до московского разоренья
было 350 семей; в суконной сотне оказалось 116 человек. Из
этого известия всего лучше можно видеть, какие следствия
для торгового русского сословия имело смутное время, мос-
ковское разоренье, после которого торговые люди в продол-
жение XVII века уже не могли поправиться. Вследствие вой-
ны с Польшею в Москве оказалось много пленных белору-
сов, мещан – имя, до сих пор неизвестное в Великой Рос-
сии; по Андрусовскому перемирию они получили свободу,
но пожелали остаться в Москве. Сперва их роздали в тягло
по черным сотням и слободам, но в 1671 году велено за Сре-
тенскими воротами построить для них новую слободу, кото-
рая получила название Мещанской, и мещане взяты в ведом-
ство Малороссийского приказа.

Трудно было выйти из посаду, из тягла на волю, в нетяглые
люди. Быть может, оставалась возможность выхода в служи-
лые люди, в которых также нуждалось правительство? Но
еще в самом начале Московского государства надобность в
тяглых людях, в плательщиках, была, как видно, так же ве-
лика, как и в служилых; еще тогда князья в своих договорах
повторяют постоянно условие ведать тяглых людей сообща и
в службу к себе не принимать. В XVII веке, после разоренья,



 
 
 

нужда в тяглых людях не могла уменьшиться, и правитель-
ство не позволяет выхода из тяглых в служилые, велит наби-
рать в последние вольных, охочих людей, а не тяглых. Если
тяглый человек пойдет охотою в стрельцы, то велено возвра-
щать его назад, в тягло, с двумя сыновьями, и только третий
сын оставался в стрельцах. Исключение было сделано только
для тех людей, которые пошли в козаки до смоленского по-
хода, т. е. до начала польской воины при царе Алексее Ми-
хайловиче.

Если правительство не позволяло тяглецам вступать в во-
енную службу, то тем менее могло позволить им выходить
в подьячие; оно готово было позволить им кормиться пе-
ром, но с условием не выходить из тягла. В 1668 году двое
посадских из Вологды били челом: «Мы оскудели от пожа-
ров и от медной деньги, торговать, промышлять и кормиться
стало нечем, а кормятся на Вологде в писчей избушке пло-
щадным письмом посадские оскудалые люди; вели, государь,
нам кормиться площадным письмом с площадными подья-
чими вместе и выписные деньги с ними делить поровну, чтоб
нам впредь твоих податей и служб не отбыть и вконец не по-
гибнуть». Позволено, «если прежде оскудалые люди на пло-
щади писывали, а тягло тянуть с посадскими людьми». Эти
площадные подьячие писали в своей писчей избушке вся-
кие крепости и посторонние письма. Над площадными по-
дьячими был староста, который должен был смотреть, чтоб
всякие крепости и посторонние письма писали с его ведома,



 
 
 

и работных людей помечали имена и вершили на площади,
и по пометкам без записей задаточных денег торговые лю-
ди не давали, давали б в то время, как записи совершены и
поданы будут в приказной палате (съезжей избе). Староста
должен был смотреть за площадными подьячими, чтоб кто
воровски не написал каких подставных заочных крепостей;
также чтоб вместо записей торговым людям книг наемных с
поруками не писали, чтоб в том пошлина не пропадала; на
ослушников староста должен подавать докладные письма за
руками в приказной палате, и тем людям от площади будет
отказано. Назначались эти старосты таким образом: площад-
ные подьячие подадут челобитную, что староста их устарел
и чтоб великий государь пожаловал, велел быть у них старо-
стою такому-то, и великий государь указывал быть такому-то
старостою. В малых местах, в слободах, площадное письмо
отдавалось на откуп одному какому-нибудь человеку.

Те самые крепостные отношения, которые существовали
у нас до последнего времени относительно крестьян и дво-
ровых людей, в старину существовали относительно посад-
ских, или тяглых, людей, крепких своему городу: так, женит-
ся вольный человек на гяглой вдове и пойдет к ней в дом;
женится вольный человек на посадской девице и пойдет к
тестю в дом – тот и другой прикрепляются к городу в тяглые
люди.

Служилый человек должен был служить, посадский тяг-
лый платить на содержание, на жалованье ратным людям;



 
 
 

такое первоначальное отношение между двумя частями на-
родонаселения длилось века и условило основной взгляд их
друг на друга: военный смотрел на посадского или на кре-
стьянина как на человека, которого труд и сбережения это-
го труда имели непосредственное назначение кормить его,
ратного человека. Седьмая глава Уложения о службе всяких
ратных людей Московского государства начинается так: «С
польским, и с литовским, и с немецким, иными окрестными
государствы, у государя царя и в. князя Алексея Михайлови-
ча всея России вечный мир и докончание. А будет которы-
ми мерами с которым государством у Московского государ-
ства война зачнется или в которое время изволит государь
кому своему государеву недругу мстити недружбу и укажет
послать на них своих государевых бояр и воевод, и с ними
всяких чинов ратных людей, и для той службы велит госу-
дарь своим государевым ратным людям всего Московского
государства дати свое государево жалованье, и на то госуда-
рево жалованье ратным людям деньги сбирати со всего Мос-
ковского государства».

Через пять лет по издании этого постановления, в кото-
ром высказывался только извечный обычай, началась война
и продолжалась до конца царствования Алексея Михайло-
вича и перешла в царствование его преемника; пошли войны
и с Польским, и с Немецким (Шведским) государствами, и
с черкасами, и с татарами, и с турками, и с Разиным, и с со-
ловецкими бунтовщиками. Легко понять положение тяглых



 
 
 

людей.
Приехали в города выборные, бывшие в Москве на собо-

ре, и привезли известие: решено быть войне. В Уложении
уже определено, какое непосредственное следствие этого ре-
шения: сбор денег. Указ не замедлит прийти – сбирать пя-
тую, или десятую, или двадцатую деньгу; идут тяглые люди
и «по святой непорочной евангельской заповеди Христове»
говорят правду, что каждому доведется заплатить от живо-
тов и промыслов. Утаить нельзя: товарищи торговые люди
знают торговлю и промыслы каждого, скажут и положат, что
доведется взять. С начала польской войны при царе Алексее
собирали сперва двадцатую деньгу, потом десятую в продол-
жение нескольких лет, а в 1662 и 1663 годах собирали пятую
деньгу. Кроме денег брали натурою на корм ратным людям
муку ржаную, сухари, крупы, толокно; брали подводы под
военные снаряды, брали с 60 дворов по лошади с проводни-
ком, телегою и со всею упряжью, со всеми путевыми при-
пасами. Это были платежи чрезвычайные, на случай войны;
постоянно тяглые люди платили: дани и оброки; деньги на
выкуп пленных (с двора по 8 денег, с дворов служилых людей
по 2 деньги); стрелецкие деньги; ямские деньги; деньги на
корм воеводам; в подмогу подьячим, сторожам, палачам, тю-
ремным и губным целовальникам; на строение воеводских
дворов, губных изб и тюрем; в приказную избу на свечи, бу-
магу, чернила и дрова; прорубные деньги – за позволение
зимою в прорубях воду черпать, платье мыть и скот поить.



 
 
 

Тяглые люди обязаны были строить и чинить крепости в го-
родах; обязаны были строить мосты. В 1658 году, когда вой-
на усилилась, начали искать повсюду средств, как бы увели-
чить доходы, как бы заставить платить тех, которые еще не
платили. Пошли грамоты по городам: переписать бобылей,
пешков и захребетников, которые служб никаких не служат,
податей не платят, живут в белых. Поднялся вопль между
бобылями, пошла челобитная: «Разве мы, сироты твои, без-
данны! С 1624 года каждый год платим в казну окладного
оброка с дворов и с пустых мест по 2 рубля по 10 алтын;
в смоленскую службу платили мы по 2 рубля с двора да пла-
тим по 8 алтын по 2 деньги с двора за хлебные запасы; да с
тех же дворов платим по 6 алтын по 4 деньги с ворот; да по 8
денег с двора пленникам на выкуп, да за подводы даточным
на год по рублю с двора: да в прошлых же годах платили мы
с посадскими людьми в ряд с прожитков своих и животов
десятую деньгу».

Для примера, сколько сходило в казну денег с города,
возьмем средний по богатству город, именно Устюг Вели-
кий: с  него в 1670 году «оброку и пошлин, за намесничь
корм, за присуд, за пошлинных людей доход, с сох дани, за
поминочные черные соболи, ямских и приметных денег, за
городовое, засечное и ямчужное (селитряное) дело, за по-
плужную пошлину, соколья оброку, казначеевых, дьячьих
и подьячьих пошлин, за праветчикову поворотную пошли-
ну, с посаду, с 11 сох и с пол-полтрети сохи по окладу 321



 
 
 

рубль 13 алтын 5 денег. Да с лавок и амбаров, с лавочных и
амбарных мест, с хлебных полков, с харчевых изб, кузниц,
островков, нарей, прксад, полянок, дворовых пустых мест, с
Пятницкого сельца, с новораспашных деревень за посопный
хлеб оброку 81 рубль 12 алтын 5 денег. Таможенной пошли-
ны 4910 рублей; с бани 44 рубля; с кружечных дворов 4530
рублей».

Часть этих доходов истрачивалась тут же на постоянные
городские надобности или на какие-нибудь чрезвычайные
издержки по приказу из Москвы. В иных городах доходов
не ставало на городские нужды. Из Великого Новгорода при-
слали ведомость: «С Новгорода и новгородских пригородов,
с посадов и уезду, данных и оброчных, таможенных и ка-
бацких денег соберется по окладу 11318 рублей, а в расход
в В. Новгороде жалованья денежного стрельцам, козакам и
иным оброчникам и на неокладные всякие расходы придется
дать 7656 рублей да хлебного жалованья стрельцам, козакам
и всяким оброчникам по окладу 9526 четвертей ржи, 7224
четверти овса, 306 четвертей ячменя, а деньгами за хлеб
против торговой меньшой цены придется дать 4705 рублев;
всего на окладные и неокладные расходы и за хлеб придет-
ся дать 12362 рубля, кроме прибылых расходов». Надобно
было урезать расходы: отняли жалованье у голов и сотни-
ков стрелецких и у городового прикащика (потому что все
это помещики); у пятидесятников и десятников стрелецких
убавлено жалованье; у подьячих убавлено жалованье и убав-



 
 
 

ленное велено давать только тем, у которых нет поместий;
пушкарям за денежное и хлебное жалованье велено ходить
в съезжих избах в приставах, их же и в уезды посылать, а
приставов уничтожить; казенным кузнецам и плотникам де-
нежного и хлебного жалованья не давать, а как будет госу-
дарево дело, и им тогда давать поденный корм, у сторожей
съезжей избы и воротников отнято хлебное жалованье; но
и за этою убавкою всех доходов в расход недостало на 1044
рубля. Со Пскова и псковских пригородов собиралось 13329
рублей, а жалованья должно было дать 15387 рублей, недо-
ставало 2058 рублей. Вследствие этого донесения указ: нов-
городских и ладожских козаков за жалованье можно устро-
ить землями, в Новгородском уезде порожних земель много;
уменьшить жалованье подьячему в Ладоге наполовину и т. д.

Составлена смета, что доходов соберется («имеется со-
брати») столько-то; а если не соберется? Если некоторые по-
садские люди объявят, что не в состоянии заплатить? Тогда
правеж; но иные крепки, перенесут удары и не заплатят; на
этот случай у праветчиков наказ: «Если посадские люди на
правежу начнут отстаиваться и денежных доходов платить
не станут, у таких дворы их, лавки и имение отписать на ве-
ликого государя».

Но не одни подати и чрезвычайные сборы тяжело лежа-
ли на посадских людях; у них были еще службы, которые,
кроме того что отнимали время от промыслов, часто также
обещали правеж в награду. Самая тяжкая по ответственно-



 
 
 

сти служба для посадских людей была служба в верных (при-
сяжных) головах и верных целовальниках при продаже вина
от казны. В 1652 году государь по совету с духовенством и
думными людьми указал: «Во всех городах, где были прежде
кабаки, быть по одному кружечному двору, продавать вино в
ведра и кружки, чарку сделать в три чарки и продавать по од-
ной чарке человеку, а больше чарки одному человеку не про-
давать; питухам на самом кружечном дворе и близ двора си-
деть и пить не позволять, ярыжкам, бражникам и зершикам
(игрокам в зернь) на кружечных дворах не быть. В Великий
пост, Успенский, даже и по воскресеньям вина не продавать,
в Рождественский и Петров посты не продавать по средам
и пятницам. Духовенство белое и черное не пускать и вина
им не продавать. В селах быть кружечным дворам только в
больших. Быть кружечным дворам на вере, выбирать на них
лучших людей за крестным целованьем». Какую выгоду по-
лучала казна от продажи вина, видно из того, что ведро вина
в 1674 году казне стоило 20 алтын, а продавалось по рублю;
по кружкам ведро вина на кружечном дворе стоило рубль 16
алтын 4 деньги, по чаркам – 2 рубля. Пиво в варенье стои-
ло по семи денег ведро, а продавалось по два алтына ведро.
Пуд меду покупали по рублю, выходило из пуда 7 ведер, каж-
дое продавали по 6 алтын по 4 деньги. Винокуры иногда вы-
писывались из Малороссии. Лучшим посадским людям поз-
волялось курить у себя на дому вино в небольшом количе-
стве, ведра по два, по случаю больших праздников и осо-



 
 
 

бенных семейных торжеств – свадьбы, родин, крестин, по-
минок; средним и младшим людям вина курить не позволя-
лось, могли они к торжественным случаям сварить немного
пива и меду, давши знать об этом на кружечном дворе, что
называлось явкою, и заплатив явочные пошлины.

Но явят немного, а выкурят или сварят гораздо больше в
ущерб казне, даже станут продавать тайком; узнают об этом
на кружечном дворе – надобно накрыть врасплох и вынуть
запрещенный товар: хлопоты большие, а делать нечего, на-
добно смотреть зорким глазом, потому что, если к концу го-
да мало сбору, сейчас грозный запрос: почему против преж-
них лет мало собрано? Верный голова и целовальники долж-
ны отвечать своими деньгами, иначе правеж. Потом нельзя
всем отпускать на наличные деньги, у многих часто денег
нет, надобно верить в долг, к концу года долги эти нужно
собрать, ибо казна ждать не станет. Для сбора долгов, для
выимки питья нужно жить в больших ладах с воеводою, не
щадить ему подарков в царские дни, что называлось «в по-
честь для царского величества», не щадить подарков за обе-
ды, которые давал воевода и за которые нужно было при-
глашенным дарить хозяина; потом отвозить деньги в Моск-
ву нельзя с пустыми руками, дьяки и подьячие привяжутся.
Один целовальник рассказывал: «Будучи у сбору на кружеч-
ном дворе, воеводам в почесть для царского величества, и
для высылки с казною к Москве, и для долговой выборки, и
за обеды харчем и деньгами носили не по одно время; а как к



 
 
 

Москве приехали, дьяку в почесть для царского величества
харчем и деньгами носили не по одно время, да подьячему
также носили, да молодым подьячим от письма давали же, а
у отдачи денежной казны для отписки, для отпуску дьяку да
подьячему харчем и деньгами носили же не по одно время,
а носили в почесть из своих пожитков, да что брали с това-
рищей своих целовальников в подмогу, а не из государевых
сборных денег, и носили по воле, а не от каких нападков».

Кроме воевод и московских посылок тяжелы были кру-
жечным головам солдаты, которые безнаказанно буйствова-
ли при отсутствии дисциплины, при потачке своих началь-
ных людей, при том состоянии общества, когда всякий силь-
ный, вооруженный мог позволять себе все со слабым, нево-
оруженным. Мы видели, что мог позволять себе в городе ка-
кой-нибудь прикащик соседнего села, тем более солдаты. В
постные дни, когда запрещено было продавать вино на кру-
жечном дворе, солдаты являлись туда и начинали сами про-
давать свое вино из фляг в чарки людям, не желающим по-
ститься; на дворах своих, где стояли постоем, продавали вся-
кие пьяные браги; на выимку к ним ходить голова не смел:
хвалились убить его до смерти; несмотря на запрещение, со-
бирались на кружечный двор играть в зернь и карты; питухов
на кружечный двор не пускали, продавали им вино сами, це-
ловальников били до полусмерти. Подрыв питейному сбору
страшный, а за все отвечают голова и целовальники.

Другие службы посадским людям были: в головах и цело-



 
 
 

вальниках при сборе таможенных доходов; при сборе стре-
лецкого хлеба; в подсудных целовальниках к пошлинным и
ко всем денежным сборам в съезжей избе; на конную пло-
щадь при сборе денег с пятнания лошадей; в головах бан-
ного, перевозного и мостового сбора; в соцких, пятидесяц-
ких и десяцких для полиции и для извета всяких воровских
дел. Земский староста сзывает посадских людей в земскую
избу: пришел царский указ, велено выбрать голову и цело-
вальников к таможенному сбору; но кого выбрать? Надобно
выбрать людей с состоянием, которые могли бы отвечать за
недобор; но таких нет, кто был побогаче, те выбраны на кру-
жечный двор. Мир решил – слать челобитную к царю, что
выбрать некого, велел бы великий государь прислать голову
из Москвы. Но из Москвы прислать некого, здесь свои служ-
бы, и в город шлется другой указ: выбрать к таможенному
сбору того же голову и целовальников, которые выбраны к
кабацкому сбору; таким образом, одни и те же посадские лю-
ди должны нести две тяжелые службы.

Мы видели, что посадские и уездные люди дают деньги на
кормление воевод и подьячих. Земский староста расходует
этими мирскими деньгами, каждый день вносит в книгу, что
издержано. 1 сентября несено воеводе: пирог в пять алтын,
налимов на 26 алтын; подьячему пирог в 4 алтына 2 день-
ги, другому подьячему пирог в 3 алтына 4 деньги, третьему
пирог в 3 алтына 2 деньги. Воевода для Нового года позвал
обедать, за эту честь надобно заплатить, и староста несет ему



 
 
 

в бумажке 4 алтына, боярыне его 3 алтына 2 деньги, сыну его
8 денег, боярским боярыням 8 денег, жильцам верховым 6
денег. На другой день, 2 сентября, опять староста идет к во-
еводе, несет четверть говяжью в 12 алтын 4 деньги да щуку
в 6 алтын. Подьячему четверть говяжью в 9 алтын 4 деньги.
3 сентября староста несет воеводе щук на 19 алтын да на во-
еводский двор купил лопату в 2 деньги, 100 свеч сальных –
дал 8 алтын 2 деньги, купил в съезжую избу бумаги 5 дестей,
заплатил 11 алтын 4 деньги. 5 сентября воеводе четверть го-
вяжью на 12 алтын 4 деньги; подьячему четверть говяжью в
9 алтын 4 деньги; другому подьячему то же. 6 сентября во-
еводе четверть говяжью. 7 сентября староста и мирские по-
сыльщики ходили обедать к подьячему, отнесли в бумажке
16 алтын 4 деньги, жене его 8 алтын 2 деньги, матери его 3
алтына 2 деньги. 8 сентября воеводе отнесено щук по 12 ал-
тын. 9 – воеводе четверть говяжья и подьячему столько же.
10 – воеводе щуки. И – опять обед у подьячего: отнесено ему
в бумажке 13 алтын 2 деньги, жене 6 алтын, матери 3 алты-
на, дочери 10 денег; на другой день, 12 числа, ходили к нему
на похмелье, отнесли в бумажке 20 алтын. 12 числа воеводе
четверть говяжья. 14 – воеводе репы четверик на 3 алтына
4 деньги. 16 – воеводе рыбы, щук и налимов на 11 алтын;
подьячему рыбы на 3 алтына да поставили почесть подьячим
съезжей избы – вина и пива на 6 алтын 4 деньги. 17-на име-
нины царевны Софии воеводе пирог в 5 алтын и подьячим
пироги; да воеводе и подьячему рыба. 19 – воеводе четверть



 
 
 

говяжья и т. д.
Мы видели расходные книги земского старосты; теперь

заглянем в росписи, что издерживали мирские посыльщики,
присылаемые в город из волостей для платежа денег. «Ходил
к воеводе, нес хлеба и калачей на 2 алтына, в бумажке денег
три алтына, людям его дал две деньги. Ходил к воеводе, нес
хлеб, да калач в 2 алтына, да мяса задь говяжью 26 алтын 4
деньги, да свиную тушу в рубль, да баранью тушу 13 алтын;
деньгами 3 рубля; племяннику его рубль, другому племян-
нику 10 алтын, боярыне рубль, дворецкому 21 алтын, людям
на весь двор 21 алтын, ключнику 10 денег, малым ребятам
2 алтына, денщику 2 алтына, подклетным 3 алтына. Подья-
чему хлеб да калач, деньгами 2 рубля с полтиною, жене его
16 алтын, двоим племянникам рубль, людям на весь двор
10 алтын, ключнику 3 алтына, денщику 2 алтына, приворот-
нику алтын, малым ребятам 8 денег, блаженному 4 деньги.
Приставам дал всем в братью 6 денег да, стояв на правеже,
дал приставу 2 деньги, да когда платил деньги, дал сторожу
в мешок 2 деньги, да что писал книгу целовальник взял 2
деньги, да староста взял за сено, что миром сулено воеводе,
4 гривны».

Эти мирские расходы на воеводу и подьячих были делом
обыкновенным, не возбуждали ропота и жалоб; но иной во-
евода хотел кормиться уже слишком сытно; в земской избе
слышались громкие жалобы, и, наконец, подьячий земской
избы садился писать челобитную, бил челом посадский и



 
 
 

всеуездный земский старостишка во всех посадских и уезд-
ных людей место: «Приехал воевода и взял с нас по приезде
120 рублей денег, брал с нас всякий месяц на хлеб по 12 руб-
лей да хлеба по четверти ржи, по четверти овса, по четверти
ячменя с сошки, итого по 99 четвертей на год да по пяти и по
шести пив, а всякое пиво становится по три четверти хлеба;
к Рождеству Христову и к Великому дни по полти мяса, ито-
го по 126 полтей на год, да к Петрову дни по барану с сош-
ки, да по 2000 яиц, да на всякий день мелкими припасами,
мясом, рыбою и калачами, с ямщиков по 30 рублей на год,
да на всякие сутки сальных свеч по полуполтине, да лоша-
дям сена по 50 рублей на год; а земских старост к мирским
сборам и целовальников и приставов и иных ружников нам,
мирским людям, выбирать не давал, выбирал сам собою тех,
кто ему больше даст».

Такую челобитную писал подьячий в земской избе; а  в
съезжей избе подьячий писал другую от воеводы на мир:
«Волостные посольщики денежные доходы платят оплошно,
а с правежу мне говорят большим невежеством, чтоб на них
не правил; однажды на правеже закричали на меня с боль-
шим невежеством, забунтовались и с правежу от съезжей из-
бы сошли, от приставов отбились, приставов побили, на двор
ко мне приходили с большим невежеством и похвалялись на
меня всякими недобрыми делами, а посадский и всеуездный
староста лаял меня… и называл вором при многих людях, и
государевых доходов править не велит».



 
 
 

В городах, ближайших к Москве, воеводы и подьячие кор-
мились умереннее: челобитные мирских людей были доход-
нее до царя. Но в городах дальных, где именно было до бо-
га высоко, до царя далеко, кормленщики разнуздывались
и этою разнузданностию вызывали самоуправство мирских
людей, которым также представлялось, что до бога высоко,
до царя далеко. Не повторяем рассказа о восстаниях мир-
ских людей отдаленных городов в царствование Михаила
Федоровича и в начале царствования Алексея Михайловича;
в конце царствования Алексея, в 1673 году, жители Кайго-
родка под предводительством Аничка Ташкинова и Митьки
Беркутова воеводе Волкову в денежных доходах царских от-
казали, приходили на воеводу бунтом и хотели убить, от во-
еводства отказали, приставов и целовальников с города све-
ли. Правительство послало сотню стрельцов для утушения
бунта, и дело кончилось пытками и виселицами. Не от од-
них, впрочем, посадских людей доставалось иногда воеводе;
иногда посадские должны были выручать воеводу. Однажды
в Шуе на посаде раздался сполошный колокол; посадские
сбежались и видят, что их воевода Борков лежит чуть жи-
вой; ехал он из гостей вместе с соседним помещиком стряп-
чим Кашинцевым, человеком страшно задорным, поссори-
лись, подрались, и Кашинцев выдрал у воеводы всю бороду
без остатка.

Представителем мира пред правительством был земский
посадский и всеуездный староста, выбранный миром. Тяже-



 
 
 

ло от воеводы или от кого и от чего бы то ни было, старо-
ста бьет челом во всех посадских и уездных людей место. Он
кормит воеводу и подьячих; но, когда кормить становится
тяжело, когда мир начинает волноваться, староста со свои-
ми, за своих, староста лает воеводу. Но не всегда бывали та-
кие бойкие старосты; иногда староста соединялся с воеводою
и действовал против мира, против выгод своих избирателей,
и мирские люди обращались к правительству, били челом на
своего старосту: «В наших мирских делах учинил большое
дурно, в денежных приходах и расходах большую хитрость, а
себе корысть; подговаривался к воеводе и к таможенному от-
купщику, пьет и ест с ними беспрестанно и ночи просижива-
ет, на нас воеводе и откупщику наговаривает, и нас продают
и убытчат: вели, государь, от нас его вывесть». Против дур-
ного старосты, избранного, у избирателей нет другого сред-
ства, как просить правительство вывести его из города, по-
тому что, если смененный староста останется у них, им будет
плохо, потому что это обыкновенно человек богатый, силь-
ный. Слабость общества, мира пред отдельным лицом вы-
сказывалась и в другом случае: кто-нибудь из мирских лю-
дей начинает дурно вести себя, мир предвидит, какие беды
могут произойти от этого; напьется пьян, сделает какое-ни-
будь дурно, подерется, убьет кого-нибудь до смерти, мир бу-
дет отвечать, подле воевода, подьячие, которые ждут только
того случая, как бы понажиться на счет мира, постараются
припутать к делу как можно большее число людей, и мир



 
 
 

бьет челом: «Жалоба нам на посадского человека Короба:
пьет и бражничает безобразно, в зернь и карты играет, жену
свою бьет и мучит не по закону! Вели его с женою и детьми с
посаду выслать вон, чтоб нам в пене и опале не быть». Чле-
ны рода поступали точно таким же образом: били челом го-
сударю, что один из родственников ведет себя очень дурно
и не унимается, несмотря на наказания от старших членов
рода; род дает знать государю, чтоб после в опале не быть.
Слабость мира особенно выражалась в розни, усобице меж-
ду богатыми и бедными посадскими людьми – явление, ко-
торое встречалось не в одном Пскове, не из одного Пскова
получались такие челобитные: «Бьют челом посадские сред-
ние и молодчие бедные людишки всех сороков. Жалоба нам
на посадских людей, на прежних земских старост и нынеш-
него и на всех лучших богатых людей: лучшие и богатые лю-
ди нас окладом и тяглом не по силам загнели, а себя в окла-
де облегчили, и с тех своих легких окладов на многие годы
тягла не доплачивают, оставляют за собою залоги большие и
для того земских старост по книгам, друг другу норовя, не
считают, а нам, средним и молодчим людишкам, на счет не
дают».

Все со всем относилось к правительству, било челом ве-
ликому государю. Правительство не оставалось глухо к че-
лобитьям; просил какой-нибудь мир выборного чиновника
вместо коронного, правительство охотно соглашалось. Бьют
челом, чтоб городничего или городового прикащика (по-на-



 
 
 

шему коменданта) отставить и выбрать нового миром, госу-
дарь велит выбирать. Бьет челом посадский и всеуездный
земский староста во всех место посадских людей и волост-
ных крестьян, что прежде в земской избе у всех дел был один
подьячий, а теперь явился к ним из Москвы какой-то гос-
подин с грамотою, в которой велено ему быть в подьячих у
земского старосты, а прежнему подьячему быть у одного ям-
ского дела; но прежний подьячий, пишет староста, человек
хороший, налогов и убытков от него не бывало, а этот новый,
который напросился на его место, у земских дел не бывал и
к ним негоден – великий государь приказывал выпроводить
приехавшего из Москвы подьячего, несмотря на его грамо-
ту. Бьют челом волостные старосты и крестьяне, что у них в
съезжей избе искони подьячий по их выбору, а теперь один
хочет сесть в подьячих без их выбора: государь не позволяет
подьячему садиться без выбора. Против воеводских злоупо-
треблений на суде были приняты меры: не велено судить во-
еводам и приказным людям дела тех лиц, от которых подано
будет на них подозрение, судить их велено воеводам ближай-
ших городов, не дальше 150 верст. Потом не велено опреде-
лять воеводами дворян в те города, около которых у них на-
ходятся поместья и вотчины. В конце царствования Алексея
Михайловича велено было отставить въезжие, и месячные,
и праздничные, и иные денежные всякие и хлебные поборы
воеводам и что на воеводские расходы земские старосты на
мирские деньги покупали на воевод. Понятно, что воеводы



 
 
 

не могли вдруг отказаться от этих поборов и приносов, и
земские старосты носили пироги и рыбу по старой привыч-
ке; доказательством служит то, что царь Федор Алексеевич
должен был подтвердить указ отцовский. Сделана была и бо-
лее важная попытка к преобразованию отношений горожан
к воеводе, но не удалась.

В 1665 году воеводою во Пскове был знаменитый люби-
мец царя Алексея Афанасий Лаврентьевич Ордин-Нащокин.
Воевода нашел дела вверенного ему края в очень неудовле-
творительном состоянии: заграничная торговля, которою бо-
гател Псков, находившийся на двух рубежах, упала вслед-
ствие войн, польской и шведской: зло, общее всем городам
древней России, господство так называемых мужиков-горла-
нов, богатых торговых людей, которые, забравши всю власть
в свои руки, хлопотали только о своих выгодах забывая вы-
годы большинства сограждан, – это зло было в самой силь-
ной степени во Пскове, где была свежа еще память о кро-
вавой борьбе между лучшими и меньшими людьми в смут-
ное время, а недавняя псковская смута подновила раздраже-
ние. Афанасий Лаврентьевич не хотел только кормиться на
псковском воеводстве; он стал думать, как бы поднять бла-
госостояние города, который был ему родной. Как везде, так
и тут он смотрел на Запад, делал «с примеру сторонних чу-
жих земель», и предложил земским ста ростам и всенарод-
ному совету следующую меру: быть во Пскове беспошлин-
ному торгу с иностранцами: одному – 6 января на две неде-



 
 
 

ли, а другому – с 9 мая на две недели, причем мимо посад-
ских людей псковичей иных чинов людям с иностранцами не
торговать. «Во всех государствах главны те торги, которые
без пошлин учинены», – твердил воевода.

Уже давно по всей России, особенно же в значительней-
ших городах, слышались горькие жалобы русских торговых
людей на купцов иностранных, которые, действуя сообща и
располагая большими капиталами, захватывали торговлю в
свои руки. Чтобы относительно цен на товары не быть в зави-
симости от русских значительнейших торговцев, иностран-
цы обыкновенно входили в сношения с небогатыми людьми,
давали им вперед деньги, на которые те скупали для них то-
вары низкою ценою, довольствуясь небольшим вознагражде-
нием: «От такого неудержания русские люди на иноземцев
торговали из малого прокормления и в последнюю скудость
пришли, а которые псковичи и свои животы имели, от сго-
ворщиков с немцами, для низкой цены товаров, также оску-
дели». Чтоб не было такого тайного подряда с иноземцами,
чтоб маломочные русские люди не брали у них в подряд де-
нег и таким образом не понижали бы цены русским товарам,
Нащокин предложил псковским лучшим людям торговым
росписать по свойству и по знакомству во Пскове и в приго-
родах маломочных людей по себе, ведать их торговлю и про-
мыслы и, вместо того что прежде брали они деньги у ино-
странцев и на них работали, давать им ссуду из земской избы
(т. е. из городских сумм); накупивши на эти деньги товару,



 
 
 

маломочные люди должны привозить его в Псков в декабре
месяце; товар должен быть записан в земской избе, лучшие
люди должны принимать эти товары, каждый у своего, кто за
кем записан, давать им цену с наддачею для прокормления
и чтоб к маю месяцу накупали новых товаров; после же яр-
марки лучшие люди, продавши товары свалом иностранцам,
должны заплатить маломочным людям ту цену, по какой са-
ми продали.

Потом воевода обратил внимание на винную продажу,
предмет важный, ибо эта продажа составляла один из глав-
нейших источников дохода для казны. Псков был город по-
рубежный, иностранцы привозили тайком множество горе-
лого вина и немецких питей, отчего псковичи не брали на-
питков с казенных кружечных дворов; у голов и целоваль-
ников, приставленных к продаже вина, большие недоборы, с
них взыски, они стараются взыскать, вынуть запрещенный
товар у жителей, от этих выимок людям разоренье, а каз-
не прибыли нет. Вследствие этого Нащокин предложил уста-
новить вольную продажу вина с платою в казну с рубля по
две деньги, если же кто станет торговать напитками больше,
чем другими товарами, на тех брать с рубля по гривне. Нако-
нец, воевода предложил новое устройство городового управ-
ления: предложил выбрать пятнадцать человек на три года,
чтоб из них каждый год сидело в земской избе по пяти че-
ловек; эти пятеро выборных должны судить посадских лю-
дей во всех торговых и обидных делах и отводить к воево-



 
 
 

дам только в измене, разбое и душегубстве. Случится тяжба
между дворянином и посадским, то судить дворянину (кто
будет у судных дел) с выборными посадскими людьми. По-
шлины с судных дел, решенных пятью выборными, держать
в земской избе для градских расходов. Такое же устройство
должно быть и в пригородах.

Предложения Нащокина произвели сильное волнение
между псковичами; разделились: одним нравились предло-
жения, другим нет; меньшие люди были за новое, лучшие
отстаивали старину. За этими ссорами дело протянулось от
апреля до августа; только 13 августа посадские люди напи-
сали наконец свои челобитные по мысли воеводы, принесли
в Троицкий собор и приняли благословение архиепископа
Арсения; челобитные отправлены в Москву, и новое устрой-
ство введено.

Но Афанасий Лаврентьевич не мог долго оставаться во
Пскове; он был отозван для важного дела – для ведения мир-
ных переговоров с польскими уполномоченными. Воеводою
в Псков явился князь Иван Андреевич Хованский. Князь
Иван Андреевич был неохотник до новизн, особенно был
неохотник до новых людей. Он уже и прежде, как мы видели
в своем месте, имел столкновение с Нащокиным, на которо-
го смотрел как на временщика, выдвинутого царем в ущерб
чести старых родов. Приехавши во Псков, Хованский уви-
дал, что Нащокин и здесь что-то такое намудрил неполез-
ное, посадил мужиков судить и распоряжаться, отнявши суд



 
 
 

у воеводы, завел вольные шинки вместо казенных питейных
домов. Но мы видели, что и между мужиками некоторые,
и лучшие, самые богатые не были довольны новым устрой-
ством. Они стали говорить Хованскому, что все эти новые
порядки Нащокин завел самовольно, насильно навязал по-
садским людям, писали челобитную в земской избе ночью,
вычерненную (поправленную), и руки велели в ту же ночь
приложить. Хованский шлет грамоту в Москву к царю: «Во
Пскове заведены вновь шинки, в них пьют безвременно, и
оттого всякому дурно. Учинены выборные люди и посадских
людей судят и в съезжую избу (т. е. к воеводе) не ходят; да
в земскую же избу в делах берут дворян с приставами, и от-
того дворяне плачут; да они же, выборные люди, подорож-
ные от себя дают за рубеж, и те новые проезжие, что мужики
дают от себя, не знаючи и не остерегаясь в письме, от ино-
земцов будут в подивление. Сказали мне старосты земские и
посадские лучшие люди, что писали ночью челобитную вы-
чернену и руки велели в ту же ночь приложить, а кто чер-
нил челобитную и складывал, тому то дело надобно; прило-
жили только рук с пятьдесят, и то немного лучших людей;
в челобитной писано слагательно, писал кто-то умный чело-
век, а мужикам так было не сложить». На грамоту пришел
ответ: «Вы бы всяких чинов людей ведали во всем судом и
расправою, а новый суд отставили. Шинки отставить, а быть
попрежнему кабакам по старым местам и отдать на откуп, а
если откупщиков не будет, то сбирать на веру (по присяге)



 
 
 

лучшим людям».
Но и Хованский недолго оставался в Пскове; преемником

его был князь Данила Степанович Великого-Гагин, человек,
не имевший ни в Пскове, ни в Москве того влияния, какое
имели его предшественники; при нем, следовательно, дело
опять могло свободно подняться и решиться без воеводского
вмешательства. Ордин-Нащокин был в это время в Москве,
управлял Посольским приказом, а Псков был подведомствен
этому приказу. Разумеется, Нащокин не мог спокойно ви-
деть, как его устройство было разрушено враждебным Хо-
ванским. У Нащокина был в Пскове преданный ему дьяк,
Мина Гробов, который по отъезде Хованского и начал под-
нимать опять приверженцев нащокинского устройства. Мы
видели, что по представлению Хованского вольная продажа
вина была уничтожена и велено было отдать ее на откуп, ес-
ли найдется откупщик. Откупщик нашелся, Кузьма Андре-
ев, и заплатил на месяц более чем вдвое против той прибы-
ли, какую получала казна от вольной продажи. Но при Вели-
кого-Гагине вольные питейные промышленники Давыд Ба-
харев с товарищами прислали в Москву челобитную: «Вы-
борные люди, Семен Меншиков с товарищами, видя наш
промысл и раденье, что будет великого государя казне сбор
большой, и дружа друг другу, питейную прибыль отдали на
откуп товарищу своему, выборному человеку Кузьме Андре-
еву, заводом, забыв страх божий и крестное целованье, на-
звали наши оброчные питейные домы шинками». Пришла и



 
 
 

другая челобитная не от одних питейных промышленников:
«Жалоба нам, бедным сиротам твоим, середним и мелким
людишкам, на псковичей же посадских прожиточных людей,
Сергея Поганкина, Никиту Иевлева, Мокея Сигова с товари-
щами: те прожиточные люди всякие дела городовые и мир-
ские делают и челобитчиков выбирают и посылают к тебе,
великому государю, в Москву без городского и мирского ве-
дома середних и мелких людишек и без заручных пригово-
ров; оттого нам чинится великое разоренье и всякие подати,
большие и частые».

На откупщика Кузьму Андреева и на его приятелей, ко-
торые устроили ему откуп, было донесено в Москву, что от-
купная сумма очень мала и что, несмотря на то, откупщик
и товарищи его, лучшие люди, притесняют маломочных лю-
дей, не дают им приготов лять у себя хмельных напитков в
известных, определенных законом случаях, корыстуются с
кабаков, провозят товары, прокрадывая. Вследствие этого из
Москвы пришел указ: так как псковичи Семен Меншиков и
Кузьма Андреев с товарищами маломочным людям не помо-
гали, то платить им в год за кабаки по 9366 рублей быть с
ними вместе в платеже Никите Иевлеву и Сергею Поганки-
ну, потому что они от градского совета бегали и к присяге
не ходили.

Наконец осенью 1668 года пришла в Москву челобитная
от земского старосты Степана Котятникова и всех пскови-
чей, чтоб государь приказал восстановить все учрежденное



 
 
 

при Нащокине и раз рушенное при Хованском, чтоб от ка-
бацких продаж была учинена свобода, как в Смоленске. Но
к челобитной не приложили рук Семен Меншиков, Сергей
Поганкин, Кузьма Солодовник, Иван Чирьев, Никита Миха-
лев, Петр Зарубин, Юрий Белобородов. Мокей Сигов, Афа-
насий Самойлов, всего девять человек.

У этих девяти человек были в Москве также сильные по-
кровители – дьяки Посольского приказа Герасим Дохтуров
и Лукьян Голосов; с ними-то постоянно боролся Нащокин,
упрекая их, что они грязнят Посольский приказ, по кото-
рому иностранцы судят обо всей России и который должен
быть чище всех других приказов, а дьяки его мешают ка-
бацкие дела с дипломатическими. Дьяки мстили Нащокину,
действуя постоянно наперекор ему; и тут о псковском чело-
битье они составили такую докладную записку, что челобит-
чикам было отказано. Понятно, что Афанасий Лаврентье-
вич не мог спокойно перенести этого. Государь находился в
затруднительном положении: с одной стороны, представля-
ют ему, что Псков волнуется, что меньшинство притесняет
большинство, которое может ожесточиться; с другой – пред-
ставляют, какой ущерб потерпит казна, если ввести в Псков
вольную продажу вина, а деньги нужны, государство разоре-
но тяжкою войною. Алексей Михайлович обратился снача-
ла к Ордину-Нащокину, чтоб тот изложил свое мнение, «как
тому кабацкому сбору пристойно быть и доимочные деньги
на ком взять, чтоб кабацкая прибыль напрасно не пропала,



 
 
 

а людей бы не ожесточить». Афанасий Лаврентьевич отве-
чал: «В 1666 году устроил я Псковское государство с приме-
ра сторонних чужих земель к великой прибыли твоей госу-
даревой казне и Псковскому государству к полноте и расши-
рению; я сделал это, ни на что не прельщаясь, только видя
вашу государскую премногую милость, исполняя свой долг
и надеясь получить отпущение грехов в будущем веке. Но
мое дело, государь, возненавижено немилосердыми людьми,
приказною мздою. Отказали Стеньке Котятникову в питей-
ных сборах; но думные дьяки зачем забыли мою вину: я и в
Смоленске то же самое сделал, а Псков важнее Смоленска,
лежит на рубеже двух чужих земель; жители в городе и в уез-
дах пришли в последнюю нищету, и без такого устава помочь
им нечем. Всячески приводя в согласие людей божиих и ва-
ших, государевых, я наговаривал и писал во Псков, и ко мне
из Пскова писал дьяк Мина Гробов, что усердно радеет, как
бы прекратить разделение между псковичами, и на ком до-
велось кабацкую недоимку доправить, то у них уже решено,
решено и то, чему в Пскове быть прочнее. Надеясь на твою
государскую милость, я в Смоленске твоим указом пример
учинил, товарищи мои, думные дьяки, это знали; и если, го-
сударь, в Смоленске в питейном сборе зла не сделалось и, как
теперь там дело идет, в Посольском приказе известно, то в
Пскове было бы гораздо больше прибыли, чем в Смоленске».

Нащокин прямо объявил, что он чрез дьяка Гробова хло-
потал в Пскове о соединении людей; из его собственных



 
 
 

слов было видно, что последняя челобитная, пришедшая из
Пскова, была следствием этого соединения, т. е. этих хлопот.
Противникам Нащокина легко было намекнуть, что мнимое
соединение произведено насильственным образом, что луч-
шие люди не подписались под челобитной, в которой про-
сили о восстановлении нащокинского устройства. Остава-
лось одно средство разъяснить дело – спросить все жителей
Пскова и области прямо от верховного правительства, чего
они хотят.

11 марта 1669 года воевода князь Великого-Гагин полу-
чил царскую грамоту: «Вы бы всяких чинов людям наш, ве-
ликого государя, указ сказали: если в Пскове питейной при-
были быть по-прежнему у всех псковских жителей, то нашей
казне прибыль будет ли и псковичам, и уездным, и всякого
чина людям какой тягости в том не будет ли?» Воевода при-
слал в Москву ответы.

Архиепископ Арсений, как св. панагию носит, во всякой
правде сказал, что от питейных домов городские жители и
уездные не будут обогащены, а если кабацкий недобор в
9000 рублей с лишком им доплачивать, то разорятся окон-
чательно.

Архимандриты, игумены, строители, игуменьи и строи-
тельницы, Троицкого дома (собора) протопоп, псковских
ружных и приходских церквей поповские старосты и весь
освященный чин, церковные прикащики за крестьян мона-
стырских церковных вотчин, всего сто один человек, сказа-



 
 
 

ли: питейным дворам быть отнюдь нельзя, потому что домам
псковичей и священного чина и уездных крестьян слабых
людей быть в лишних скудостях и бесчестиях за пьянствен-
ным невоздержанием и за иными в пьянстве слабостями.

Дворяне и дети боярские, 60 человек, объявили, что не
могут дать ответа по незнанию дела; 89 человек не приехало.

Посадские люди, 238 человек, пожиточные, середние и
маломочные, сказали: питейным дворам быть невозможно, в
сборе казны умаление будет большое, потому что посадским
людям конечное разоренье за слабостию и пьянственным
невоздержанием; вперед кабакам по-прежнему пристойно
быть на вере (на присяге).

Козаки, стрельцы, пушкари и воротники, всего 2115 че-
ловек, подобно дворянам, сказали, что не знают.

Крестьяне Псковского уезда, 241 человек, сказали:
в Пскове питейной прибыли можно быть по-прежнему у всех
псковских жителей, с бережением и со всякою крепостию, за
верою и за поруками, казне прибыль будет; в городе и уездах
кабакам быть непристойно, а случится недобор, то они, во-
лостные крестьяне, готовы принять его на себя. 670 человек
крестьян сказали, что не знают.

В Москве последовало окончательное решение: отдать ка-
баки на откуп, и если никто не возьмет, то продавать на вере
выборным людям. Откупщиков не нашлось.

Эти нововведения Афанасия Лаврентьевича не приня-
лись; но в 1667 году ему удалось высказать свои любимые



 
 
 

мысли в торговом уставе. И здесь встречаем обычное указа-
ние на Запад, на пример иностранных государств: «Во всех
окрестных государствах свободные и прибыльные торги счи-
таются между первыми государственными делами; остерега-
ют торги с великим береженьем и в вольности держат для
сбора пошлин и для всенародных пожитков мирских». Устав
определяет, что люди недостаточные получают помощь из
московской таможни и из городовых земских изб; требует,
чтоб мимо торговых людей белых чинов люди с иноземцами
торга и подрядов не чинили, а свои товары прикладывали
к русским торговым людям; требует, чтоб лучшие торговые
люди берегли маломочных торговых людей, давали бы им
завестись торгами между русскими людьми складом к боль-
шим товарам, чтоб в продаже иноземцам цены не портили и
в подряд деньги у них не брали. В Архангельск на время при-
езда туда купцов иностранных исстари назначался из Моск-
вы гость с товарищами для наблюдения за ходом ярмарки
и для сбора таможенных пошлин; устав требует, чтоб этот
гость и товарищи его выбирались по рассмотренью, а не по
дружбе или недружбе, выбирались из досужих и богоугод-
ных людей не по богатству, а по добродетели. Этого гостя и
товарищей его воевода ни в каких таможенных торговых де-
лах не ведает; всякую расправу в торговых делах русским и
иноземцам чинит в таможне гость с товарищами. Устав уве-
личил подать с иностранных вин, потому что от большого
привоза их на государевых кружечных дворах чинятся убыт-



 
 
 

ки и недоборы большие. Иноземцы должны торговать толь-
ко с купецкими людьми того города, куда приедут для тор-
говли, с приезжими же не должны ни торговать, ни подря-
дов, ни записей совершать; но московским купецким людям
во всех порубежных городах и на ярмарках торговать с ино-
земцами всякими товарами вольно. Иноземец с иноземцем
не должен торговать под страхом отобрания товаров на го-
сударя. Пошлина с продажи и мены иностранных товаров
2 алтына с рубля; с русских товаров, отпускаемых инозем-
цами в свои государства, по гривне с рубля; но если инозе-
мец привезет из-за моря золотые и ефимки, то ему пошлин
с них не платить, и что купит на золотые и на ефимки, то
везет в свою землю беспошлинно. Все эти золотые и ефимки
в порубежных городах иноземцы должны отдавать в казну,
из которой получают за них русские мелкие деньги: за золо-
той по рублю, за ефимок любский по полтине. Если восточ-
ные купцы – персияне, индейцы, бухарцы, армяне, кумыки,
черкесы – и астраханские жильцы-иноземцы поедут для тор-
говли в Москву и другие города, то брать с их продажных
товаров в Астрахани проезжей пошлины по гривне с рубля;
если же станут торговать в Астрахани, то брать по 10 денег с
рубля; с русских товаров, которые они повезут к себе, брать
по гривне с рубля. То же наблюдать и относительно греков,
молдаван и валахов – брать по гривне с рубля; если же станут
торговать в Путивле, то по 10 денег. Ни один иноземец не
может продавать своих товаров в розницу и ездить с ними по



 
 
 

ярмаркам. В Москву и другие внутренние города пропуска-
ются только те иноземцы, у которых будут государевы жало-
ванные грамоты за красною печатью. Жиды в царствование
Алексея Михайловича умели добыть себе такие грамоты за
красною печатью; они приезжали в Москву с сукнами, жем-
чугом и другими товарами и получали комиссии от двора;
так, в 1672 году шкловские евреи Самуил Яковлев с товари-
щами отпущены были из Москвы за рубеж для покупки вен-
герского вина. Греков в царствование Михаила и в начале
царствования Алексея пропускали свободно по единоверию;
но с 1647 года им назначен был для торговли только один
пограничный город Путивль.

И новый устав, исполняя желание русских торговых лю-
дей, не пустил иностранцев во внутренние города. В 1669 го-
ду поселившийся в России иностранец Петр Марселис подал
в Посольский приказ статьи, клонившиеся к изменению тор-
гового устава; он представлял: 1) какой вред происходит от-
того, что торговля у Архангельска бывает после 1 сентября;
многие корабли за поздним временем подвергаются опасно-
стям и погибают, да и русские суда, возвращаясь от Архан-
гельска вверх по Двине, не успевают доходить до Вологды. 2)
Пусть иноземцы платят пошлины ефимками, а не золотыми;
надобно позволить иноземцам привозить золотые в Москов-
ское государство, продавать их или в уплату отдавать кому
угодно: это заставит их привозить много золотых и ефим-
ков. 3) Теперь для получения золотых и ефимков иноземцам



 
 
 

сбавляется пошлина; но если позволить им покупать товары
в Москве и в других городах, то я обнадеживаю, что собе-
рется огромное количество ефимков и золотых, больше по-
шлинного сбора, потому что все те ефимки будут на денеж-
ном дворе переделаны и на всякий ефимок будет прибыли
по 14 копеек. Позволение покупать товары в Москве и дру-
гих городах надобно давать только тем иностранцам, кото-
рые станут привозить ефимки, а не золотые. 4) Прежде да-
вали в Москве и на Архангельской ярмарке разным людям
много мелких денег, чтоб в новый год на эти мелкие деньги
ставили в казну ефимки, и этим средством много было при-
возимо в Москву ефимков если приказать иноземцам раз-
давать мелкие деньги для постанов ки ефимков, чтоб стави-
ли по 16 алтын, то по-прежнему будет при возиться много
ефимков.

По обычаю были призваны в Посольский приказ гости и
другие торговые люди и прочтены им статьи Марселиса. Го-
сти смекнули, что хитрый иноземец, которого они очень не
жаловали, хочет опять ввести свою братью во внутренние
города, прельщая правительство обильным привозом ефим-
ков, и потому подали сказку «Первую статью иноземцы на-
рушили: в прошлом году много их кораблей пришло в Ар-
хангельск после Семена дня (1 сентября); которые пришли
и до этого времени, и те торговали до Семена дня малыми
торгами, а большими торгами всегда они торгуют на послед-
них днях нарочно, чтоб у русских взять товары дешево, а



 
 
 

свои поставить дорого и чтоб в позднем и скором времени
русским людям заморских плохих товаров высмотреть бы-
ло некогда». На вторую статью: «Теперь золотых в Москов-
ском государстве еще не умножилось; а  что Марселис на-
писал, чтоб иноземцам привозить всюду золотые и ефимки,
то этим он хочет с иноземцами у всех русских людей торга-
ми завладеть. Ефимки и золотые у них будут проданы пер-
сиянам, армянам, кумыкам и татарам дорогою ценою и вы-
везены из Московского государства. А если русские люди в
Москве и в городах и возьмут у иноземцев за свои товары
небольшое число золотых и ефимков, то этих денег в розни
в государеву казну не собрать. Иноземцы станут продавать
иноземцам же золотые по 40 алтын, а ефимки по 20 алтын
и на те деньги станут покупать русские товары дешевою це-
ною, вполовину против архангельской цены: продаст инозе-
мец 4 золотых по 40 алтын, итого возьмет 4 рубля 26 алтын 4
деньги; на эти деньги купит поташу берковец, даст 5 рублей,
а в Архангельске русские люди продают поташ по 9 и по 10
рублей, а на Москве станет приходить поташ иноземцам по
4 золотых берковец. Так и прочие всякие товары переведут
у русских людей полуценою перед Архангельском».

Торговый устав отменил множество мелких пошлин: по-
дужное, мыты, сотое, тридцатое, десятое, свальное, складки,
повороты, статейные, мостовое, гостиное и другие – и поло-
жил их в рублевую пошлину.

В начале устава сочинитель его указал на пример ино-



 
 
 

странных государств, где торговля считается в числе важ-
нейших государственных дел; в конце по образцу иностран-
ных же государств он принимает меры против роскоши: «В
порубежных городах головам и целовальникам у иноземцев
расспрашивать и пересматривать в сундуках, ларцах и ящи-
ках жемчугу и каменья неоплошно, чтоб узорочные вещи в
утайке не были; от покупки таких вещей надобно беречься,
как и в других государствах берегут серебро, а излишние та-
кие вещи покупать запрещают, не позволяют носить их про-
стым, нечиновным людям, чтобы оттого не беднели; также
низких чинов люди чтоб не носили шелку и сукна. Надобно
удерживать простых людей от покупки таких вещей наклад-
ною пошлиною большою и заповедью без пощады: берегут
того во всех государствах и от напрасного убожества своих
людей охраняют».

Постановив, что воевода архангельский не ведает гостя,
который чинит расправу торговым людям, Ордин-Нащокин
в конце устава предлагает важную меру, которая приготов-
ляла меры Петра Великого для «собрания рассыпанной хра-
мины», именно предлагает учреждение особого приказа для
купцов: «Для многих волокит во всех приказах купецких лю-
дей пристойно ведать в одном пристойном приказе, где ве-
ликий государь укажет своему боярину; этот бы приказ был
купецким людям во всех порубежных городах от иных госу-
дарств обороною и во всех городах от воеводских налог был
им защитою и управою. В том же одном приказе давать суд



 
 
 

и управу, если купецкие люди будут бить челом на других
чинов людей». Явился Приказ купецких дел.

Таким образом, городская жизнь или, лучше сказать, по-
садская жизнь, жизнь посадских людей перед эпохою преоб-
разования представляет нам борьбу и с чужими, и со свои-
ми. Борьба с иностранными купцами кончилась торжеством
русских; но важнее была борьба со своими. Борьба эта, как
мы видели, проистекала из господствующего в первобыт-
ных, неразвитых обществах непосредственного отношения
вооруженной части народонаселения к невооруженной, слу-
жащей к рабочей, причем первая кормится непосредствен-
но на счет последней. Здесь признаком роста, возмужало-
сти, служит то, что промышленная часть народонаселения
хочет высвободиться от этой обязанности непосредственно-
го кормления, обособиться, хочет добыть самоуправление. В
Западной Европе это движение обозначилось образованием
городских общин, их борьбою с владельцами, потом осво-
бождением сельского народонаселения. Но для того и дру-
гого явления необходимо было сильное движение, промыш-
ленное и торговое, обогащение, соперничество движимого,
денег, с недвижимым, землею. В России в описываемое вре-
мя видим застой в промышленности и торговле, бедность;
в XVII веке видим условия, еще более неблагоприятные для
увеличения народного богатства, чем прежде: города и тор-
говые сотни не могут справиться после разгрома Смутного
времени, а новые тяжелые войны не перестают истощать их.



 
 
 

Из городов, и самых богатых, приходили вести, что денеж-
ных доходов не достает на покрытие издержек, на жалова-
нье служащим людям, военным и подьячим. Не давать де-
нежного жалованья, уменьшить его, пишут из Москвы, зем-
ли много, землю раздавать. В государстве, где вместо денеж-
ного жалованья раздают землю, где земли больше, чем де-
нег, – в таком государстве не думают об освобождении кре-
стьян, напротив, думают об их закреплении, ибо, давши зем-
лю, надобно и дать постоянного работника, иначе жалованье
не в жалованье. Одно явление объясняет другое; в то вре-
мя, когда закреп ляются крестьяне в селе, в то время нече-
го ждать много от города, потому что в селе прикрепляют
крестьянина по бедности города. В городе посадские также
прикреплены, не смеют уйти под смертною казнью, долж-
ны сидеть, работать и платить ратным людям на жалованье,
кормить воеводу. Их интересы постоянно в столкновении с
интересами вооруженной части народонаселения. Они бьют
челом на закладчиков, на крестьян, которые промышляют
наравне с ними, но не помогают им в несении тягостей; но,
восставая против закладчиков и крестьян, требуя возвраще-
ния своей братьи, ушедших в села, они восстают против ин-
тересов тех людей за которых заложились закладчики, кото-
рым принадлежат крестьяне, к которым ушли их братья, по-
садские люди, отбывая от тягостей; известно, чьи интересы
были затронуты, когда велено было слободы и села в горо-
дах, принадлежавшие частным людям, завести за государя,



 
 
 

написав жителей их в тягло; известно, как мстили посадским
людям за это. Понятно, что при таких отношениях, при та-
ком столкновении интересов первым шагом вперед было вы-
деление посадских людей, чтоб они судились и управлялись
сами собою, нужно было изъять их из-под власти и суда вое-
вод, нужно было развести их со служилыми людьми, ибо при
таком столкновении интересов, при таком утвержденном ве-
ками господствующем взгляде, когда служилые люди смот-
рели на промышленных людей как на прирожденных своих
работников, обязанных кормить их своим трудом, – при та-
ких отношениях и взглядах нечего было думать о союзе, об
общей деятельности. Когда два человека враждебно сцепи-
лись друг с другом, то прежде всего нужно их развести, а по-
том уже, когда с постепенною переменою отношений вражда
утихнет, настает время думать о примирении, союзе, общей
деятельности. Выборы не могли тут помочь, если посадские
люди должны были выбирать правителя городу из служилых
людей. Таким образом, выделение промышленных людей,
высвобождение их из-под влияния служилых людей, совер-
шенное в эпоху преобразования, было делом естественным
и необходимым. Но мы видим, что первая попытка принад-
лежит времени до преобразования, принадлежит предтече
преобразователя, ибо как скоро русские люди с головою Ор-
дина-Нащокина стали взглядывать на Запад, так сейчас же
увидали, откуда там то, чего недоставало в России, именно
богатство, увидали, что оно происходит от сильно развитой



 
 
 

торговой и промышленной деятельности, от развития горо-
да, и Ордин-Нащокин провозглашает, что торговля есть од-
но из важнейших государственных дел. В эпоху преобразо-
вания мысль эта была вполне усвоена правительством и луч-
шими людьми, и потому является ряд мер для поднятия тор-
говли и промышленности, и прежде всего торговые и про-
мышленные люди выделяются, рассыпанная храмина соби-
рается.

Состояние города служит нам поверкою состояния сел,
и наоборот: если город беден – знак, что село находится в
очень неудовлетворительном положении; если земледельче-
ское народонаселение прикрепляется к земле – знак, что го-
род беден. Прикрепление крестьян было результатом древ-
ней русской истории: в  нем самым осязательным, самым
страшным образом высказалось банкротство бедной страны,
не могшей своими средствами удовлетворить потребностям
своего государственного положения. Такое банкротство в ис-
торическом, живом, молодом народе необходимо условлива-
ло поворот народной жизни, искание выхода из отчаянно-
го положения, стремление избавиться от гибельной односто-
ронности, в страну сел внести город и этим улучшить эко-
номическое состояние страны. Этот поворот и знаменует-
ся преобразовательною деятельностию, с этого поворота и
начинается новая русская история. При несостоятельности
собственных средств нужно было сделать заем, и заем был
сделан. Как ни велик, как ни тяжел был он для народа, но



 
 
 

необходимость и благодетельность его очевидны. Если при-
крепление крестьян было естественным результатом древ-
ней русской истории, то освобождение их было результатом
полуторавекового хода нашей истории по новому пути. Спор
между древнею и новою Россиею кончен, поверка налицо.

Прикрепление крестьян с его следствиями было самым
крупным, основным явлением в жизни села в описываемое
время. Относительно частностей быта село представляет нам
всюду три разряда своих обитателей: крестьянина, бобыля и
захребетника, отличающихся друг от друга величиною сво-
их хозяйственных средств. Условия быта, разумеется, могли
изменяться вследствие разных отношений, смотря по тому,
какое было село – черное, дворцовое, монастырское, принад-
лежавшее богатому вотчиннику или мелкому помещику. Мы
видели отношения черных крестьян к городу, в уезде которо-
го они жили, связь их с посадскими людьми, с которыми вме-
сте они поднимали тяжести рабочего, тяглого народонасе-
ления. Но если между самими посадскими людьми, богаты-
ми и бедными, была рознь, бедные жаловались в Москву на
притеснения от богатых, то нечему удивляться, что такая же
рознь вставала между посадскими людьми и уездными кре-
стьянами и принуждала последних порывать связь с посад-
скими людьми, выделяться в особый мир. В конце царство-
вания Алексея Михайловича устюжские уездные крестьяне
начали жаловаться на посадских людей: «Собираются в по-
садскую земскую избу посадские люди для своих посадских



 
 
 

советов часто, да они же собирают с Устюга с посаду всякие
четвертные доходы и на ямские отпуски деньги, да они же
выбирают в земские старосты меж себя посадских людей, и
они, посадские земские старосты, о уездных крестьянах ни
в чем не пекутся и ни о каких всеуездных делах не радеют,
а уездным крестьянам в ту посадскую избу для волостных
советов собираться нельзя, да устюжские старосты и не пус-
кают, и в том волостным крестьянам чинятся великие во-
локиты и убытки и бессоветица, а в том бессоветии всякая
неисправа, и крестьяне у посадских людей во всем порабо-
щены, и гордостию своею посадские земские старосты нас,
крестьян, теснят и вменяют себе вместо рабов своих и мо-
чью своею и великими пожитками у нашей братьи, у скуд-
ных крестьян, покупили себе лучшие деревни в уезде и на-
чали быть во многих волостях владельцами. А как стали вла-
деть деревнями, и они всякими притеснениями подати с се-
бя сметали на нас, худых крестьянишек, и мы от их изгони
оскудели и обнищали и последние деревнишки им иззакла-
дывали на малые сроки, а в закладные писали от скудости
двойные и тройные цены, и они такими большими заклад-
ными с приписными деньгами деревнями нашими завладели
и многих крестьянишек у себя в полове (половниках) удер-
жали, а иных и в полове у себя не держат, и они от таких их
налог врознь разбрелись безвестно. Да устюжские посадские
старосты выбирали для солдатского выбора своих посадских
людей, а уездных людей не выбирали, чтоб с их деревень в



 
 
 

солдаты никого не выбирать, а брать с крестьян только, и
крестьяне врознь разбрелись».

В 1675 году собрались в Устюге из уезда всех волостей
выборные люди и написали челобитную, чтоб быть всеуезд-
ной земской избе и всеуездному земскому старосте особо от
посадских людей. Государь согласился, и крестьяне вывели
своих выборных, или волостных третчиков, с приходными
и расходными книгами и с деньгами из старинной земской
избы в становую волостную избу. Но столкновения этим не
прекратились: мы видели, что посадские люди владели кре-
стьянскими деревнями в уезде, и крестьяне послали новое
челобитье, что посадские по своим деревням волостных и
солдатских служб не служат и хотят деревнями своими от-
писаться от крестьян, о чем уже и послали челобитную. В
Москве не умели распутать этого дела и по обычаю веле-
ли подать о нем сказки на месте по сословиям. Духовенство
объявило: «Воевода Матвей Нарышкин Устюжский уезд рас-
писал по челобитью прежнего головы таможенного и кру-
жечного дворов Григорья Мыльникова и советников его во-
лостных крестьян Петрушки Хомякова с товарищами, кото-
рые в то время собраны были на Устюге на посад по его, Гри-
горьеву, челобитью будто для ямского совета и отпусков. Из-
ветов волостных крестьян на посадских людей мы не слыха-
ли, и впредь нам с посадскими людьми земская изба старин-
ная по-прежнему одна надобна, потому что в новоучинен-
ной волостной избе начали они, волостные крестьяне, раз-



 
 
 

рубать и сбирать многие лишние деньги будто на всеземские
расходы, а на какие – нам про то неведомо, брано сверх 2
рублев еще в прибавку по 7 рублев на малую сошку, а теперь
у них же в волостной избе их староста разрубил и берет по
5 рублев на сошку преж государевых доходов и тем нас и
посадских людей убытчат, а книг расходных не кажут и от-
чету в таких великих деньгах не дают». Новый всеуездный
земский староста Копылов с товарищами, волостными вы-
борными людьми, объявил, что отделение крестьян от посад-
ских произошло вследствие притеснения от посадских. Кре-
стьяне подали сказку, что, пожалуй, пусть будет одна земская
изба по-прежнему, только бы быть всеуездному волостному
выборному старосте с устюжскими земскими старостами у
всеземской коробки вместе для того, чтоб устюжские земские
старосты всеуездных сборных денег на свою посадскую из-
держку не держали.

Кроме общих дел с посадскими людьми у крестьян уезд-
ных были еще свои мирские дела, свои интересы, они вы-
бирали старост, выберут и напишут: «Выбрали меж себя че-
ловека доброго: быти ему за нашим выбором от крестьян в
старостах, всякие сделья и поделки делать, нанимая на наши
мирские сборные деньги. А воровством ему никаким не во-
ровать, а станет воровать, и на нас на всех пеня великого го-
сударя». Выбирали мирских посылыциков, должность тяже-
лая, потому что они должны были становиться лицом к ли-
цу с взыскательною властию, с воеводою и подьячим, кото-



 
 
 

рых нужно было покормить прежде всякого дела; выбирали
земского пристава, причем писали: «Все крестьяне выбрали
земского пристава такого-то; весть ему держать в нашей во-
лости для государева дела и денежных сборов; впервые весть
ему сказать по всей волости без хоженого (без платы за ходь-
бу), в другой раз ему весть подержать для ради огурников
(ослушников), и ему брать хоженого на них по 2 деньги; на
извет ему ходить, кто позовет на землю, и на то хоженого
по 2 деньги; быть ему у земского судьи для государевых дел,
на суду перед судьею поручать, кто на кого побьет челом го-
сударю перед судьей, а с суда перепоручивать; с тяглых кре-
стьян брать ему по деньге, а с бобылей и безземельных хо-
женого по копейке; руга ему с крестьян по изможенью, ржи
и овса, кто сколько даст». Выбирали священника; выберут и
напишут: «Мы, крестьяне, выбрали и излюбили отца своего
духовного такого-то к себе в приход. И как его бог благово-
лит и св. владыка его в попы посвятит, и, будучи ему у нас в
приходе, служить и к церкви божией быть подвижну, к болям
(больным) и роженицам с причастием и с молитвами быть
подвижну и со всякими потребами. А он человек добрый, не
бражник, не пропойца, ни за каким хмельным питьем не хо-
дит, человек он добрый; в том мы, старосты и мирские лю-
ди, ему и выбор дали». Все это надобно было писать, но кто
же писал? И для этого выберут и напишут: «Быть такому-то
церковным дьячком, к церкви быть подвижну, у начальни-
ков послушну и покорну и у наших всяких мирских дел у



 
 
 

письма быть всегда готову, а руга ему с нас сбирать луковая
рожь, по полуосмирице с лука петровское и осеннее». Бы-
ли волости, еще со времен Грозного получившие грамоты на
выборы своих земских судей и земских целовальников. При
этих выборах крестьяне давали такие записи: «Выбрали мы
и полюбили к государеву делу в выборные земские судьи та-
кого-то, выбрали и полюбили в выборные земские целоваль-
ники к нему, судье, такого-то, да в земские соцкие к нему,
судье, такого-то с такого-то срока до такого-то. Судить ему,
судье, нас, крестьян, по челобитиям, и по кабалам, и по ду-
ховным, по всяким письменным крепостям, про татинные,
разбойные и душегубные дела сыскивать. А целовальнику и
соцкому у земских у всяких дел и у поимки воров, татей и
разбойников и душегубцев с выборным судьею у расспроса
и поимки быть за один человек; а нам, крестьянам, с ним,
судьею, за всякими воровскими людьми ходить в погоню и
ловить вместе. Ему, судье, судить и указ чинить безволокит-
но, посулов и поминков не брать, другу не дружить, недругу
не мстить».

Все эти выборы, на которые у нас теперь готовы смот-
реть как на признак крепости общественного союза, как на
признак сильного развития общественной деятельности, об-
щественного духа, как на важные права, на деле не дава-
ли крестьянам возможности усилить свои промыслы, увели-
чить результаты своего труда и чрез то без тягости удовле-
творять требованиям казны; права эти не спасали крестьяни-



 
 
 

на от воеводы, подьячего, от посадских людей и своего бра-
та крестьянина, пропившегося и занявшегося легким про-
мыслом разбойника. Тяжкая подать, воевода, подьячий, зем-
ский староста, разбойник выживали крестьянина, заставля-
ли его уходить дальше за Камень, в Сибирь. В Москву при-
шла весть, что Устюжский уезд пустеет, и, когда приехали
оттуда мирские челобитчики, их стали расспрашивать: отче-
го у них крестьяне бегут? «Крестьяне бегут, – был ответ, –
от больших податей, от воеводских налогов и посулов и от
солдатских выборов (наборов), потому что сверх всяких по-
датей воеводы князь Гаврила Мышецкий и Яков Змеев бра-
ли с нас с 240 сошек деньгами на год с лишком по 2 рубли,
да хлеба по осмине ржи, да по осмине овса; у Якова Змеева
было два племянника, которым с сошки давали по 2 гривны,
да дворецким их по гривне с сошки; да платили мы в зем-
скую избу с сошки по три рубли, а в иные годы по три рубли с
полтиною на воеводские кормы, пива и поносы, а брали во-
еводы свои сошные деньги и хлебы и кормы прежде госуда-
ревых доходов. Те же воеводы с денежных доходов, которые,
собирая с нас, посылают в Москву, с 30000 рублей, с отпи-
сей (росписок), которые нам в тех деньгах давали, брали от
печати по две деньги с рубля да с сибирского запаса с 2270
четвертей от всякой проезжей памяти по гривне с четверти;
да сверх того с тех же сошек носили мы воеводам на празд-
ники, на Велик день и на Рождество Христово и на Петров
день, столовые запасы. Князь Гаврила Мышецкий прислан



 
 
 

был к нам для выбору и высылки солдат, и он наемных сол-
дат, которые нанимались служить вечно и брали у крестьян
наймы большие, а по себе давали поручные записи, в сол-
даты не принимал, а писал в солдаты тех, которые нанима-
ли в службу, самих хозяев, и поручные записи у многих по-
отнимал и для своей корысти отдавал тем их наемщикам, и
те наемщики у хозяев завладели многими деньгами, а те хо-
зяева оттого вконец разорились и дворы у многих запусте-
ли. Яков Змеев устюжских стрельцов и приставов, которые
у него подкупятся, присылал для правежу к нам в волости,
и те стрельцы и приставы из-за смертного правежу вымучи-
ли себе с целовальников и с денежных сборщиков 1732 руб-
ля; да и князь Мышецкий таких же подкупщиков, которые
с ним делились, присылал. Змеев ездил в Черевковскую во-
лость, больше 100 верст, с собаками, с ним было всяких лю-
дей больше 50 человек, брал под себя, под людей и под со-
бак водяным путем суда, горним (сухим) подводы, едучи, в
волостях брал поминки большие, обедал и всякими харчами
проторил. На все это исходит у нас, устюжан, посадских и
уездных людей, на год тысяч по пяти и больше». Но не от од-
них воевод, подьячих и казенных взысков брели розно мир-
ские люди и пустел уезд; не одних воевод и подьячих долж-
ны были кормить мирские люди, не от одних праветчиков
откупаться: они должны были кормить, откупаться от своей
братьи – мирских людей, которым нравилось легкое разбой-
ничье ремесло: малая населенность, темные леса, непривыч-



 
 
 

ка у самих мирских людей к общему делу, к общей защите и
отсутствие хорошо устроенной полиции делали разбойничье
ремесло легким, безопасным. Те же устюжские мирские че-
лобитчики показывали: «По волостям построено много кру-
жечных дворов, здесь многие крестьяне пропиваются и, со-
бравшись человек по 20 и больше, приходят в летнее время
разбоем, многих крестьян мучат, огнем жгут и вымучивают
рублей по сту; крестьяне, заложив свои животишки и дерев-
нишки, от разбойников откупались и бредут врознь». При-
зовут на защиту вооруженную силу правительственную – но-
вое разоренье: «За разбойниками посылают посылки подья-
чих и стрельцов, а подьячие берут с нас за подводы по руб-
лю, а стрельцы по полтине, да в провожатые берут крестьян
человек по тридцати в деловую пору». В 1670 году ехало ми-
мо Верхотурья с Тотьмы, Устюга, Ваги, Мезени, Сольвыче-
годска, Яренска, Сысолы, Кайгородка тяглых людей с жена-
ми и детьми 2051 человек. Правительство велело поставить
заставы крепкие. Правительство охотно смотрело на заселе-
ния пустынных стран около Камня и в Сибири, на образо-
вание крестьянских слобод, но требовало, чтоб в крестьяне
на пашню призывали и прибирали из вольных гулящих, а не
из тяглых людей, из крестьянских детей от семей, бобылей и
захребетников. Ссыльные преступники в Сибири сажались
также на пашню, и, что было очень тяжело старым пашенным
крестьянам, правительство приказывало им выдавать доче-
рей своих и племянниц за холостых ссыльных, чтоб тем их



 
 
 

от бегу унять и укрепить.
На севере и северо-востоке черные крестьяне бежали за

Камень; на юге помещичьи крестьяне бежали за рубеж Ве-
ликой России, и шла здесь своего рода усобица. Вот какую
челобитную получил царь в 1672 году: «Бьют челом холопи
твои, заоцкие помещики и вотчинники: люди наши и кре-
стьяне, заворовав, многие побив помещиков своих, а иные
пожегши, бегают от нас за рубеж в малороссийские города и
живут за епископами и за козаками в городах и на посадах, в
селах и деревнях; мы с твоим указом, с грамотами и отпус-
ками от воевод к ним в малороссийские города для тех своих
беглых людей и крестьян ездим, и они, епископы, старшина
и козаки, беглых людей и крестьян нам не выдают, нас бьют
и грабят, многих побивают до смерти, иных в воду сажают;
и те воры, беглые люди наши и крестьяне, надеясь на них,
что они их нам не выдают, приходят к нам в села наши и
деревни въявь, нас до конца разоряют, последних людей и
крестьян наших подговаривают, лошадей и всякую животи-
ну крадут, дворы и гумна с хлебом жгут, нас многих побива-
ют до смерти и иных, заперши в хоромах, пожигают с жена-
ми и детьми. В Новгород-Северском и Черниговском уездах
за епископом Лазарем поселилось беглых драгун и наших
беглых людей и крестьян и иных прихожих людей больше
5000, а выдачи никому нет, хотя с виселицы придет». Разу-
меется, вообще крестьянам легче было у богатых вотчинни-
ков, чем у мелких помещиков; но богатые вотчинники жи-



 
 
 

ли постоянно в Москве, в деревнях были управляющие, от
жестокости которых крестьяне также бежали к козакам. Вот
наивное письмо Богдана Хитрово к князю Вас. Вас. Голицы-
ну: «Жаловал ты ко мне писал, что из курской моей деревни
побежало шесть семей крестьян; пожалуй, изволь приказать
проведать, не от жесточи ли человека моего Савки Танчеева;
а он у меня в епифанской моей деревнишке жесточью своею
многих разогнал; а то ведаю, что не пьянством и не для ко-
рысти, разве безмерною жесточью». Управляющий жесточью
разогнал крестьян в епифанской деревнишке, так надобно
было его послать в курскую! Зато не пьяница и не вор. Луч-
ше всего могло быть крестьянам в монастырских имениях;
но и тут бывали сильные причины к неудовольствиям: в 1678
году крестьяне Толвуйской волости взбунтовались, не желая
быть за Вяжицким монастырем, заводчики мятежа были же-
стоко наказаны.

Сознание экономической несостоятельности, ведшее
необходимо к повороту в истории, было тесно соединено с
сознанием нравственной несостоятельности. Русский народ
не мог оставаться в китайском созерцании собственных со-
вершенств, в китайской уверенности, что он выше всех на-
родов на свете уже по самому географическому положению
своей страны: океаны не отделяли его от западных европей-
ских народов. Побуждаемый силою обстоятельств, он дол-
жен был сначала уходить с запада на восток; но как ско-
ро успел здесь усилиться, заложить государство, так дол-



 
 
 

жен был необходимо столкнуться с западными соседями, и
столкновение это было очень поучительно. В то самое вре-
мя, в то самое царствование, когда Восток, восточные со-
седи русского народа оказались совершенно бессильными
пред Москвою, когда покорены были три татарских царства
и пошли русские люди беспрепятственно по Северной Азии
вплоть до Восточного океана, – в то самое царствование на
западе страшные неудачи, на западе борьба оканчивается
тем, что Россия должна уступить и свои земли врагу. Стало
очевидно, что во сколько восточные соседи слабее России,
во столько западные сильнее. Это убеждение, подрывая ки-
тайский взгляд на собственное превосходство, естественно
и необходимо порождало в живом народе стремление сбли-
зиться с теми народами, которые оказали свое превосход-
ство, позаимствовать от них то, чем они явились сильнее;
сильнее западные народы оказывались своим знанием, ис-
кусством, и потому надобно было у них выучиться. Отсюда
с царствования Иоанна IV, именно с того царствования, ко-
гда над Востоком было получено окончательное торжество,
но когда могущественный царь, покоритель Казани и Аст-
рахани, обратив свое оружие на запад, потерпел страшные
неудачи, – с этого самого царствования мысль о необходи-
мости сближения с Западом, о необходимости добыть мо-
ря и учиться у поморских народов становится господствую-
щею мыслию правительства и лучших русских людей. Как
нарочно, новые беды, новые поражения со стороны Запа-



 
 
 

да, несчастный исход борьбы с Польшею и Швециею после
Смутного времени еще более укрепили эту мысль. Поворот
или переворот стал необходимостью. Но дело не могло обой-
тись без борьбы. У кого учиться? У чужих, у иноземцев, а
главное – у иноверцев? Пустить чужих, иноземцев, иновер-
ных к себе и дать им высокое значение учителей, так яв-
ственно признать их превосходство, так явственно подчи-
ниться им? Что скажут люди, имеющие в своих руках исклю-
чительное учительство? Когда Годунов предложил вопрос о
необходимости вызвать из-за границы новых учителей, то
старые учителя – духовенство отвечало, что нельзя, опасно
для веры; лучше послать за границу русских молодых людей,
чтоб там выучились и возвратились учить своих. Но извест-
на судьба этих русских людей, отправленных при Годунове
за границу: ни один из них не возвратился. Продолжитель-
ный застой, отсталость не могли дать русскому человеку си-
лы, способности спокойно и твердо встретиться с цивилиза-
циею и овладеть ею; застой, отсталость условливали духов-
ную слабость, которая обнаруживалась в двух видах: или че-
ловек со страшным упорством отвращал взоры от чужого,
нового, именно потому, что не имел силы, мужества взгля-
нуть на него прямо, померяться с ним, трепетал в суеверном
страхе, как ребенок, которого ни лакомства, ни розги не за-
ставят пойти к новой няньке, или когда преодолевал страх,
то вполне подчинялся чужому, новому, не мог устоять пред
чарами волшебницы-цивилизации; второе явление поверя-



 
 
 

ло первое. После несчастной попытки Годунова новой уже
не делали; а между тем потребность учиться чувствовалась
все сильнее и сильнее. Представилось средство удовлетво-
рить этой потребности без страха пред иноверством. Подле
Великой России была Малая, и обе силою известных обсто-
ятельств влеклись к соединению в одно политическое тело;
Малая Россия благодаря борьбе с латинством раньше почув-
ствовала потребность просвещения и владела уже средства-
ми школьного образования. Стало быть, великороссиянину
можно было учиться безопасно у малороссиянина, который
приходил в рясе православного монаха; можно было также
учиться безопасно у грека православного. Отсюда в XVII ве-
ке, пред эпохою преобразования, мы встречаем непродолжи-
тельное время, когда за наукою обращаются к малороссия-
нам или вообще западнорусским ученым и к грекам.

Но и это примиряющее средство не вполне могло помочь
делу. Новые учителя, откуда бы они ни пришли, хоть бы из
православной Греции, из православной Малороссии, необ-
ходимо сталкивались со старыми учителями, и отсюда борь-
ба, которая вела к чрезвычайно важным последствиям. Мо-
лодой великороссиянин, поучившийся у малороссийского
монаха по-латыни и по-гречески, стал ученее своего старо-
го учителя, своего отца духовного, говорит, что и то не так,
и другое не так и что отец духовный многое неправильно
толкует. Легко понять, как должны были смотреть на это от-
цы духовные. Светопреставление! Яйца курицу учат! Чего



 
 
 

ждать доброго после этого? Ясное дело, что киевские мона-
хи вместе с латынью учат разным ересям. Но мало того, что
русские люди учатся бог знает чему в Москве у малорос-
сийских монахов, хотят еще ехать в Киев, там учиться, в са-
мом гнезде этой латыни: хороши оттуда воротятся! Так тол-
ковали в Москве в начале царствования Алексея Михайло-
вича. Раскол был уже тут, народился, народился из немину-
емого столкновения старых учителей с новыми. Понадоби-
лось исправить книги церковные для печати; поручили дело
самым разумным, знающим из старых учителей, самым вид-
ным протопопам: книги исправили, напечатали, а новые учи-
теля, греческие и малороссийские монахи, говорят, что дело
сделано не так, что вместо исправления книги испорчены, и
патриарх поручает снова исправлять книги новым учителям.
Каково же старым? До сих пор они имели авторитет непри-
косновенный, слыли знатоками, а теперь объявлены невеж-
дами, опозорены на весь мир, и кем? Пришлыми киевски-
ми и греческими монахами; да сами-то эти монахи что зна-
ют, чему учат! сами-то православны ли! Народившийся уже
прежде раскол вырос. Легко понять впечатление, произве-
денное на многих объявлением старых учителей, не потеряв-
ших своего авторитета, что новые учителя, греческие и киев-
ские монахи, принесли новизны, ереси латинские: западные
русские люди давно уже связались с латинянами, да и греки
отступили от православной веры и книги свои печатают в ла-
тинских типографиях. Большинство удержалось при автори-



 
 
 

тете церковного и гражданского правительства, принявшего
сторону новых учителей; но известная часть народонаселе-
ния объявила себя на стороне старых учителей, вследствие
чего должна была отвергнуть авторитет церковного, а вместе
с тем и гражданского правительства, «раскольщики, церков-
ные мятежники» явились и мятежниками гражданскими, не
признававшими власти, которая, в их глазах, гнала правую
веру, власти антихристовой. То, что по известному закону
бывает всегда и везде следствием внезапного освобождения
от какого бы то ни было авторитета, произошло теперь и в
России в области раскола. Отвергнувши раз авторитет цер-
ковного правительства, единое для всех обязательное учение
и правило, раскол, не имея возможности составить из себя
церкви с единым правительством, должен был распрыснуть-
ся на множество толков по множеству толковников, не сдер-
живаемых в своих толкованиях никакою властию, никаким
авторитетом. После того как раз известный авторитет, власть
отвергнуты, является сильное стремление высвободиться от
всякого авторитета, от всякой власти, от всяких обществен-
ных и нравственных уз. Гуситское освобождение в Чехии от
авторитета римской церкви быстро повело к таборитству, к
коммунизму; Лютерово освобождение в Германии от авто-
ритета той же церкви повело к такому же явлению в анабап-
тизме. Подобное же стремление к крайностям свободы яви-
лось и у нас в некоторых раскольничьих толках.

Здесь, разумеется, может родиться вопрос: зачем было до-



 
 
 

водить раскольников до этих крайностей? Зачем было пре-
следовать их за различие в обрядах, за буквы, за вещи несу-
щественные? Отчего было не позволить им употреблять ста-
рые книги, оставаться при старых обрядах? Подобные во-
просы, обличающие неуменье отрешиться от настоящего
времени и привычку переносить его требования в века ми-
нувшие, сильно вредят изучению истории, правильному по-
ниманию прошедшего, а следовательно, и настоящего, свя-
зи между ними. Во-первых, если православный говорил рас-
кольнику, что может креститься как хочет, то раскольник
от этого не переставал называть православного слугою анти-
христовым за трехперстное сложение. Во-вторых, одно яв-
ление поверяется другим. Если в XVII веке явились люди,
которые, смешивая существенное с несущественным, гото-
вы были умереть за двуперстный крест и т. п., то какое пра-
во получаем мы предполагать, что другие, употреблявшие
трехперстное сложение, все вдруг поднялись на такую вы-
соту, что могли отличать существенное от несущественно-
го и снисходительно смотреть на заблуждения меньшей бра-
тии? Люди, которых авторитету они подчинялись, сказали
им, что трехперстное сложение правильнее, они приняли это
более правильное употребление и этим порознились от лю-
дей, оставшихся при двуперстном сложении; но во взгляде
на важность дела они нисколько не рознились; как последо-
ватели двуперстного сложения были убеждены, что это необ-
ходимое условие для спасения, и считали крестившихся-тре-



 
 
 

мя пальцами врагами божиими, слугами антихристовыми,
с которыми нельзя иметь никакого сношения, точно так же
должны были смотреть на них и противники их, ибо вовсе
не было условий, по которым бы они могли смотреть ина-
че. Церковный мятежник! Мятежник против самого бога!
Что могло быть хуже этого? Какое снисхождение можно бы-
ло оказать такому человеку? Люди, которые преследовали
раскольников за двуперстное сложение, – эти же самые люди
провозглашали, что брить бороду значило искажать в себе
образ божий и уподобляться псам или котам – ясный знак,
что взгляд был везде один и тот же, вследствие чего могла
быть только ожесточенная борьба без уступок и сделок. Пе-
ремена взгляда, уменье отличать существенное от несуще-
ственного могли явиться при влиянии новых условий не ра-
нее как с лишком через столетие, тут только явилась и воз-
можность снисхождения, возможность уступок и сделок. Ар-
хиерей вроде московского митрополита Платона мог явить-
ся только во второй половине XVIII, а не во второй половине
XVII века, когда происходило, например, следующее: в 1655
году прислали белорусов в Вологду, и священники обрати-
лись к архиерею с вопросом, пускать ли их в церковь и хо-
дить ли к ним с требами. Архиерей к патриарху, и тот от-
вечал: «Если кто не истинно крещен, обливан, тех крестить
снова, а умерших погребать».

Столкновение между старыми и новыми учителями пове-
ло к расколу, к церковному мятежу. С этим мятежом против



 
 
 

своей власти и учения духовенство не могло так скоро сла-
дить, как, например, светское правительство сладило с мя-
тежом Стеньки Разина. Церковный мятеж сделался постоян-
ным, духовенство приобрело постоянных внутренних злых
врагов, которые нисколько его не щадили в своих жалобах
и обличениях. Но обличения слышались не от одних рас-
кольников. Общество, видимо, тронулось; начались колеба-
ние, тряска, которые не позволяли пребывать в покое. Тяже-
лое чувство собственных недостатков, сознание, что отста-
ли, что у других лучше и надобно перенимать это лучшее,
учиться, не покидали лучших русских людей, отсюда стрем-
ление прислушиваться к чужим речам, обращать внимание
на указания с разных сторон, что и то и другое не так. Такое
время обыкновенно бывает богато обличениями, богато рас-
поряжениями, хлопотами о прекращении сознанного, обли-
ченного зла, о прекращении внешними средствами и пото-
му бьющими обыкновенно мимо. Вопиющее, кидавшееся в
глаза и чужим, и своим зло было страшное пьянство. Ино-
странцы повторяли: «Нет страны в мире, где бы пьянство
было таким общим пороком, как в Московии. Все, какого
бы звания, пола и возраста ни были, духовные и светские,
мужчины и женщины, молодые и старые, пьют водку во вся-
кий час, прежде, после и во время обеда». Архиерей пишет
окружное послание духовенству своей епархии: «Учили бы
вы людей божиих каждый день с прилежанием. А как слу-
чится вам читать поучение от божественного писания, то-



 
 
 

гда б один читал, а другой за ним толковал, а хорошо, ес-
ли б кто и читал и толковал сам, чтоб простым людям было
что принять от вас. Видим, что в простых людях, особенно
же и в духовных чинах, укоренилась злоба сатанинская без-
мерного хмельного упивания, а такое сатанинское ухищре-
ние многих людей отлучает от бога». Легко было написать:
читайте и толкуйте, когда было тяжело, не было уменья к
этому делу, да и нигде не водилось. Давно уже, в продолже-
ние веков, повторялось о хмельном упивании как о сатанин-
ском ухищрении, и все понапрасну. В обществах, подобных
русскому XVII века, в обществах, слабых внутренно, всего
крепче вера во внешнюю силу. Правительство распоряжает-
ся всем, может все сделать. Игумен бьет челом великому го-
сударю, что без царского указа ему нельзя справиться с бра-
тиею: «От пьянства бывает многая вражда и мятежи; иные
священники, клирошане и простая братия в том обычае за-
коснели, и от такого нестроения игуменам бывают перемены
частые; без игуменов в монастыре проходило многое время,
и привыкли жить по своей воле». Царь шлет грамоты, чтоб в
монастырях не держали хмельного питья, потому что усиле-
ние пьянства грозило иноческому чину совершенным разру-
шением. Но через несколько лет опять шлются царские гра-
моты по монастырям с новыми обличениями, следователь-
но, с признанием, что прежние указы остались без действия:
«В московских, в ближних и дальних, степенных и нестепен-
ных монастырях архимандриты, игумены, келари и строите-



 
 
 

ли, казначеи и священники и братья на монастырских погре-
бах и по кельям у себя держат хмельное питье, вино, пиво и
мед, и от того хмельного питья церкви божии бывают без пе-
ния. Архимандриты, игумены, келари, казначеи и соборные
старцы во всех монастырях держат у себя детей, братью и
племянников и внучат и дают им монастырский хлеб и вся-
кий запас и из монастырской казны деньги; да они ж, власти,
отпускают монастырских слуг в монастырские вотчины на
жалованье, и как эти слуги с жалованья в монастырь приез-
жают, и с них берут власти, и дети их и племянники и внуча-
та посулы и поминки, деньгами, вином и медом, куницами и
всякими гостинцами; а кто их не почтит, тем, приметываясь
для мзды, чинят побои и изгони большие; также и с мона-
стырских вотчинных крестьян, от дел и не от дел, посулы и
поминки берут. Да власти же ездят к мирским людям в дома
на пиры и бражничают, и за то ссужают их монастырским
хлебом и денежною казною». Прошло двадцать лет, и новго-
родский митрополит в своей грамоте повторяет: «Игумены,
черные и белые попы и дьяконы хмельным питьем до пьян-
ства упиваются, о церкви божией и о детях своих духовных
не радеют, и всякое бесчиние во всяких людях чинится: сде-
лать заказ крепкий, чтоб игумены, черные и белые попы и
дьяконы и старцы и черницы на кабак пить не ходили, и в
мире до великого пьянства не упивались, и пьяные по ули-
цам не валялись бы».

Церковные соборы также не щадили обличительных рез-



 
 
 

ких слов.
Собор 1667 года постановляет, чтоб священники учили

детей своих и приготовляли их таким образом на свои места,
а не оставляли детей своих наследниками мамоне, не торго-
вали Христовою церковию, не допускали ставить в священ-
ство сельских не вежд, из которых иные и скота пасти не
умеют, не только людей: отсюда в церкви божией мятежи и
расколы.

В обличениях не было недостатка в XVII веке. Явление
естественное и необходимое в переходное время. Негодова-
ние и сильные выражения насчет пьянства, невежества по-
шли в ход. Но кто обличал? Очень незначительное меньшин-
ство, или, что еще важнее, обличали иностранцы, пришель-
цы, и русские обличали под их влиянием, по их указани-
ям. Обличения не помогают, не исправляют, когда нет внут-
ренней, давней подготовки исправлению, когда нет условий,
благоприятствующих этому исправлению; обличение может
только заставить искать этих условий, и если общество юно
и крепко, умеет жить, то эти условия и начнут произво-
дить свое действие, приготовлять общество к исправлению;
но сколько для этого нужно времени? А между тем обли-
чения, явившиеся вдруг, извне, без внутреннего приготов-
ления, могут вести к печальным явлениям. Известно, что
до указаний, сделанных во второй половине XVII века гре-
ческими и западнорусскими духовными лицами, правила,
установленные Стоглавом, имели для всех авторитет непре-



 
 
 

рекаемый. Но вдруг собор 1666 года постановляет: «Писано
нерассудно, простотою и невежеством в книге Стоглаве, и
клятва без рассуждения и неправедно положена: мы, право-
славные патриархи и весь освященный собор, ту неправед-
ную и безрассудную клятву разрешаем и разрушаем, и тот
собор не в собор и клятву не в клятву и ни во что вменяем,
как бы ее вовсе и небыло, потому что Макарий митрополит
и бывшие с ним мудрствовали невежеством своим безрас-
судно, восхотели сами собой, не согласясь с греческими и
с древними харатейными словенскими книгами, со вселен-
скими св. патриархами не посоветовались и не спросили их».
Действие было сильное, ошеломляющее, Невежи постанови-
ли, и целое общество, опять по невежеству, последовало без-
рассудным постановлениям. Тут, с одной стороны, сильный
упор вследствие оскорбления разных чувств: «Все мы были
невежды, отцы наши были невежды!» Сильное оскорбление
вызывает вопрос: так ли? И заставляет решать его отрица-
тельно. С другой стороны, и те, которые подчинились авто-
ритету обличителей, признали свое невежество и невежество
отцов своих, чрез это признание не получили вдруг средств
освободиться от своего невежества и, кроме указанного гре-
ческими патриархами, на другие постановления того же Сто-
глава продолжали смотреть по-прежнему, продолжали смот-
реть на несущественное как на существенное, продолжали
освящать то, что вовсе не требовало освящения; преследуя
одних за двуперстное сложение, преследовали других за бра-



 
 
 

добритие, за подстригание волос, за такие «еллинские, блуд-
нические, гнусные обычаи» отлучали от церкви, отлучали и
тех, которые имели общение с брадобрийцами. Мы видели,
что в 1655 году патриарх Никон отвечал вологодскому духо-
венству на вопрос о православных белорусах, что если они
обливаны, то надобно их крестить снова. В одиннадцать лет
взгляд не мог перемениться; но вопрос поднялся извне: на
соборе 1667 года два патриарха, александрийский и антио-
хийский, решили, что и латин перекрещивать не следует. Им
представили на вид противоположное решение собора при
патриархе Филарете 1621 года; патриархи не могли отозвать-
ся о царском деде, как отозвались о митрополите Макарии,
и оговорились: «Если кто станет негодовать, зачем уничто-
жено постановление собора, бывшего при св. патриархе Фи-
ларете, то пусть не соблазняется и ведает, что и в древние
времена один собор исправлял решения другого».

Но для некоторых соблазн был страшный: в короткое вре-
мя разрушены были постановления прежних соборов, и один
из них, древнейший, обвинен в невежестве и неразумии. Ав-
торитету нанесен был сильный удар, почва заколебалась под
ногами: думая удержаться от падения, одни обеими рука-
ми схватились за старое, за старые авторитеты; другие, до-
пустивши движение, остановились на опасной полудороге,
между двух огней, соединивши православие с бородою и
длинными волосами. Правительство гражданское, думая ра-
товать за древнее благочестие, подало им руку. Патриарх



 
 
 

Иоаким говорил впоследствии, что гнусный обычай брадо-
брития во дни царя Алексея Михайловича был всесовер-
шенно искоренен. Действительно, мы знаем, например, что
князь Кольцов-Мосальский написан был из стряпчих по жи-
лецкому списку за то, что у себя волосы подрезал. Но эти
внешние средства могли ли помочь в то время, когда новые
учителя, новые авторитеты, требующие признания и подчи-
нения, являлись не в виде только православных греческих
и западнорусских монахов? Нудящие потребности государ-
ства были в таких науках, искусствах и ремеслах, которым
не могли научить монахи. Волею-неволею нужно было об-
ратиться к иноземным и иноверным учителям, которые и
нахлынули и, разумеется, с требованиями признания сво-
его превосходства. Превосходство было признано; важные
лица наверху постоянно толковали, что в чужих землях не
так делается, как у нас, и лучше нашего. Но как скоро пре-
восходство иностранца было признано, как скоро явилось
ученическое отношение русского человека к иностранцу, то
необходимо начиналось подражание, а подражание это, по
естественному ходу дел, начиналось с внешнего. Русский че-
ловек брил бороду, подстригал волосы, за это его писали
из стряпчих по жилецкому списку. Он преклонялся пред
силою, но действие силы не могло уже получить оправда-
ния в его глазах и потому сильно раздражало. Он хорошо
знал: вследствие подчинения чьему авторитету правитель-
ство гражданское писало его из стряпчих в жильцы; но раз-



 
 
 

ве этот авторитет не был поколеблен? Разве обличения не
произвели своего действия, не осветили того, что прежде в
темноте было не видно? А тут целая толпа новых обличите-
лей, разумеется, с сильно пущенным в ход словом невеже-
ство, с могущественными побуждениями к обличению, по-
тому что столкновение между старыми и новыми учителя-
ми последовало, взаимная ненависть разгорелась: не молчал
иностранец пред человеком, который не признавал в нем об-
раза и подобия божия, который внушал, что надобно выжить
вредного пришельца. И пришлец позволял себе не одни об-
личения и насмешки. До нас дошла любопытная челобитная
коломничей на майора Цея с товарищами, которые «чинили
им обиды и налоги великие, в торгах всякий товар грабили,
людей по улицам били и грабили. Ночью, после барабанного
боя, с солдатами по улицам ходили, попов хватали, били и
увечили, отводили к майору на двор, запирали в подклеть и
мучили для своей бездельной корысти; посадским людям в
воскресенье в церковь ходить нельзя было».

При таком трудном положении русского духовенства во
второй половине XVII века, в эпоху народного поворота на
новый исторический путь, вместо поддержки с разных сто-
рон – удары. Так, сильный удар нанесло ему Никоново дело.
По-видимому, перед началом трудного времени история хо-
тела дать духовенству могущественного вождя, который бы
помог ему сдержать напор неблагоприятных обстоятельств
и выйти с победою из борьбы. В самом деле, со времен мит-



 
 
 

рополита Алексия русская церковь никогда еще не была в
таком выгодном положении касательно значения своего вер-
ховного пастыря, как во времена Никона. Молодой, мягкий
по природе, благочестивейший не по одному титулу, царь
вполне подчиняется энергическому патриарху. Но это самое
положение, это обилие материальных мирских средств и за-
ключает в себе причину падения Никона, который, как че-
ловек плоти и крови, не выдержал искушения, прельстил-
ся предложением царств и пал. Никон позволил себе при-
нять роковой титул «великого государя», т. е. главного хозя-
ина, главного правителя страны, титул, не могший иметь ни-
какого отношения к значению патриарха; титул, прямо ука-
зывавший на двоевластие, на то, что два хозяина в доме, и
влекший необходимо к столкновению между ними, тем бо-
лее что Никон по природе своей не мог быть только титу-
лярным великим государем. Патриаршество, высокое духов-
ное значение стало для Никона на втором плане, он бросил-
ся на мирскую власть, захотел быть настоящим великим го-
сударем, столкнулся необходимо с другим великим госуда-
рем, настоящим, законным, и проиграл свое дело, потому
что стал в видимо для каждого незаконное положение. По-
ведение Никона с минуты отречения представило ряд скан-
далов, ронявших все более и более бывшего патриарха, ко-
торый совершенно потерял из виду церковь, патриаршество
и хлопотал только о том, чтоб ему, Никону, если нельзя воз-
вратить вполне все прежнее, то по крайней мере удержать



 
 
 

как можно больше из своего прежнего значения, из преж-
них материальных выгод; но в каком бы печальном состоя-
нии ни находилось общество, все же оно не могло не оттолк-
нуться от человека, который великое общественное дело со-
вершенно превратил в личное. Никон проигрывал свое де-
ло тем, что вел борьбу с Алексеем Михайловичем, которо-
го благочестие и благоговейное уважение к церковным вла-
стям было хорошо всем известно, и тем сильнее бросалась в
глаза печальная противоположность между мягкостию пред-
ставителя светской власти и жестокостью представителя вла-
сти духовной, архиерея, монаха, который скорее всякого во-
еводы готов был давать чувствовать свою власть и силу. Та-
ким образом, вторая половина XVII века представила яв-
ление совершенно обратное тому явлению, какое мы виде-
ли во второй половине XVI века. Тогда произошло также
столкновение между представителями светской и духовной
власти, и, по-видимому, победа осталась на стороне перво-
го; но это было только по-видимому. Поведение св. Филип-
па, его мученичество за самое святое право пастыря церк-
ви, право сдерживать силу, не допускать ее до насилий, бы-
ли великим торжеством для русской церкви и ее верховного
пастыря, ибо высшая степень могущества, до которого мо-
жет достигать духовная власть по своей природе, – это свя-
тость, это мученичество вследствие исполнения своей обя-
занности полагать душу за овцы, а низшая ступень, до кото-
рой может ниспасть представитель светской власти, – это му-



 
 
 

чительство, мучительство над праведником. Никон по сво-
ей природе не умел понять этого великого явления, смотрел
на него не духовными глазами: его поражало и раздражало
видимое низложение представителя духовной власти пред-
ставителем светской, он не понимал, что победил здесь тот,
кто спас свою душу, погубивши ее. При таком непонимании
сущности дела Никону хотелось, как он думал, поправить его
и заставить царя Алексея Михайловича послать к гробу св.
Филиппа умилостивительную грамоту, просить прощение за
Иоанна Грозного. Перенося мощи св. Филиппа из Соловок
в Москву, Никон хотел их сделать щитом для себя, но в ка-
кой борьбе и с кем? Он не понимал, что по характеру своему
был более похож на Иоанна Грозного, чем на Филиппа, был
более похож на мучителя, чем на жертву, и что тишайший
Алексей Михайлович не был вовсе похож на Грозного.

Недуховные стремления Никона были особенно вредны
в то время, когда ввиду страшного переворота нужно бы-
ло собрать нравственные силы духовенства и дать ему до-
стойное вооружение для разного рода опасных встреч. Что-
бы поддержать значение духовенства, нужно было стать в че-
ле движения, совершавшегося без спросу с кем бы то ни бы-
ло, нужно было начать преобразования в церкви; но эти пре-
образования нельзя было ограничить требованиями больше-
го порядка во внешнем богослужении, рассылкою несколь-
ких благонамеренных указов, причем посылались указы и о
том, чтоб перекрещивать православных белорусов; церковь



 
 
 

требовала преобразований другого рода. Нужно было соеди-
нять духовенство, разделявшееся на черное, властвующее,
и белое, подчиненное, соединять любовными, благодушны-
ми отношениями властвующего к подчиненному; нужно бы-
ло всеми силами противодействовать утверждению в духов-
ном управлении системы кормления, чтобы на подчиненное
духовенство не смотрели как только на тяглое, обязанное
кормить начальствующих, чтоб эти начальствующие не за-
ражались властелинским, воеводским духом и чтоб подья-
чие их не были похожи на воеводских подьячих. К несча-
стью, не только мелочной Иосиф, но и преемник его Никон
по характеру своему не был способен мягко и благодушно
относиться к подчиненным, уважать в них высокость пас-
тырского сана и поднимать их этим самым уважением. По-
слышались сильные жалобы на Иосифа и Никона, что они
переменили прежнее благодушное обращение патриархов со
священниками, перестали обращать внимание на их положе-
ние, отдали их на жертву своему ненасытному дьяку, этому
Кокошилову, приобретшему такую печальную известность в
Москве: священник должен был дарить не только Кокоши-
лова и жену его, но и слуг, иначе просителя и на двор не пус-
кали. В областях то же самое: в большие праздники подчи-
ненным нужно было обдарить более сорока лиц, приближен-
ных к архиерею: казначея, приказного, двух дьяков, шесте-
рых подьячих, стряпчего, дворецкого, житника, ключника,
ризничего, чашника, гвоздаря, придельного попа и дьякона,



 
 
 

архиерейских келейников, казначейского келейника, поно-
марей и звонарей, приказного сторожа, воротного сторожа,
протопопа с братиею, подьяконов, иеромонахов, иеродьяко-
нов. Мы теперь не можем объяснить, каким образом в этот
список даримых попали две женщины, и одна с двумя сыно-
вьями, из которых каждого должно было дарить; про то зна-
ли современники. Для священника двери патриаршего дома
были заперты, не смел он прийти к патриарху, поговорить
о важных делах, касавшихся его служения, испросить разре-
шения недоумений, а для мирян, для женщин двери были
отворены. Мы не можем отвергать этих жалоб на том основа-
нии, что они шли от защитников Иосифовского исправления
книг, ибо жалобщики соединяют Никона с Иосифом, упре-
кают Никона за то, что он подражал Иосифу. По удалении
Никона наступило в церкви продолжительное междупатри-
аршие, которое также должно было иметь вредные послед-
ствия для духовенства в такое важное для него время. Зна-
менитый Кокошилов остался с прежним значением, и жа-
лобы на него не прекратились. В 1661 году били челом на
него патриаршие дети боярские: «Обогатясь многою домо-
вою казною, начал ныне принимать в патриарший дом пле-
мянников своих и богатить их, а нас изгоняет и губит; при-
нял он в патриарший дом племянника своего и отпустил его
на две десятины лучшие, а прежде на те десятины посылы-
ваны мы на жалованье, человека по два и по три, а иные
десятины, на которых десятильничья доходу собирается по-



 
 
 

больше, Кокошилов берет за себя. Покупил себе многие вот-
чины и на Москве большие дворы. Делает это, надеясь на
свою мочь, что сидит в патриарших приказах, обрався зя-
тьями своими и друзьями». Наконец, соблазн Никонова де-
ла был вреден православной церкви в борьбе ее с расколом;
раскольники получили возможность говорить: «Аще Никон,
наставник ваш, правый путь вам обрете, то почто его изгна-
сте? Когда ученицы на учителя своего ратуют? Аще ли Ни-
кон враг богу и богородице и святым его и вам, то почто его
пестрые законы держите?»

Кончилось Никоново дело; но печальное впечатление, ка-
кое оно должно было произвести, подновилось делом коло-
менского архиепископа Иосифа. Этот архиерей позволял се-
бе сердиться на то, что при общей земской тяжести от про-
должительных войн подати падали и на церковные имуще-
ства. Станет Иосиф прохладен (навеселе) и не щадит никого:
ни царя, ни патриарха, ни бояр, говорит про великого госуда-
ря, что «не умеет в царстве никакой расправы сам собою чи-
нить, люди им владеют; прежние государи святые места снаб-
жали, а теперь разоряют, берут всякие подати лишние боль-
шие; а бояре, Хамов род, государь того и не знает, что они
делают; а патриарх Иоаким мало и грамоте умеет; на соборе
только и говорит нижегородский митрополит да я, а патри-
арх только бороду уставя сидит, ничего не знает, непостоя-
нен, трус, прикажет благовестить то так, то иначе, а поучение
станет читать, только гноит, и слушать нечего». Иосиф тро-



 
 
 

нулся новым временем: позорит патриарха за невежество, за
неуменье говорить на соборе, читать поучение. Но требова-
тельный мудрец не понимал одного, что высшая мудрость
для архиерея состояла в уменье самому привыкнуть и дру-
гих приучить к христианскому обращению с ближними, за-
ставлять дурного воеводу переменять свое обращение с под-
чиненными, а не самому превосходить жестокостями самого
дурного воеводу: кого начнет смирять Иосиф, кричит: «Кто
вас у меня отнимет? Не боюсь я никого, ни царь, ни пат-
риарх вас у меня не отнимет». Виноватым наказанья были
жестокие: били шелепами и плетьми, сажали на цепи, дня
по три есть не давали; холодною водою со снегом за заут-
ренею соборных попов и певчих знобили, водою поливали,
снег за пазуху клали, какого-то Петрушу Кириллова сам ар-
хиерей на молебне в соборной церкви зашиб до крови; по-
пов бил плетьми нагих и приговаривал: «Бей гораздо, мерт-
вые наши!» Иосиф на соборе во всем заперся, на очных став-
ках против свидетельств никакого ответа не дал. Собор про-
изнес низвержение; патриаршая грамота, перечисляя вины
Иосифа, между прочим, говорит: «Зверским весьма образом
и стремлением уловляше овцы во снедь своего зверообраз-
ного глощения, сиречь безмерного мздоимания и неправды.
Ему же никоего же оправдания во своих винах нам изнесшу
и от обличник своих во всем обличену и укорену бывшу и
весьма яко нему и безгласну стояшу». Иосиф был сослан в
один из новгородских монастырей, но с правом управлять



 
 
 

им.
В ноябре 1674 года государь жил в Преображенском,

вдруг приезжает к нему стольник Посников, сын его духов-
ника, с челобитьем от отца; духовник писал, что патриарх
Иоаким велел посадить его в смиренье на цепь безвинно,
так чтоб великий государь изволил прийти в Москву и его
из смиренья освободить. Можно догадываться, что весть о
Конотопском или Чудновском поражении производила не
более сильное впечатление на благочестивого царя. Он ве-
лел сказать духовнику, что будет в Москве завтра рано поут-
ру нарочно; приехал, позвал самых близких к себе людей –
Долгорукого, Хитрова, Матвеева, послал за патриархом; тот
явился и «протопопово неистовство, невежество и мздоим-
ство многое извещал: держит у себя жонку многое время,
духовника патриаршего к себе не пустил и его, патриарха,
бесчестил». Патриарх сердит, улики явные – жонка, от ко-
торой Иоаким уже успел отобрать показание. Царь с прось-
бами к патриарху, и тот умилостивился, оставил протопо-
па под запрещением до собора. Но скоро подошел патри-
арший праздник Петра митрополита (21 декабря); Иоаким
по обычаю пришел во дворец звать государя к себе обедать;
Алексей Михайлович воспользовался этим случаем и упро-
сил патриарха простить духовника и не поднимать дела на
соборе.

Такие явления происходили в Москве, в Коломне; но что
могло происходить подальше, там, где было до бога высо-



 
 
 

ко, до царя далеко? Из Тотемского уезда, например, дали
знать, что там появились разбойники; в разбоях участвовал
и грабежную рухлядь укрывал строитель Тафтенской пусты-
ни старец Ферапонт.

Никон, Иосиф коломенский жаловались на разоренье; но
общество не могло сочувствовать их жалобе, во-первых, по-
тому, что терпели все за общее народное дело, терпели все
от войны, начатой за православие; во-вторых, все знали, что
архиереи не разорены. В 1653 году посыланы были государе-
вы дворяне в патриаршую область описывать в городах и уез-
дах приходские церкви и во дворах церковников, церковную
землю и всякие усадьбы и прихожан по именам, и, описав-
ши, окладывали данью: с попова двора по 4 деньги, с дьяко-
нова по 2, дьячкова, пономарева, просвирницына и бобыль-
ских по деньге; с боярских, княженецких, дворянских, детей
боярских и государевых дворцовых или с прикащиковых по
6 денег с двора, с посадских и крестьянских по 4, с козачьих,
стрелецких и пушкарских по 2, с бобыльских и боярских де-
ловых людей по деньге; с бортных ухожаев, с рыбных ловель
и бобровых гонов с знамени по 3 алтына с деньгою; с церков-
ной земли с пашни с четверти по 3 деньги, с сенных покосов
по две деньги с копны; да сверх этого окладу десятильничьих
и заезду по 3 алтына по 2 деньги с церкви, да казенных пла-
тежных пошлин по 3 алтына по 3 деньги с церкви. И другие
архиереи также окладывали для себя свои епархии. В поль-
зу архиереев сбирались также венечные и похоронные по-



 
 
 

шлины. Наконец, были и другие вспоможения. Ростовский
митрополит Иона писал одному ярославскому священнику:
«Помози тебе бог, что ты нас кормишь волгскою свежею ры-
бою; богатее ты всех своих братьи ярославских попов». Во
второй половине XVI века, при Иоанне Грозном, на соборе
было постановлено прекратить дальнейшее увеличение мо-
настырской земельной собственности. Но постановление не
соблюдалось. При составлении Уложения все светские чины
били челом, чтоб государь указал вотчинные земли, которые
даны духовенству после 1580 года вопреки Уложению царя
Иоанна, взять на себя и велеть раздать их служилым людям.
Велено эти земли переписать, но на этом дело и останови-
лось: царь Алексей Михайлович, особенно в патриаршество
Никона, не был способен провести такую меру, а был спосо-
бен продолжать нарушение постановления царя Иоанна: так,
в 1654 году он дал Иверскому монастырю, который строил
Никон, целый пригород Холм.

Алексей Михайлович отступился также от меры относи-
тельно детей белого духовенства. Не все сыновья духовных
лиц и церковных причетников могли получить места при
церквах: кроме того, что их было больше, чем мест, для за-
нятия этих мест требовалось необходимое условие – грамот-
ность, которому не все могли удовлетворить; безграмотный
не мог поступить и в подьячие; что же ему оставалось делать?
Правительству давали знать, что эти без грамотные дети бе-
лого духовенства «живут в гуляках, ходят за неподобными



 
 
 

промыслами и воровством». Чтобы найти им лучшее заня-
тие в конце 1660 года, когда затянувшаяся война потребо-
вала увеличения числа ратных людей, издан был указ о взя-
тии на службу лишних людей священно – и церковнослужи-
тельских: брать от двоих третьего, от четырех двоих, смот-
ря по людям; а у церквей с отцами оставлять тех, которые
умеют грамоте, чтоб у церквей без пения не было. Но указ,
как видно, произвел сильные жалобы. а жалобы духовенства
производили на Алексея Михайловича сильное впечатление,
и в начале следующего года новый указ: «Мы великий госу-
дарь, протопопов, попов, дьяконов и всяких церковных при-
четников пожаловали, детей их в службу писать не велели
а велели им быть у церквей божиих в церковных причетни-
ках, а иным в добрых и законных промыслах. Чтобы они де-
тей своих братью и племянников от всяких неподобных и
воровских промыслов унимали, всякому доброму делу учи-
ли, чтоб они за воровством вперед не ходили, а которые за-
хотят добровольно записываться в нашу службу, тем бы не
запрещали».

Только Никон, Иосиф коломенский и подобные им мог-
ли жаловаться на разорение церковного имущества; его не
разоряли; но понятно, что в тяжелое время, а таким было
почти все время царствования Алексея Михайловича, мо-
настырям и архиерейским домам, как всем и мирским вла-
дельцам движимого и недвижимого имущества, было тяже-
ло. У монастырей не тронули недвижимого имущества, не



 
 
 

ограничили его распространения; но уничтожены были тар-
ханы, жалованные грамоты архиереям и монастырям на бес-
пошлинные промыслы; у монастырей брали деньги на жало-
ванье ратным людям. Так, в 1655 году царь писал в Тихвин
монастырь: «Ведомо нам учинилось, что у вас в монастыре
есть деньги многие, и мы указали взять у вас на жалованье
ратным людям 10000 рублей; а в оскорбленье себе вы б то-
го не ставили: как служба минется, мы те деньги велим вам
отдать». Кроме того, правительство рассылало по монасты-
рям тяжелораненых ратных людей; монастыри их кормили и
одевали, наконец, престарелые служилые люди по царскому
указу постригались без вклада, тогда как все другие долж-
ны были вносить вклад. Мирские люди заключали иногда с
монастырями следующие любопытные записи: «Вложися в
Тихвинский монастырь N. N., а вкладу дал мерин рыж за 10
рублев, да денег два рубли. И как он придет в монастырь к
своему вкладу жить, и нам, игумену с братьею, его приняти
и покоити, как и прочую братию, а не лучится ему у своего
вкладу жити, пошлет бог по душу его, и нам его написати в
литию и в синодик, в вечное поминовение».

Мы уже сказали, что обличения нравственной несостоя-
тельности не могли произвести непосредственного доброго
влияния, ибо не могли вдруг отстраниться те условия, ко-
торые ее производили. Главные условия были: застой, кос-
нение, узкость горизонта, малочисленность интересов, кото-
рые поднимают человека над мелочами ежедневной жизни,



 
 
 

очищают нравственную атмосферу, дают человеку необхо-
димый отдых, необходимый праздник, уравновешивают его
силы, восстановляют их, одним словом – недостаток просве-
щения. Отсутствие пищи для духа условливало необходимо
господство материальных стремлений, материальных взгля-
дов. Церковь обличала эти стремления и взгляды, требова-
ла их изменения. Но обличения и требования оказывались
недействительными; церковь старалась внушить, что брак
есть таинство, к которому должно приступать с благоговени-
ем, но общество смотрело на него другим взглядом и выра-
жало этот взгляд в «нелепых козлогласованиях и бесстудных
словесах», с которыми провожали жениха и невесту в цер-
ковь. Иностранцы с изумлением описывают обычай мужчи-
нам и женщинам мыться вместе в общественных банях; цер-
ковь вооружалась и против него, но обычай оставался надол-
го; он всего лучше объясняет нам реакцию, которая высказа-
лась в заключении женщины в терем у людей знатных и бо-
гатых; одно явление необходимо вызывало другое. По свиде-
тельствам, достойным полной веры, нигде, ни на Востоке, ни
на Западе, не смотрели так легко, как в России, на гнусный,
противоестетвенный грех. Иногда следствия были ужасны.
Благочестивый Алексей Михайлович считал своею обязан-
ностию заботиться и о душевном спасении подданных: он
требовал от воевод, чтоб они в походах силою заставляли
ратных людей исповедоваться; понятно, что он должен был
требовать этого от мирных граждан. В 1659 году было разо-



 
 
 

слано по приказам повеление: дьякам, подьячим и детям бо-
ярским и всякого чина людям говеть на Страстной неделе. В
следующем году указ: списки людей неговевших присылать
в Монастырский приказ, и таким ослушникам указ будет с
опалою, безо всякой пощады. В том же году приказано бы-
ло в Филиппов пост всем поститься и в церковь ходить каж-
дый день. Еще в начале царствования издан был указ: в вос-
кресный день и господские праздники не работать никому, в
субботу прекращать работу, как заблаговестят к вечерне. Не
работать: но что же делать? Правительство, которое брало на
себя родительские обязанности в отношении к подданным
– детям, запретило целый ряд увеселений и повсеместных
суеверных обычаев: «В воскресные, господские праздники и
великих святых приходить в церковь и стоять смирно, ско-
морохов и ворожей в дома к себе не призывать, в первый
день луны не смотреть, в гром на реках и озерах не купать-
ся, с серебра не умываться, олову и воску не лить, зернью,
картами, шахматами и лодыгами не играть, медведей не во-
дить и с сучками не плясать, на браках песен бесовских не
петь и никаких срамных слов не говорить, кулачных боев не
делать, на качелях не качаться, на досках не скакать, личин
на себя не надевать, кобылок бесовских не наряжать. Если
не послушаются, бить батогами; домры, сурны, гудки, гусли
и хари искать и жечь». Таким образом, в обществе, в кото-
ром по известным причинам господствовало открыто стрем-
ление к чувственным удовольствиям, правительство пред-



 
 
 

писывало монастырское препровождение праздников, дней
отдыха. Батоги грозили одинаково и тому, кто пел на сва-
дьбе непристойные песни, и тому, кто водил медведей, ко-
торых поводчики позволяли себе перед детьми самые без-
нравственные представления, и тому, кто качался на каче-
лях и играл в шахматы! Угрозы были не на бумаге только:
в 1669 году великий государь указал стольника князя Гри-
горья Оболенского послать в тюрьму за то, что у него в вос-
кресенье на дворе его люди и крестьяне работали черную
работу, да он же, князь Григорий, говорил скверные слова.
Но мы, к несчастью, знаем, как батоги и тюрьмы мало содей-
ствовали истреблению привычки, позорящей народ наш, и
надеемся, что она истребится другими средствами.

Вместе с непристойными запрещены были самые невин-
ные удовольствия. Но батоги и тюрьма не грозили за по-
рок, против которого слышались сильные вопли, которому
все предавались, – наказания не было за пьянство. Пьянство,
господствовавшее в древней Руси, всего лучше показывает
нам, с каким обществом имеем дело; человеку для восста-
новления, уравновешения сил своих необходимо покидать
иногда будничные, ежедневные занятия и переноситься в
иной мир, переменять занятия и состояние духа: для челове-
ка образованного, для которого открыто широкое многооб-
разие божьего мира и человеческой деятельности, эти пере-
ходы легки и естественны; но для человека, замкнутого по-
стоянно среди немногих явлений бедной жизни, обыкновен-



 
 
 

но является стремление искусственными средствами, вином
и опиумом или чем-нибудь другим, переходить в иное воз-
бужденное состояние, производить искусственно веселое,
праздничное состояние духа, переноситься в другой, фан-
тастический мир, забываться. Сам благочестивый и нрав-
ственный Алексей Михайлович любил иногда забываться та-
ким образом. В 1674 году 21 октября было у государя вечер-
нее кушанье в потешных хоромах, ели бояре все без мест,
думные дьяки и духовник. После кушанья изволил себя те-
шить всякими играми, играл в органы немчин, и в сурну, и
в трубы трубили, и в суренки играли, и по накрам, и по ли-
таврам били; жаловал духовника, бояр и дьяков думных, на-
поил их всех пьяных, поехали в двенадцатом часу ночи.

Главное зло для подобного общества заключалось в том,
что человек входил в него нравственным недоноском. Для
старинного русского человека не было того необходимого
переходного времени между детскою и обществом, которое
у нас теперь наполняется учением или тем, что превосходно
выражает слово образование. В древней Руси человек всту-
пал в общество прямо из детской, развитие физическое ни-
сколько не соответствовало духовному, и что же удивитель-
ного, что он является пред обществом преимущественно
своим физическим существом. Быть может, скажут, что и в
старину, до эпохи преобразования, русские люди учили де-
тей своих и между старинными русскими людьми были люди
грамотные, начитанные. Бесспорно, что некоторые учились,



 
 
 

что были люди грамотные и между крестьянами, зато были
неграмотные между знатью, и это всего яснее указывает на
случайность явления. Дело не в том, что учились, но мно-
гие ли и чему и как учились? Давно начались толки о необ-
ходимости завести училище, где бы учили не читать и пи-
сать только; но не ранее конца XVII века собрались учредить
такое училище; главным препятствием делу был недостаток
учителей, опасение, чтоб не взять учителей неправославных.
До учреждения академии русский человек, хотевший учить
детей своих, брал в дом учителя, какого-нибудь западнорус-
ского шляхтича; но многие ли богачи-вельможи это дела-
ли? Да и примеры эти относятся ко времени перед самым
преобразованием; люди, воспитанные таким образом, дей-
ствуют уже в петровскую эпоху, людям небогатым и незнат-
ным, но хотевшим выучить детей своих грамоте, оставалось
посылать их в школу, содержимую каким-нибудь учителем.
Здесь учили читать и писать, кроме того, добросовестный
учитель прочитывал перед учениками так называемые аз-
буковники, сборники, содержащие наставления, как учени-
ки должны держать себя в школе, также высокопарные опре-
деления разных наук или мудростей, иногда и самое содер-
жание наук, грамматики, риторики. Школу азбуковники на-
зывают храмом учителевым и этим всего лучше определя-
ют старинную школу; хорошо также уясняет дело наставле-
ние азбуковников, чтоб ученики, уходя домой, не оставляли
указки в книге и не бросали книг на скамейках, а отдавали



 
 
 

бы их старосте или старшему, который должен прибирать их
на место. Ученики обязаны были, по азбуковникам, носить
воду в школу, к учителю в день недельный на поклон прихо-
дить и от снедных брашен и пития ему приносить. Азбуков-
ник, дававший несколько сведений, был роскошью, дополне-
нием к обычному курсу, т. е. Часослову и Псалтырю, добрый
учитель прочитывал ежедневно статьи его пред учениками;
но и эти поверхностные учебники, заключавшие в себе всю
школьную мудрость, являются поздно. Главное и постоянное
было выучиться читать и писать, чтоб иметь возможность
заниматься делами. Авторы азбуковников знали очень хо-
рошо эту цель учащихся, т. е. родителей их, и привлекают к
изучению азбуки, Часослова и Псалтыря обещанием, что по-
сле этого изучения ученику откроются все книги печатные и
письменные «и всякие дела и крепости, откуда вразумляют-
ся и вчиневаются и чем устрояются». Как рано относитель-
но образования молодые люди в старину вступали в жизнь и
на службу, видно из того, что сын одного из самых образо-
ванных тогдашних вельмож, князя Василья Васильевича Го-
лицына, Алексей, уже ездил в походы за государем, подавал
челобитные о землях и в то же самое время только начинал
склады писать. С одной стороны, древний русский человек
начинал очень рано общественную деятельность недоноском
относительно приготовления, образования, с неокрепшими
духовными силами; с другой стороны, он делался самосто-
ятельным очень поздно, потому что вместо широкой нрав-



 
 
 

ственной опеки общества он очень долго находился под уз-
кою опекою рода, старых родителей (старших родственни-
ков); но легко понять, как должна была действовать эта дол-
гая опека на человека возмужалого, который сам был отцом
семейства. Таким образом, два обстоятельства вредно дей-
ствовали на гражданское развитие древнего русского челове-
ка: отсутствие образования, выпускавшее его ребенком к об-
щественной деятельности, и продолжительная родовая опе-
ка, державшая его в положении несовершеннолетнего, опе-
ка, необходимая, впрочем, потому, что, во-первых, он был
действительно несовершеннолетен, а во-вторых, общество
не могло дать ему нравственной опеки. Но легко понять, что
продолжительная опека делала его прежде всего робким пе-
ред всякою силою, что, впрочем, нисколько не исключало
детского своеволия и самодурства.

Замечено, что особенно дают чувствовать свою силу низ-
шим, слабым те, которые сами находятся или долго находи-
лись под гнетом чужой силы. Дети бывают безжалостны в
отношении к пойманной стрекозе, к собаке, кошке; раб без-
жалостен к подчиненному ему рабу или животному. Есте-
ственное влечение упражнять свою силу над слабым господ-
ствует, если не сдерживается нравственными сдержками и
если виден ежедневный пример несдержанности. Отсюда по-
нятно, почему отношения мужа к жене и родителей к де-
тям в древнем русском обществе не отличались особенною
мягкостию. Человек, не вышедший из родовой опеки, стано-



 
 
 

вился мужем, т. е. с ним соединяли существо, незнакомое
ему прежде, с которым он прежде не привык встречаться
как с существом свободным. Молодой человек после венца
впервые встречался с существом слабым, робким, безмолв-
ным, которое отдавали ему в полную власть, которое он был
обязан учить, т. е. бить, хотя бы и вежливенько, по прави-
лу Домостроя. Легко предвидеть следствия, особенно когда
еще обманули, показали красивую, а выдали безобразную,
потому что «во всем свете нигде такого на девки обманства
нет, яко в Московском государстве», – говорит Котошихин.
Хлопотали, нельзя ли как обмануть и на царских смотри-
нах: в 1670 году боярин Богдан Матвеевич Хитрово объявил:
«Приходил ко мне доктор Стефан и сказывал: тому нынче
дня с три съехался с ним на Тверской улице Иван Шихирев и
говорил, что взята вверх племянница его Беляева для выбо-
ру, возили ее к боярину Хитрово, боярин смотрел у нее рук
и сказал, что руки худы; смотришь ты их, доктор Стефан,
а племянница моя человек беззаступный, как станешь смот-
реть руку, и ты вспомоги». Доктор отвечал, что его к тако-
му делу не призывают, да и племянницы его он не знает; на
это Шихирев сказал: «Как рук у нее станешь смотреть, и она
перстом за руку придавит, по тому ее и узнаешь». Шихирев
повинился.

Неправильные отношения нравственно несовершенно-
летнего мужа к еще менее совершеннолетней жене иногда
вели к тому, что муж старался избыть жены, а жена мужа.



 
 
 

Говорят, что часто употреблялось для этого крайнее сред-
ство-отрава. Мы не считаем себя вправе утверждать, что
действительно это средство употреблялось часто, и остано-
вимся на другом средстве, пострижении мужа от живой же-
ны, и наоборот. Жена, постригшаяся от живого мужа, назы-
валась в отношении к нему посестриею, муж – побратимом.
Одна такая посестрия подала жалобу, что побратим, избыва-
ючи ее, бивал и мучивал, в подполы и в коник, крапивы на-
стлавши, сажал и в соху впрягал. Оказалось, что она постри-
жена была неволею, и пустой избе, а не в монастыре, род-
ственников ее при пострижении и у записи никого не было.

В случае убийства мужа женою Уложение постановило:
казнить преступницу, живую окопать в землю, и казнить ее
такою казнию безо всякой пощады, хотя бы дети убитого и
ближние его родственники и не захотели, чтобы ее казнили,
не давать ей отнюдь милости, держать в земле до тех пор,
пока умрет. О наказании мужа за убийство жены Уложение
промолчало; но случаи представились: в 1664 году Иван Дол-
гов убил жену за неверность; его наказали кнутом и отпу-
стили на поруки. Но в Уложении ничего нет; воеводы поэто-
му не смели приговаривать к наказанию, отсылали в Моск-
ву; здесь руководствовались прежними примерами, сравни-
вая, соображая обстоятельства, при которых совершено бы-
ло преступление. В 1674 году Тотемского уезда крестьянин
Баженов повинился: убил свою жену за то, что утаила она
у него два аршина сукна сермяжного, а больше вины ее не



 
 
 

было, жил он с нею в совете; с пытки говорил то же. Воевода
послал за указом в Москву. Здесь велели выписать случаи:
стрельца Еремеева за убийство жены казнили смертию, убил
ее в пьяном виде; другой стрелец, тоже пьяный, зарезал жену
за невежливые слова; здесь уже была причина гнева, и пото-
му убийце отсекли левую руку да правую ногу; то же самое
велено сделать и с Баженовым и потом освободить без пору-
ки, «потому что убил жену не за великое дело».

Кроме неправильности и грубости семейных отношений
вредное влияние на народную нравственность оказывали де-
ла насилия, совершавшиеся в обширных размерах: человек
привыкал к случаям насилий, грабежа, смертоубийства –
привычка пагубная, ибо ужасное становилось для него более
неужасным, и при этом относительно своей безопасности он
привыкал полагаться или на собственную силу, или на слу-
чай, а не на силу общественную, правительственную, и лег-
ко понять, как вследствие этого ослаблялось в нем сознание
общественной связи, он привыкал жить в лесу, а не в обще-
стве и вести себя сообразно этому. Жизнь в самой столице не
представляла безопасности. На Западе в средние века зави-
дит путник замок, возвышающийся на скале, и трепещет: это
разбойничье гнездо; в Москве в XVII веке чем выше и об-
ширнее был дом, тем опаснее он был для прохожего, не по-
тому чтобы сам владелец дома, боярин или окольничий, на-
пал на прохожего и пограбил его; но у этого знатного бояри-
на и окольничего несколько сот дворни, праздной и дурно



 
 
 

содержимой, привыкшей кормиться на счет каждого встреч-
ного, будь это проситель к боярину или просто прохожий.
Люди боярина князя Юрья Ивановича Ромодановского по-
звали с товарами старосту Серебряного ряда к себе на заго-
родный двор и убили до смерти; они повинились сверх того
в убийстве 20 человек и говорили на свою братию – дворо-
вых людей. На Дмитровке не было ни проходу, ни проезду
от людей Родиона Стрешнева, князей Голицына и Татева. По
Коломенской дороге должны были высылать за разбойника-
ми по 300 стрельцов. В 1675 году велено чистить дороги по
причине разбойных пристанищ, чтоб около Москвы разбоев
и душегубства большого не было, чистить от Москвы длин-
нику 50 верст, а по берегу по 100 сажен. Так было в Москве
и около Москвы; что же подальше, где пропьются крестья-
не, – первое дело разбой, где и строитель пустыни участвовал
в разбоях, скрывал пограбленную рухлядь? Любопытно ко-
лебание в уголовных законах относительно воров и разбой-
ников: в 1663 году велено было наказывать воров и разбой-
ников вместо смертной казни отсечением ноги и левой ру-
ки; но в 1666 году членоотсечение отменено и опять введена
смертная казнь; потом опять введено членоотсечение.

Но русский человек XVII века был робок, чувствовал се-
бя небезопасным вследствие не одних разбоев, он окружен
был опасностями другого рода, от которых не было возмож-
ности защититься никаким оружием. Вот какая, например,
беда постигла жителей города Шуи: «Приезжают в Шую к



 
 
 

чудотворному образу Смоленской богородицы из многих го-
родов и уездов мужеский, женский и девичий пол, приво-
зят одержимых нечистыми духами, и страждущие в молеб-
ное время мечтаются всякими различными кознодействами
и кличут на уездных людей, что их портят: кликала Ирина
Маурина на Федьку Якимова, и по царскому указу Якимов
взят в Суздаль и кончился злою смертию». Принимались ме-
ры против порчи, для отпуска свадьбы приглашался знаю-
щий человек, который умел отвратить всякое лихо, но и это
не помогало. В шуйскую земскую избу пришел посадский
человек и извещал: «Была у нас свадьба, женился брат мой,
и на свадьбе приключилась над матерью нашею и снохою
скорбь, стали кликать в порче, а отпускал свадьбу от всяко-
го лиха шуянин посадский человек Гришка Панин; а на дру-
гой день после свадьбы пришел к нам в дом тюремный сто-
рож Палатов, взял с нас посулу денег 10 алтын 4 деньги, да
шапку, да два перстня, да ширинку, да платок миткалевый
и взялся мать и сноху от скорби отходить, но он их в целом
уме не поставил». Однажды тот же город Шуя был встрево-
жен, собрали всех жителей и спросили по указу суздальского
архиепископа: «Не видел ли кто и не слыхал ли, как собор-
ный поп Иван ездил на медведе?» Все отвечали, что от слу-
ху не слыхали и виденьем не видали. В 1674 году в Тотьме
сожжена была в срубе при многих людях женщина Федосья
по оговору в порче; при казни она объявила, что никого не
портила, но что перед воеводою поклепала себя, не перетер-



 
 
 

пя пыток. Для характеристики времени приведем еще два
любопытных случая дьявольского навета. В 1671 году на до-
роге в Польшу пойман был подозрительный человек Иваш-
ка Клеопин, который при допросе в Торопце показал: «На-
зывает он новгородца Алексея Кириллова, сына Клеопина,
отцом себе, а жену его Марью матерью и жил у них, а кто
у него родной отец был, и про то ведает Алексей Клеопин,
а принес его, Ивашка, с Москвы в младенчестве Новгород-
ского уезда, Бежецкой пятины, Телбовского погоста, церкви
Николая Чудотворца бобыль Гришка Абакумов и отдал ему,
Алексею, и крещен у него, Алексея, в дому, и называл он,
Алексей, его, Ивашка, царевичем. 6 августа на Телбовском
погосте, на церковном крыльце, говорил он шестерым дво-
рянам, что он, Ивашка, пойдет в Польшу и чтоб-де за него в
Польше стали, а называться было ему в Польше царевичем
Алексеем Алексеевичем и наговаривать поляков, чтоб шли
на Луки войною, и дворяне сказали ему: „Куды себе хошь,
туды и поди“. Слышал он от жены Федора Клеопина, Ани-
сьи, сказывал ей Телбовского погоста поп Кузьма про него,
Ивашку: такой-де он великий человек, а не сумеет за себя
стать, а тот поп – еретик и еретические книги знает и у себя
держит, а грамоте и писанью учился он, Ивашка, у него, по-
па Кузьмы Григорьева, а про еретичество слыхал от 18 дво-
рян. На Мошенском погосте Петр Лупандин называл его ца-
рем, а слышал то Данила Чоглоков, и он, Ивашка, его, Петра,
за такое слово и за бороду драл». Все оговоренные лица от-



 
 
 

реклись, что ничего не слыхали и не говорили. Поп Кузьма
и 16 человек дворян сказали, что Ивашка Клеопин умовре-
жен, а умовредство ему учинилось тому шестой год, и почал
забываться в то время, как он был на государевой службе,
отца своего родного и мать хотел саблею сечь, а брата своего
посек саблею, иконы божественные и книги словами бесче-
стил, и за людьми гонялся, и в лес бегивал, и говаривал, что
он, Ивашка, прощал и исцелял многих людей, и над матерью
своей родной хотел неистовственное дело учинить, и сам но-
жом резался, и в огонь бросался. и платье на себе драл. Отец
Ивашки, Алексей Клеопин, объявил. что Ивашка 20 лет с
лишком от него из деревни бежал в лес, потому что умовре-
жен, и говорил всякие многие непристойные слова, и назы-
вал себя великим человеком царевичем, и бил он, Алексей,
на него челом новгородскому воеводе, и хотел его везти в
Новгород к расспросу. С пытки Ивашка говорил: отец его
родной Алексей Клеопин, а царевичем стал называться со-
бою, потому что умоврежен наветом дьявольским, и в Поль-
шу было пошел собою наговорить поляков, чтоб шли войною
на Луки Великие, а в прежних своих речах всех поклепал,
потому что умоврежен наветом дьявольским. Ивашку пове-
сили.

Другой случай был в Москве. В 1651 году Федор Шилов-
цов в допросе объявил: «Отдан он в Чудов монастырь под
начал черному попу Илье, да с ним же сидел под началом
иноземец Кроковский, и он испил у того иноземца квасу, и у



 
 
 

него в брюхе почало шуметь, и чает, что в те поры он испор-
чен. И после того ходил он по отпуску из монастыря к себе
на двор и, пришед в монастырь, учал говорить псалтырь, и
в те поры перед ним зашумело, как бы пролетел ангел или
бес; и ангел велел ему богородицы образ со стены снять, для
того что непригоже образам кланяться, и он, сняв со стены
образ да крест, положил на землю, и крест начал вспряды-
вать, и он на образ и на крест вступал ногами, а то дело божье
учинил он, то не просто, по ангелову веленью. А начал он
помышлять недель с десять и больше, что иконам кланяться
не подобает, потому что бог на небеси, а то образ божий».
Когда ему сказали, что бог невидим, мы св. иконы почитаем,
а иконная честь на первообразное восходит, то он отвечал:
«Всякому человеку можно бога умными очами видеть. Тому
недели три или четыре говорил ему Казенного приказа дьяк
Захар Онуфриев: худо у нас то учинено: где торгуют хлебами
и калачами, тут торгуют и образами, и ему, Федору, с тех пор
вместилось в мысль о иконах, что не подобает поклоняться.
Не стало кодашевца Рагозина, а ему, Федьке, был друг боль-
шой, и он по нем тужил и плакал долгое время, и от той кру-
чины ходил вне ума, и начал мыслить о св. иконах, достойно
ли поклоняться, потому что иконы пишут мужики простые
и пьяные небреженьем и продают в торгу просто, и как го-
сударь праздновал в соборной церкви Ризе господней, и он,
Федька, начал себе мыслить: как он деньги, которые, будучи
на денежном дворе, крал, объявит и отдаст, и государь его



 
 
 

пожалует, вину его отдаст и начнет его, Федьку, жаловать,
и он, надеяся на государеву милость, начнет государю гово-
рить, что бог на небеси, а иконам достойно ли поклонять-
ся? Чтоб государь велел свидетельство учинить, и будет до-
стойно иконам поклоняться, и государь бы указал для икон
устроить двор особый и писать те иконы всем иконописцам
справчиво и приставил бы к иконному делу честных людей.
И как он был в Чудове монастыре под началом и приведен
был в келью, и тут стоял образ Спасов нерукотворенный, и
он, Федька, начал на тот образ смотреть, и тот образ начал
претворяться разными виды».

Подобные явления имели одинакую силу и в верхних сло-
ях общества. При царе Михаиле на стольника Илью Данило-
вича Милославского (будущего тестя царя Алексея) подки-
нули письмо, будто у него хранится волшебный перстень зна-
менитого дьяка Грамотина; Милославского долго держали
за приставом, пересматривали все пожитки. При царе Алек-
сее обвинен был в волшебстве родственник царский, боярин
Семен Стрешнев, и это обвинение не прошло ему даром:
у него отняли боярство и сослали в Вологду. Подкинуты бы-
ли письма и на Матвеева с обвинениями в волшебстве из же-
лания помешать браку царя Алексея на воспитаннице Мат-
веева Нарышкиной.

Экономическая и нравственная несостоятельность обще-
ства были сознаны; народ, живой и крепкий, рвался из пеле-
нок, в которых судьба держала его долее чем следовало. Во-



 
 
 

прос о необходимости поворота на новый путь решен; ново-
сти являлись необходимо. Сравнение и тяжелый опыт про-
извели свое действие, раздались страшные слова: «У дру-
гих лучше», и не перестанут повторяться слова страшные,
потому что они неообходимо указывали на приближающее-
ся время заимствований, учения, время духовного ига, хо-
тя и облегченного политическою независимостью и могуще-
ством, но все же тяжелого. Дело необходимое, но тяжелое не
могло сделаться легко, спокойно, без сопротивления, кото-
рое вызывало борьбу, вело к перевороту, т. е. к действию на-
сильствен ному. Церковные преобразования пошли и от сво-
их, от православных, но мы видели, как они были встрече-
ны, и свои, православные. показались неправославными. От-
носительно собственно науки. учения, здесь остановились:
не хотели принимать учителей не православных, учителя-
ми могли быть только греки и западнорусские ученые. Но
иноверцы заходили толпами с другой стороны, в виде наем-
ных офицеров, мастеровых всякого рода, заводчиков, лека-
рей. По естественному ходу дела новое должно было явить-
ся в виде вещей непосредственно полезных, должно было
начаться с мастерства. Кроме того, цивилизация закинула
уже свои сети на русских людей, приманивая их к себе но-
выми для них удовольствиями и удобствами жизни. Часы,
картина, покойная карета, музыкальный инструмент, сцени-
ческое представление – вот чем сначала мало-помалу подго-
товлялись русские люди к преобразованиям, как дети при-



 
 
 

манивались игрушками к учению. Все это уже мы видим в
Москве в описываемое время, в царствование Алексея Ми-
хайловича. Понятно, что заморские штуки должны были по-
являться сперва наверху, во дворе и в домах знатных людей,
где было больше знакомства с заморским и больше средства
приобретать заморские диковинки. Простым людям запре-
щалось забавляться музыкою, велено было искать и жечь му-
зыкальные инструменты, потому что, как явится музыка, так
непременно примешается тут какое-нибудь суеверие и бес-
чинство; но на пиру у царя «играл в органы немчин, и в сур-
ну, и в трубы трубили, и в суренки играли, и по накрам и по
литаврам били». Не надобно забывать, что воспитателем ца-
ря Алексея Михайловича был запад ник Морозов, который
еще при царе Михаиле шил немецкое платье своим воспи-
танникам царевичам и всем детям, воспитывавшимся с ними
вместе. В царствование Алексея подражатели Морозова раз-
множились, самые близкие к царю люди были самые боль-
шие охотники до заморского и дарили государя иностранны-
ми вещами: Богдан Матвеевич Хитрово подарил ему полу-
карету; Матвеев подарил царю карету черную немецкую на
дуге, стекла хрустальные, а верх раскрывается надвое; царе-
вичу Федору подарил карету бархатную, около кареты пись-
мо живописное. Во всей христианской Европе начатки дра-
матических представлений, или так называемые мистерии,
находились в тесной связи с богослужением, содержанием их
служили события священной истории. И у нас было подоб-



 
 
 

ное в Пещном действии (ввержение трех отроков в пещь в
Вавилоне), в шествии патриарха на осле в Вербное воскре-
сенье. Еще при царе Михаиле русские послы, возвращавши-
еся из Варшавы, рассказывали о театральных представлени-
ях, которыми потешался король во дворце своем: при сыне
Михаила подобные представления происходят и в Москве
для великого государя. Содержание пьес бралось из св. писа-
ния, сочинял их обыкновенно монах Симеон Полоцкий; из
комедий светского содержания упоминается Темир-Аксако-
во действо; книга эта была наверху, у великого государя, но
игралась ли пьеса – неизвестно. Разыгрывали комедии нем-
цы и дворовые люди Матвеева. В 1674 году была в селе Пре-
ображенском комедия, тешили иноземцы, как Алаферну-ца-
рю царица голову отсекла, и на органах играли немцы да лю-
ди дворовые А. С. Матвеева. Другая комедия была дана в
присутствии царицы, царевичей и царевен, тешили немцы и
люди Матвеева, как Артаксеркс велел повесить Амана. Де-
ло дошло и до балета: на заговенье была потеха – немцы и
люди Матвеева играли на органах, на фиолях и на страмен-
тах и танцевали. При описании этих новостей нас останавли-
вает одно обстоятельство, что на представлении были цари-
ца и царевны; важно также известие, что царица сопровож-
дала царя и на охоту. Начальником немцев, потешавших ве-
ликого государя, был Иоган Годфрид, при нем «перспекти-
ваго письма мастер» Петр Инглес. Но одних приезжих нем-
цев и дворовых людей Матвеева оказалось недостаточно для



 
 
 

«комедийных действ»: в 1673 году Матвеев приказал в Но-
вомещанской слободе из мещанских детей выбрать 26 чело-
век в камидианты и отвести в Немецкую слободу к магистру
Годфриду. Так основалось в Москве театральное училище
прежде Славяно-греко-латинской академии! Но и этих уче-
ников недоставало, брали подьячих и отсылали к магистру
Ягану Годфриду для научения комедийного дела.

Прежде других школ устроена была театральная школа
для потехи великого государя; но по всему было видно, что
и другие школы не замедлят; сильно чувствовалось, что от-
стали, сильно чувствовалось и громко говорилось, что на-
добно учиться. В литературе, как и во всем быте, явственны
признаки приближения нового времени. Быт русского наро-
да до эпохи преобразования вполне выражается в его поэзии;
одних ее памятников достаточно для верной общей оценки
этого быта. Поэтому нам необходимо остановиться на памят-
никах древней народной поэзии, тем более что если памят-
ники народного творчества условливаются бытом народа, то,
как обыкновенно бывает в истории, в свою очередь оказыва-
ют могущественное влияние на быт.

Вслушавшись внимательно в эту длинную и однообраз-
ную песню русского народа, которую он заводит от Киева и
Царя-города и ведет через Волынь, Галич, Чернигов, Новго-
род, Москву к Казани, Астрахани и Сибири, мы видим яс-
но, что это народ, проживший восемь веков в одинаковых
исторических условиях. Любимый образ фантазии певцов –



 
 
 

это богатырь-козак, названия однозначащие. Как в X, так и
в XVII веке русский мир был на украйне; как в X, так и в
XVII веке человек, которому было тесно в избе отцовской, у
которого «сила по жилочкам живчиком переливалась, кото-
рому было грузно от силушки, как от тяжелого беремени»,
отправлялся в степь-поле, где ему легко найти, на ком по-
пробовать свою силу молодецкую. Многое переменилось в
государственном строе России с Х до XVII века, от времен
ласкового киевского князя Владимира до времен великого
государя царя Алексея Михайловича, всея Великие и Малые
и Белые России самодержца, но удальцы по-прежнему шли в
степь поляковать (от поле), на Дону образовалось большое
военное братство удалых поляниц (опять от поле), где каж-
дому богатырю можно было набрать себе дружину и идти
на подвиг. Таким образом, для народа была возможность че-
рез целый ряд веков петь свою песню на один лад, потому
что содержание ее было живо перед его глазами; богатырь не
умирал в козаке, и наши древние богатырские песни в том
виде, в каком они дошли до нас, суть песни козацкие о коза-
ках. Знакомый с этими песнями знает, что самое видное ме-
сто между богатырями занимает Илья Муромец; он обыкно-
венно называется старым козаком и прямо донским козаком,
атаманом донских козаков: «Помутился весь тихий Дон, по-
мешался весь козацкий круг: что не стало у них атамана, что
старого козака Ильи Муромца». Разбойники, испуганные его
силою, просят его, чтоб взял их к себе в товарищи, в донские



 
 
 

козачонки.
Молодой человек чувствует тяжкий груз силы, чувствует

тоску по степи и говорит матери: «Ай же ты, государыня моя
матушка! Давай же прощеньице-благословленьице: поеду я
во далече-далече чисто поле, хочу разгонять бурушка кос-
матого, хочу поразмять своего плеча богатырского, спробо-
вать силы-удали молодецкие. Долго ли мне жить во глупом
во малом во ребячестве, ходить мне дома по улице широкие,
с ребятами тешиться?» Пока молодой человек не вырвется в
чисто поле, все он будет жить в глупом, малом ребячестве: от
глупого ребячества до возмужалости нет переходного време-
ни образования! Страшен бывал сильный человек, вырвав-
шийся прямо из глупого, малого ребячества на полную во-
лю, в чистое поле, и начавший разминать свое плечо бога-
тырское. Песни превосходно изображают нам эту расходив-
шуюся силу, которая не сдерживается ничем; эти поэтиче-
ские изображения объяснят нам не одно явление не только
в древней, но и в новой нашей истории, которая не могла
разом отрешиться от старых условий. Илья Муромец, рас-
сердившись, что его не позвали на пир, стреляет по божьим
церквам, по чудным крестам и отдает золоченые маковки ка-
бацкой голи на пропив, хочет застрелить князя Владимира
с княгиней. Когда Василий Буслаев расходился в бою с нов-
городцами, то не пощадил крестного отца; мать, чтоб унять
расходившегося богатыря, заходит сзади и падает на плеча
могучие; богатырь говорит ей: «Ты, старушка лукавая, тол-



 
 
 

ковая! Умела унять мою силу великую, зайти догадалась по-
зади меня. А ежели б ты зашла впереди меня, то не спустил
бы тебе, государыне-матушке, убил бы заместо мужика нов-
городского».

Богатырь в поле, в степи; первое его дело – набрать себе
дружину таких же богатырей, таких же полениц удалых. Чем
же занимается атаман с дружиною? Ловят зверей и птиц, ру-
бят суденышко дубовое и выезжают в море ловить рыбу –
таковы были козацкие занятия в степи. Богатырь-козак не
охотник до женитьбы и не очень высокого мнения о женщи-
не: «Хороша жена – чужая корысть, а худа-то мне-ка нена-
добна». Песня знает два рода женщин: богатырок, которые
обыкновенно и чародейки, и женщин – теремных затворниц.
Первые, понятно, не могут отличаться женственностию, но
некоторые из них с силою физическою соединяют и нрав-
ственную, как, например, грозная Настасья Никулишна, ко-
торая не хочет пережить смерти мужа, не хочет выходить
за его убийцу; вторые изображаются с характером, соответ-
ствующим их теремному воспитанию, т. е. совершенно без
характера. Девушка – дорогая вещь, и потому ее запрятали
в терем, чтоб не подвергнуть никакому враждебному влия-
нию, и тем больше в ней достоинства, чем она больше отстра-
нена от всяких влияний, в этом полагается вся похвала; она
красавица и отлично убережена: «Сидит она в тереме в зла-
том верху, за тридесятью замками булатными, на ню красное
солнышко не оппекет, буйные ветрушки не оввеют, многие



 
 
 

люди не обгалятся (не глазеют)». Братья хвастаются сестрою:
«Что есть у нас сестрица, из терема не ходит, белил с лица не
ронит, бела лица не кажит». Ее просватывают, но приезжает
богатырь, врывается к ней в терем, она отдается без сопро-
тивления; потом встречается прежний жених, прельщает ее
обещанием лучшей доли, и она передается ему; новый муж
скоро гибнет, и несчастная женщина в самом печальном по-
ложении: «От бережку я откачнулася, к другому бережку не
прикачнулася». Богатырь жестоко мстит ей за неверность.

Богатырь-козак выделился из толпы, ушел из общества в
степь в сознании своей силы, своего преимущества или из-
гнанный из общества, которое не могло позволить ему сре-
ди себя расправлять плечо богатырское; дело неестествен-
ное, чтоб он стал уважать толпу, щадить мужиков: «Как на-
чали они (богатыри) мужиков чествовать, чествовать мужи-
ков жаловать, оплетьми они нахлыстывать; тут клянутся му-
жики, проклинаются: а будет трое проклят на веку тот бы,
кто с вами, с молодцами, свяжется да заведет драку великую.
Нахлыстали мужиков они до-люби». Василий Буслаев, об-
разец новгородских козаков-ушкуйников, позвал новгород-
ских мужичков на пир, но кормил-поил только свою дружи-
нушку храбрую, а мужиков посылал взашей да всутычь.

Богатырь-козак представлял противоположность оседло-
му земскому человеку, занимающемуся мирным промыс-
лом. Богатырь-козак, которому было грузно от силушки, как
от тяжелого беремени, не мог по этому самому успокоиться,



 
 
 

должен был находиться в беспрестанном движении, подви-
гах, он гуляет из земли в землю. Богатырь-козак может жить
только в широкой степи, в городе он жить не может: «От-
правлялись тут могучие богатыри что на поле, на Куликово.
Ведь в Киеве-то нельзя им жить; разгуляются, распотешатся,
станут всех толкать; а такие потехи богатырские народу бы-
ло не вытерпеть, которого толкнут – тому смерть да смерть».
Богатырь-козак не мог быть в городе и воеводою: «Не дай,
господи, делати с барина холопа, с холопа дворянина, из по-
па палача, из богатыря воеводу».

Земский человек работает, богатырь-козак гуляет по ши-
рокому полю, полякует; но с понятием о гулянье было необ-
ходимо связано понятие о зеленом вине, о цареве кабаке, и
степной богатырь-козак был очень хорошо известен древне-
му русскому человеку, известен как записной гуляка, охот-
ник до зелена вина. Илья Муромец, самый почтенный из бо-
гатырей, пьет в кабаке вместе с голями кабацкими.

Наконец сила перестает по жилочкам живчиком перели-
ваться, от нее уже не грузно более, как от тяжелого береме-
ни, богатырь-козак стареет. Приближается смерть, суд, на-
добно будет расплатиться за то, что смолоду было много би-
то, граблено, надобно душу спасти, средство к тому – мо-
настырь. Молодые смеются над старым богатырем-козаком:
«Пора ти, старому, в монастырь идти!» И беда старому, если
пропустит эту пору, встретится в чистом поле с чудовищем,
которого не осилит, это чудовище – смерть; он замахнется



 
 
 

острой саблею, но рука застоится в плече, не согнется, сабля
выпадет из руки; тщетно взмолится богатырь, чтоб смерть
дала сроку хоть на три года, хоть на три часа, чтоб имение по
церквам разнести, золоту казну по нищей братии; смерть от-
ветит: «Не дам я тебе сроку: твое имение неправедное, золо-
та казна не заработана, и твоей душе не будет помощи». За-
шатается богатырь на добром коне и упадет на сыру землю.

Богатырь-козак есть герой народной исторической песни
в продолжение осьми веков, потому что во все это время бо-
гатырство-козачество налицо и потому что во все это время
идет одна и та же борьба в чистом поле со степными кочевни-
ками, с этим идолищем поганым, как олицетворяется кочев-
ник в песне; богатыри-козаки, как обитатели того же чистого
поля, – главные участники в этой борьбе; это самая чистая,
самая поэтическая сторона их деятельности. Борьба в степи
и на украйне идет постоянная, с одним и тем же характером,
отсюда и песня тянется через восемь веков с одними и теми
же лицами, с одними и теми же действиями этих лиц. Если в
народных песнях обыкновенно смешиваются лица, действия
и местности, то тем большее смешение должно было господ-
ствовать в нашем народном эпосе именно по продолжитель-
ности и однообразию воспеваемого явления. Одно и то же
происходило и при Владимире I, и при Владимире Монома-
хе, и при Димитрии Донском, и при Алексее Михайловиче,
и потому как раз пропелась песня о Киеве, о ласковом кня-
зе Владимире и об известном числе богатырей, так к этим



 
 
 

местностям и лицам и начало приставляться все последую-
щее из той же бесконечной борьбы, из того же бесконечного
ряда подвигов. Мамай осаждает Киев, тут же и Куликово по-
ле, тут же и Ермак, ставший племянником князя Владимира.

Но кроме борьбы со степняками были и другие истори-
ческие явления, которые не могли не поразить воображение
народа, не могли не отозваться в его песнях, как, например,
борьба с Литвою. Поразил воображение народа первый царь,
Иоанн Грозный, покоривший три царства татарских, страш-
ными казнями выводивший измену из Москвы и Новгорода.
Грозный в песне так говорит на пиру: «Повынес я порфи-
ру царскую из Царя-града, и повывел я измену с каменной
Москвы, уже я выведу измену из Нова-города». Осталось в
народной песне страшное событие в семействе Грозного –
убиение сына отцом. Спелась песня и про таинственное ли-
цо – самозванца, и про жену его, чародейку Марину, и про
любимца – народного князя Скопина-Шуйского. Наконец,
от царствования Алексея Михайловича в песне осталась па-
мять о знаменитой борьбе с Польшею за русские земли. Пес-
ня начинает собором: царь Алексей Михайлович выходит из
церкви, от долгой обедни, становится на Лобное место и объ-
являет боярам, купцам и солдатам: «Пособите государю ду-
ма думати: надо думать крепка дума, не продумати». Король
(шведский?) просит Смоленска, а вместо его дает Химскую
(Китайскую) землю. Соглашаться ли на промен? – спраши-
вает царь. За бояр отвечает князь астраханский, говорит, что



 
 
 

Смоленск – строение не московское, а литовское, что в горо-
де нет ни стрельцов, ни казны и потому надобно согласить-
ся на мену. Государю не полюбились эти речи; он обращает-
ся к купцам, вместо которых отвечает князь бухарский, го-
ворит то же самое, что и астраханский. Государь обращает-
ся к солдатам, вместо них отвечает Данила Милославский,
что Смоленск – строение московское, а не литовское, что
в нем много стрельцов, много казны, что надобно за него
стоять. Обрадованный государь жалует Милославского смо-
ленским воеводою, астраханского князя вешает, бухарскому
рубит голову. Любопытно, что правительство допускало на
соборах свободу мнений; но народ, верный старым вечевым
обычаям, не допускает ее в произведениях своей фантазии
и заставляет царя казнить смертию людей, мнения которых
не понравились.

Понятно, что появление в XVII веке богатыря-козака, ка-
кого еще не бывало, Стеньки Разина, сильно отозвалось в
песне; сам стар-матер козак Илья Муромец является при Ра-
зине есаулом только. Так самый видный из богатырей ото-
двигается уже на второй план. Но в Великой России но-
вое богатырство, или козачество, благодаря существованию
крепкого государства никогда не играло главной, исключи-
тельной роли; Разины, богатыри, которые в старину, в бога-
тырские эпохи, делались основателями государств, тут гиб-
ли от государства, да и не много было Разиных; вот почему
в Великой России имена старых богатырей и сохранились.



 
 
 

Другое дело в Малой России: здесь козачество разгулялось
широко, его деятельность, его борьба с крымцами, турками и
поляками явилась на первом плане, исключительно овладела
безраздельно народным вниманием и воображением; здесь
козак Хмельницкий чуть-чуть не сделался основателем но-
вого государства, родоначальником новой династии, здесь
поэтому старый козак Илья Муромец не удержался при нем
даже и есаулом, здесь старые богатыри совершенно исчез-
ли. Притом же в широкой степи было очень бурно-ветрено:
здесь старина, как и все, плохо держалась, разносясь буйным
ветром на все четыре стороны. На севере, в лесу, все удобнее
удерживалось, удерживалась и старина.

Кроме своих песен и сказок русский человек охотно слу-
шал и читал сказки иноземные в переводе, каким бы пу-
тем они к нему ни приходили, лишь бы удовлетворяли по-
требности высвободиться из узкой среды будничной жизни,
перенестись в другую, новую, более широкую сферу, к де-
лам выше обыкновенных. Сначала эти иноземные сказания,
византийские, переходили на Русь в южнославянских, серб-
ских и болгарских переводах, потом, в XVII веке, западно-
европейские сказания переходят преимущественно при по-
средстве польской литературы. Так, уже давно любимым чте-
нием русского грамотного человека были сказания о подви-
гах Александра Македонского. В XVII веке была известна
у нас в русском переводе знаменитая в средневековой ев-
ропейской литературе троянская история Гвидона Мессин-



 
 
 

ского. В западноевропейских литературах XVII век был вре-
менем упадка рыцарского романа, который уже становится
здесь чтением простонародья; у нас же во второй половине
XVII века западный, рыцарский роман в переводе с польско-
го усердно читается в высшем грамотном обществе, что сви-
детельствует значительное количество списков, является во
дворце, между книгами царевичей, под названием «потеш-
ных книг». Это явление служит также указанием того воз-
раста, в каком находим народ наш в описываемое время, воз-
раста детского, когда фантазия преобладает и требует чудес-
ного; рыцарский роман – родной брат нашей богатырско-ко-
зацкой песне и сказке, а потому должен был найти радуш-
ный прием в русском обществе XVII века, и западный бо-
гатырь БуоводАнтона стал таким русским Бовой-королеви-
чем. Посредством переводов с польского русские люди XVII
века познакомились с нравоучительными повестями. В на-
чале XVII века толмач греческого и польского языка Федор
Гозвинский перевел басни Эзопа, который, ни словам пере-
водчика, «нравоучительная к нам сей беседует и в притчах
полезная к житию дарует». Этот перевод не был единствен-
ным в XVII веке. В то же время переводились с польско-
го огромные средневековые сборники нравоучительных по-
вестей – Gesta Romanorum (дела римские), Зерцала, собра-
ния анекдотов о знаменитых людях, особенно из греческой
и римской истории, так называемая «Апофегмата»; наконец,
переводились с польского сборники фацеций, т. е. смешных



 
 
 

и скандалезных рассказов и анекдотов, острых слов и шуток
(смехотворные повести). Знакомство с иностранными пове-
стями не осталось без влияния, и мы видим в XVII веке по-
пытки к русской повести, где описываются любовные и дру-
гие похождения русских людей. Одна из дошедших до нас та-
ких повестей, более древняя, еще связана теми условиями, в
которых в старину обыкновенно являлась в русской литера-
туре повесть, сказание, т. е. условиями религиозными. Лю-
бовные и служебные похождения одного купеческого сына
и царствование Михаила Феодоровича озаглавливаются так:
«Повесть зело предивная града Великого Устюга купца Фо-
мы Грутцына о сыне его Савве, как он даде на себе диаволу
рукописание и как избавлен бысть милосердием пресвятой
богородицы казанские». Другой дошедший до нас образчик
русской повести, «История о Фроле Скобееве», уже свобо-
ден от этих древних условий.

Но поворот общества на новую дорогу, столь слышный в
XVII веке, обозначался не тем только, что переводились и
переписывались западные повести, потешные книги, смехо-
творные повести. Действительно, Запад сманивал русского
человека и комедийным делом, и потешною книгою; но по-
ворот главным образом сказывался в том, что сознана бы-
ла необходимость учиться у Запада, в том, что переводи-
лись и переписывались грамматики, лечебники, космогра-
фии. По русской географии еще с конца XVI века был изве-
стен «Большой чертеж земли русской», возобновляемый и



 
 
 

дополняемый в XVII веке, вместе с книгою «Большой чер-
теж», описанием Московского государства по дорогам и ре-
кам. Понятно, что более всего нуждались в книгах люди, ча-
сто сталкивавшиеся с западным миром, люди, которые долж-
ны были знать, что там делается, в этом мире, которого пре-
восходство так кидалось в глаза. Понятно, что прежде все-
го нуждались в книгах во дворце и в Посольском приказе,
и книги строились в двух экземплярах: один брался наверх,
к великому государю, другой отдавался в Посольский при-
каз. Посол, отправлявшийся за границу, преимущественно в
Польшу, привозил с собою большое количество польских и
латинских книг. Князь Репнин-Оболенский, будучи послан
в Польшу в 1653 году, по государеву указу купил там следу-
ющие книги: 1) лексикон славяно-русский – дано 4 1/2 зло-
тых польских; 2) гранограф Пясецкого – дано десять злотых;
3) дикционер, или лексикон Гданский, на трех языках: на
немецком, латинском и польском – дано 15 злотых; 4) Гва-
гвин – дано 40 злотых 5) Библия на польском языке – да-
но 50 злотых; 6) книга – описание Польши – дано 24 зло-
тых да от переплету 6 злотых: 7) конституция нынешнего
161 года, дано левок, всего куплено книг на 25 злотых. Лег-
ко представить, что два знаменитых начальника Посольско-
го приказа, два знаменитых западника, Ордин-Нащокин и
Матвеев, будут самыми усердными собирателями иностран-
ных книг: в 1669 году Ордину-Нащокину прислано было из-
за границы 82 латинские книги. Справки непосредственно



 
 
 

по русским летописям и хроникам иностранным были тяже-
лы, явилась необходимость делать из них выборки, а прежде
всего составлять наглядные генеалогические таблицы с пар-
сунами (портретами) государей и их гербами, причем как
для царя, так и для Посольского приказа необходимо было
означить, какой российский государь с какими иностранны-
ми государями имел сношения. Матвеев в Посольском при-
казе с товарищами своими, с приказными людьми и пере-
водчиками, сделал «Государственную большую книгу, опи-
сание великих князей и царей российских, откуду корень их
государский изыде, и которые великие князи и цари с вели-
кими ж государи окрестными с христианскими и с мусуль-
манскими были в ссылках, и как великих государей имено-
ванья и титлы писаны к ним; да в той же книге писаны ве-
ликих князей и царей, и вселенских и московских патри-
архов, и римского папы и окрестных государей всех персо-
ны и гербы». Персоны эти писали иконописцы Иван Макси-
мов и Дмитрий Львов пять месяцев Великий государь указал
этой книге быть в Посольском приказе. а себе и сыну свое-
му царевичу Федору Алексеевичу указал сделать две такие
же книги и в прибавку написать персоны детей своих всех
и польских королей с Стефана Абатура (Батория). В этом
же роде дьяк Грибоедов построил «Историю, сиречь повесть,
или сказание вкратце о благочестно державствующих и свя-
топоживших боговенчанных царях и великих князех, иже в
Российстей земли богоугодно державствующих». Труд Гри-



 
 
 

боедова представляет генеалогическое перечисление лиц с
прибавлением витиеватых похвал; цель – вывести род мос-
ковских государей и примкнуть к ним новую династию. Пе-
речисление государей начинается с Владимира св. О пере-
ходе первенствующего значения от южных князей к север-
ным говорится так: «По преставлении же в. к. Владимира
Всеволодовича Мономаха, Российское царство начат разде-
лятися на многие начала и первоначальство же Киевское и с
честию начинашеся преходити инамо. Истинный же на след-
ник отечества Российского царствия в. князь Георгий Дол-
горукий, иже бысть седьмой сын в. к. Владимира Монома-
ха, аще и не в Киеве тогда начальствуя, но в Суждале госу-
дарствуя и в Ростове, честию же преспевая паче всех братий
своих». Описав изгнание из Киева Игоря Ольговича Изясла-
вом Мстиславичем, автор говорит: «Великий же князь Геор-
гий Владимирович, тогда государствуя в богоспасаемом гра-
де Москве, обновляя в нем первоначальственное скиптро-
державие благочестивого царствия, идеже ныне благородное
их семя царское преславно царствуют». Перечислив сыно-
вей Долгорукого, Грибоедов продолжает: «Из них же учини-
ся Российского царствия наследник истинный коренеплоди-
тель, первоначальствующим российским самодержцем бого-
хранимый в. князь Всеволод. И уже тогда киевские велицыи
князи подручны бяху владимирским самодержцам, в граде
бо Владимире тогда начальство удерживавшеся пришестви-
ем чудотворного образа богоматери, с ним же прииде из Вы-



 
 
 

шеграда в. к. Андрей Георгиевич и державствовал. А брат
его, сей великий богохранимый князь Всеволод Георгиевич,
государствова в Переславли, а оттуда по брате его призваше
его во Владимир владимирстии люди и тако над всеми вла-
домыми в Российстей земли бысть един всем любим само-
держец, такожде и сам всех любя и самодержствуя». Ярослав
Всеволодович является старшим сыном Всеволода; о наше-
ствии татар ни слова. После Невского автор сейчас же пере-
ходит к Даниилу московскому: «Понеже убо тогда честь и
слава в. княжения восхождаше на боголюбивый град Моск-
ву». За Даниилом непосредственно следует Калита, за Кали-
тою прямо Иоанн II, Симеон Гордый пропущен. Об Иоанне
Грозном такой отзыв: «Еще же и житие благочестно имея и
ревностию по бозе присно препоясуясь и благонадежные по-
беды мужеством окрестные многонародные царства прият,
Казань и Астрахань и Сибирскую землю. И тако Российские
земли держава пространством разливашеся, а народи ее ве-
селием ликоваху и победные хвалы богу воссылаху». О пер-
вом браке Грозного говорится: «Законному браку сочетася,
избра себе он, в. государь, по своему царскому достоинству
богомудрую супругу, аки светлый бисер или анфракс камень
драгий, всечестную отроковицу и блаженную дщерь некое-
го вельможи Романа Юрьевича Романова». Следует похвала
Анастасии. После царя Феодора следует известие о проис-
хождении Романовых: «От матери его Анастасии Романов-
ны родословие сице: в древних летех в Российское царствие



 
 
 

выехал из Прусские земли государя прусского сын Андрей
Иоаннович Романов, а прусские государи сродники Августу
– кесарю римскому». Книга, оконченная в 1669 году, перво-
начально состояла из 36 глав и заключалась длинным опи-
санием объявления царевича Алексея Алексеевича наслед-
ником. Впоследствии прибавлены известия о смерти цари-
цы, царевичей, самого царя Алексея Михайловича и о вос-
шествии на престол Феодора Алексеевича.

Любопытно сравнить это произведение московского дья-
ка с современным произведением малороссийского учено-
го, со знаменитым Синопсисом Гизеля. Малороссийский
ученый начитался польских книг, коротко познакомился со
Стрыйковским и высказывает свою ученость тем, что про-
изводит русский народ от Мосоха, сына Яфетова, название
руссов производит от рассеяния, имя славян от славы, кото-
рую предки наши снискали воинскою храбростию, говорит
о помощи, поданной славянами Филиппу и Александру Ма-
кедонским. Основатели Киева, Кий с братьями, происходят
от Мосоха; Аскольд и Дир названы потомками Кия; варягов
автор называет славянами, а через несколько строк говорит,
что князья варяжские пришли от немец; Аскольд и Дир, на-
званные прежде потомками Кия, являются мужами Рюрика,
и дело соглашено так: «Беста у Рюрика, князя великонов-
городского, некая два нарочита мужа, о них же не бе тамо
известно, аще идоша от колена основателя и первого князя
киевского Кия». По смерти Ярослава 1 автор перемешивает



 
 
 

князей и события, опуская главное, выставляя незначущее,
сопоставляя разноречивые свидетельства об одном и том же
событии, как, например, говорит, что Владимир Мономах
добыл цепь, пояс и шапку княжую от старосты Кафинского,
которого поборол на поединке, и на другой же странице го-
ворит, что все эти вещи были присланы Мономаху из Визан-
тии. О Северной России мы не находим ничего в Синопсисе,
и после взятия Киева Батыем автор прямо переходит к длин-
ному описанию Мамаева побоища; потом обращается опять
к Батыю, к его походам на запад; перечисляет князей север-
ных и южных, говорит о перенесении митрополичьего пре-
стола из Киева прямо в Москву, о взятии Киева Гедимином,
о разделении митрополии, об учреждении патриаршества в
Москве, о превращении княжества Киевского в воеводство,
о присоединении Киева к Москве – кратко, в общих чертах.

Таковы были первые попытки, первый младенческий,
несвязный лепет русской историографии у нас на севере и
юге. Разумеется, мы не решимся отдавать преимущества од-
ному сочинению перед другим, заметим только, что царский
характер истории Северной России резко сказался в сочине-
нии московского дьяка. Записывание современниками важ-
нейших общих или наиболее занимавших их, наиболее к
ним близких событий не прекращается ни на севере, ни на
юге; но составление летописных сборников в старой форме
останавливается, и вследствие новых потребностей являют-
ся сочинения вроде «Истории о царях» или Синопсиса. На-



 
 
 

верху у великого государя были уже книги Василиологион –
персоны ассирийских, перских, греческих, римских царей и
великороссийских великих князей и царей; в 1675 году Мат-
веев приказал построить еще два экземпляра Василиологио-
на. В Посольском же приказе при Матвееве построены были
книги: Мусы, или Седмь свободных учений в лицах; о Си-
виллах; Хрисмологион на откровение сна Даниилом проро-
ком Навуходоносору о четырех монархиях; История о муже-
ственнейших в воинских ополчениях ассирийских, перских,
еврейских, греческих, римских царях и великороссийских
великих князьях и царях. Слагал эти книги и сбирал из раз-
личных книг Посольского приказа эллино-греческого языка
переводчик Николай Спафарий да подьячий Петр Долгов.
Старанием Матвеева же построена была книга о важнейшем
событии для новой династии – о избрании на царство Миха-
ила Федоровича.

В 1650 году вызваны были в Москву два киевских ученых
монаха, известные нам Епифаний Славинецкий и Арсений
Сатановский, для перевода Библии с греческой на славян-
скую речь и для риторского учения, дано им жалованья – по-
денного корму по 4 алтына, питья с дворца по 2 чарки вина,
по 2 кружки меду, по 2 кружки пива. В предисловии к Еван-
гелию, переведенному Славинецким, говорится: «По кончи-
не патриарха Питирима царь указал, а собор благословил пе-
реводить Библию всю иеромонаху Епифанию Славинецко-
му, назирати же дело и трудящихся снабдевати указал госу-



 
 
 

дарь Павлу митрополиту сарскому. Епифаний выбрал себе
в помощники Сергия, бывшего игумена путивльского Мол-
чинского монастыря, Евфимия, монаха Чудова монастыря,
Никифора иерея, справщика книг, Моисея, иеродиакона Чу-
дова монастыря, Михаила Родостамова и Флора Герасимо-
ва, книгописцев книг печатного дела. Симеону же Полоц-
кому не изволи отец Епифаний у дела сего быти того ра-
ди, зане аще и учен бе, по латински точию, гречески же ни-
же малейше что-либо знаше. Павел митрополит устрои в до-
му своем, сущем вне града Москвы, именуемом Крутицы,
на горах высоких и крутых над рекою Москвою, тихом су-
щем месте и безмолвном, приличном делу сему, храмины
приличные содела и вертоград разных видов древ и цветов
и зелий всяких насади и источник ископа тещи сладковод-
ный за утешение и оградою огради яко ин некий рай». Епи-
фаний мог перевести только Новый завет, потому что умер
в 1676 году. Но старцы не могли ограничиться переводом
Библии и риторским ученьем; Епифаний перевел «Уставы
граждано-правительственные» из первой книги Фукидидо-
вой истории и из конца Панегирика Траяну Плиния-млад-
шего; с латинского: географии 2 части – Европу и Азию; кни-
гу врачевскую – Анатомию Андрея Вессалия Брукселенска;
О убиении краля Аггельского (английского короля Карла I);
Гражданство и обучение нравов детских. Сатановский пере-
вел большой сборник «О граде царском, или поучение неко-
его учителя именем Мефрета, собрано от 120 творцов гре-



 
 
 

ческих и латинских, как внешних философов, стихотворцев
и историков, врачев, такоже и духовных богословцев и ска-
зателей писания божественного. А писано в той книге имена
и свойства, или естественные природы, различных многих
зверей четвероногих, птиц, рыб удивительных морских, зми-
ев и всяких пресмыкающихся, каменей драгих, бисер, дре-
вес всяких, миря, рек, источников, лесов, четырех стихий:
воды, земли, воздуха, огня. Обретаютжеся еще повести на
всякую вещь, философов, царей, врачевание на многовид-
ные болезни, обычаи различных языков, положение стран,
выспрь гор, различные семена, злаки травные, притчи и иная
многая собранная и в едино место совокупленная. А сложено
то все разумом и прикладом в троице св. единому, ко анге-
лам, к человеку и его добродетелем и злобам, такожде и к ко-
варству демонов и к похвалению святых божиих, к хулению
же еретиков удивительным прировнянием и свидетельством
Ветхого и Нового завета писанные и с толкованием учите-
лей церковных приводятся. И таковыми приводы и чудным
остроумием сочинены поучения на целый год, на все неде-
ли и на праздники господские и богородичны и на святых и
на всю четыредесятницу по две и по три, всякое же поуче-
ние таково есть пространно, что от всякого мочно два и три
и четыре и пять поучений соделати». Сатановскому за пере-
вод этой книги велено было давать по гривне на день вместо
прежних четырех алтын.

Из обзора этих книг, переводившихся и строившихся



 
 
 

преимущественно для дворца и Посольского приказа, мы
видим, что вследствие пробудившейся потребности знания
особенно нуждались в таких книгах, из которых бы можно
было поскорее узнать как можно более необходимых вещей.
Для взрослых людей, хотевших быть и слыть образованны-
ми, всего нужнее были краткие учебники и энциклопедии,
чтоб из немногих книг узнать как можно больше. Но если
старик Морозов в разговоре с учеными иностранцами горь-
ко жаловался, что в молодости не получил образования, то
люди, подобные Морозову, которых становилось все боль-
ше и больше, необходимо должны были прийти к мысли
дать образование своим детям, чтоб они после не жалова-
лись, будучи принуждены сами, без руководств и опытности,
узнавать кое-что из кое-каких переводных книжек. Поэто-
му неудивительно, что сперва во дворце, а потом и в домах
вельможеских мы видим при детях наставников, людей, спо-
собных из многих книг собрать разного рода знания и жи-
вым, легким способом передать их молодым людям и при
этом, главное, сообщить им средство самим потом продол-
жать учение, т. е. сообщить им знание иностранных языков.

Первыми и сначала исключительными наставниками ца-
ревичей были подьячие, которые учили их грамоте, читать и
писать. Разумеется, из подьячих выбирались для этого без-
упречные чтецы и краснописцы и также люди нравственные,
приятной наружности и с хорошими манерами, т.  е. чтоб
умел «крест сполна класть по писанному и поклон вести по



 
 
 

ученому». Учителем царевича Феодора Алексеевича был по-
дьячий Посольского приказа Памфил Белянинов. Но одним
подьячим в царствование Алексея Михайловича уже нельзя
было довольствоваться, и вызван был наставник другого ро-
да. Здесь, разумеется, употреблена была та же сделка, кото-
рая вообще употреблялась у нас в XVII веке для введения
образования: иностранца-иноверца призвать не хотели, при-
звали ученого западнорусского монаха, Симеона Петровско-
го Ситиановича, известного более под именем Полоцкого –
по месту происхождения.

Симеон Полоцкий был образцом домашнего учителя, ка-
кой требовался у нас в XVII, XVIII и даже в XIX веках: вы-
учить детей всему, но без принуждения, уметь подсластить
науку, приохотить к ней; но кроме учения детей домаш-
ний учитель должен быть годен и на другие послуги в доме;
именины господина или госпожи: домашний учитель пишет
поздравительные стихи и речи; пишет театральные пьесы;
умрет кто-нибудь в семействе – у домашнего наставника го-
товы и жалобные стихи. Таков был и Симеон Полоцкий, хо-
дячая энциклопедия, неутомимый борзописец, умевший пи-
сать обо всем, ловкий собиратель отовсюду чужих мнений и
старающийся представить их занятно, заставить выучить их
шутя: разумеется, от такого человека нельзя требовать ори-
гинальности, самостоятельности. Мы видели переводы эн-
циклопедий вроде «Града царского», сборников с анекдота-
ми о знаменитых людях, замечательных изречений: Полоц-



 
 
 

кий, зная языки латинский и польский, собирает отовсюду
анекдоты, изречения, определения и все это переводит сти-
хами, виршами, в виршах излагает главные события Ветхого
и Нового завета, историю римских императоров, «того ради
да присвойственною себе сладостию сердцам читателей при-
ятнейши суще, аки нуждею влекут я ко читанью частейшему
и удобнее памятию содержаться могут». Войдем же в учеб-
ную комнату царевича и посмотрим, что Полоцкий предла-
гает в виршах своему ученику. Он говорит ему о граждан-
стве и предлагает определения семи греческих мудрецов,
внушая, что все они хороши:

Како гражданство преблаго бывает
Гражданствующим знати подобает.
Разная седми мудрых суть мнения,
Но вся виновна граждан спасения:
Премудрый Виас даде слово свое,
Гражданство быти преизрядно тое,
В нем же закона, яко царя, боятся
И царя, яко закона, страшатся.
Хилон то блажит, где законов слушают,
Велесловных же ритор не глашают.
Клеовул паки той град похваляет,
Где бесчестия всяк ся устрашает
Гражданин, паче закона самого,
На преступника в книгах писанного…



 
 
 

и т. д.
В виршах Полоцкий представляет своему yченику обра-

зец доброго начальника:
Пастырь с овцами образ предлагает,
Како нам жити в мире подобает;
Пастырь начальны знаменует люди,
Стадо подданных в образ нам буди,
Едаже пастырь стадо присещает,
Овца на пути не лежит, но встает,
Аки честь ему хотяще творити.
Взаим же пастырь овцы соблюдает,
И на рамах си блудные ношает.
Тако начальник должен есть творити,
Бремя подданных крепостно носити,
Не презирати, ни за псы имети,
Паче любити яко своя дети.
И то в памяти выну содержати,
Яко земля тех и его есть мати.
Пастырь жезлом укрощает стада,
Женет на паству, женет и внудь града:
Тако начальник жезлом да управит,
Винна накажет, невежду наставит,
Обаче косен да будет язвити,
Идежды довле есть, токмо страшити.
В виршах описывает добродетели, приличные держав-

ным, прежде всего благочестие, потом:



 
 
 

Вторая сану начальных прилична
Есть добродетель в мире необычна:
Та смирение есть божественное,
Христом господом вконец храненное.
Имать начальник в памяти держати,
Яко не в веки будет обладати:
Смерть бо, пришедши, хочет власть отъяти.
С прочими людьми в персти сравняти.
Третие властей добротворение
Еже хранити им рассуждение
Во всяких делах, а не уповати
На един свой ум, выну вопрошати
Умных совета, тако бо вершити
Благо вся мощно, а не погрешити.
Очеса лучше видят, неже око,
Никто о себе да держит высоко;
В мнозе совете есть спасение,
В едином уме поползновение.
Четвертая есть добродетель властей
Правду хранити. Блюсти от напастей
Подчиненные, и чести давши
Достойным, а не на злато смотрети.
Равно судити мала и велика
На лице зрети прощает владыка.
Не яко сеть им закон да бывает
Юже не крепку паук соплетает:



 
 
 

Та бо животно мало уловляет
Большее сети самые терзает.
Не буди тако, но един суд буди
Всем иже в единой области суть люди.
В виршах высказал Полоцкий господствовавшее правило

тогдашнего воспитания детей:
Плевелы от пшеницы жезл тверд отбивает,
Розга буйство из сердец детских прогоняет.
Родителям древяный жезл буди на чада,
Да не страждут железна от судии града:
Уне в дому дровяным в детстве оны бити,
Неже возросших градским железом казнити.
Моисий донележе жезл в руце си держаще,
Не что ино, точию жезл древяный бяше;
Егда же поверже, в змия превратися,
Даже и Моисий его зело устрашися:
Тако аще на чада жезл в руках бывает
Отчих, наказания жезл он пребывает,
Не могущ умертвити. Аще же пустится
Из руку, тогда в змия люта претворится.
Абие бо ко грехом чада ее склоняют
И, теми уязвлени, бывше умирают.
Пришлец, достигший важного значения при дворе, явив-

шийся в Москве с опасными преимуществами учителя,
оскорблявшими самолюбие старых учителей, Симеон По-
лоцкий не мог не столкнуться с последними, имевшими за



 
 
 

собою толпу; он столкнулся с архиереями, которые опира-
лись на свое важное архипастырское значение, а Симеон По-
лоцкий опирался на свое образование, дававшее ему силь-
ный голос при решении важных вопросов, опирался на свое
положение, на свой вход наверх; Симеон Полоцкий столк-
нулся с самим патриархом Иоакимом, тем более что не от-
личался смирением Епифания Славинецкого, скромного ке-
лейного труженика, а патриарх Иоаким, как мы видели из
дела духовника царского, не любил, чтоб кто-нибудь из ду-
ховенства, опираясь на свое положение наверху, забывало
своем непосредственном подчинении святейшему. О Полоц-
ком пошли толки, что его учение не совсем правильно; об-
винение страшное при тогдашней подозрительности относи-
тельно новых учителей. Полоцкий благодаря своей ловкости,
недоступности таким обвинениям, каким был доступен, на-
пример, духовник Савинов, удержался, но не мог не выра-
зить своего негодования на пустые толки толпы, на которые
не следует власти обращать внимание, не мог удержаться,
чтоб не задеть и архиереев: Не веруй убо гласу общему на-
рода, Ищи в деле правды человеча рода, Слово ветр разве-
вает, а кто тому верит Безрассудно, срамоты мзду себе воз-
мерит. Об архиереях Полоцкий сложил вирши: Архиереем к
тому сущим в благодати Желал бым речение образ приписа-
ти, Ежебы не точию истину учити, Но и житием святым об-
разы всем быти. Понятно, что Полоцкий должен был усерд-
но проповедовать в пользу нового порядка вещей, наступле-



 
 
 

ние которого и дало ему важное значение в Москве, навер-
ху у великого государя. Между виршами его находится лю-
бопытное указание на то, как пример сверху должен способ-
ствовать распространению просвещения:

Франтиск именем первый краль францийский бяше,
Сей яко писание и мудрость любяше
(Еяже родители его не любяху,
Но подобием варвар в простоте живяху),
Абие честных дети писаний взискаша,
Кролевску люблению тако угождаша.
И бысть в мале времени мудрость расширена,
Образом краля во все земли умножена:
Обычай бо есть в людях царю подражати,
Еже ему любезно – всем то возлюбляти.
Благо убо есть царству, егда благи нравы
Царствуяй восприемлет, ради всех исправы.
Полоцкий провозглашает о необходимости научного об-

разования и в проповедях своих. Так, в слове на день Рож-
дества Христова проповедник от лица патриархов, алексан-
дрийского и антиохийского, именем божией премудрости,
рожденной в Вифлееме, умоляет русских людей взыскать на-
уку, потому что она свет умственных очей и правило всему
житию человеческому. Обращаясь от лица патриархов к ца-
рю, он убеждает его основывать школы, умножать спудеов
(студентов) своею милостию и вниманием, сыскать хороших



 
 
 

учителей и всех почестями поощрять к трудолюбию.
Ревнитель просвещения, призванный в Москву для его

распространения, Симеон Полоцкий в проповедях своих на-
пал на старых учителей, священников, за их невежество:
«Великим нерадением их и всеконечным небрежением о ду-
ховных детях, премногие несмысленные люди, как бессло-
весные овцы, от пути правого жития заблудились и в про-
пасть погибельной жизни уклонились… Многие невежды,
не бывшие никогда и нигде учениками, смеют называться
учителями… по правде это не учители, но мучители. Отто-
го умножилась в людях злоба, преуспело лукавство, волхво-
вание, чародейство, разбой, воровство, убийства, пьянство и
нелепые игрища, грабежи, хищения и тому подобное, нако-
нец и восстание против власти. Виною всего этого преиму-
щественно неуменье и нераденье духовных отцов: не учат и
не наставляют детей своих духовных».

Одними обличениями в невежестве нельзя было вдруг
сделать всех священников сведущими и искусными пропо-
ведниками, и потому в числе проповедей Полоцкого нахо-
дим слово, написанное им для того, чтоб священники чита-
ли его проповеди своим прихожанам. Но любопытно взгля-
нуть на деятельность одного достойного священника, кото-
рый явился подражателем Полоцкого в отдаленном углу Рос-
сии. Именитый человек, Григорий Дмитриевич Строганов,
«истинное всем российским вельможам и богачам ясное све-
тило по благочестию», отличался в Пермской стране своею



 
 
 

щедростию, гостеприимством и любовию к церковному бла-
голепию. В своем отчинном городке Орле он построил цер-
ковь Похвалы Богородицы, завел при ней отличный хор пев-
чих и стал искать отличного священника; ему сказали, что
есть такой в Соликамске, и Строганов поспешил перезвать
его к себе в Орел, принял с большою ласкою и почетом и
стал уговаривать ко введению новизны, говорению пропове-
дей. Священник, слыша, что в России (так в Пермском краю
называли центральные московские области) по многим го-
родам говорят устно поучения, согласился подражать про-
поведникам, но как это сделать? Взять проповеди Симеона
Полоцкого – слог неудобен: простейшим людям «за высоту
словес» тяжело слышать; взять переводы проповедей Злато-
уста – их не понимают не только слушающие, но и читаю-
щие, не только миряне, но и священники, прямо говорят,
что писаны иностранным языком. Священник взял беседы
Златоуста, но стал излагать их простейшим языком, иногда
наизусть, иногда по тетради. Но эта попытка не прошла да-
ром нововводителю: начали его бранить, смеяться над ним,
не щадили укорительных слов, получали друг друга не слу-
шать его проповедей, кричали: «Прежде здесь были священ-
ники добрые и честные да так не делали, жили попросту, и
мы жили в изобилии; а этот с чего взял вводить новизны?»
Неудовольствие происходило оттого, что прежние священ-
ники жили слишком подросту, не имея уважения к самим
себе, к своему званию, не умели внушать прихожанам ува-



 
 
 

жения к себе и потворствовали мирянам, которые привыкли
смотреть на священника как «на последнейшего раба», при-
выкли распоряжаться церковным уставом, порядком служ-
бы, как им хотелось: священники не прекословили. Священ-
ники в восстании на орловского нововводителя приняли сто-
рону недовольных мирян. Нововводитель не остался у них за
это в долгу и громил их в проповедях своих. «Пастыри наши
не о стаде Христове прилежат, но о злате и серебре, о рабах
предходящих, о колесницах и конях, о зданиях и селах, о ви-
на множестве, о риз украшении. Обретаются в роде моем та-
кие слепые вожди, думают, что мудры, а на деле грубейшие
невежды, говорят: что нам в книгах учительных? Достаточно
Часослова и Псалтыря. Правду говоришь, достаточно, если
кто знает силу в них написанного, но это знание далеко от
тебя и от разума твоего. Безумец! Сидя за полными чашами
в корчемнице, ты рассуждаешь, в корчемнице ты велеречив,
а в церкви связан безгласием, пленен неразумием. Говорят,
что довольно, если священник книгу читает пред народом в
церкви, а устное учение укоряют и еретическим называют.
Безумец! Кого к еретикам причисляешь? Патриархов, про-
роков, апостолов! Теперь святители и священники пьянства
ради и человекоугодия, желая власти и виноград Христов
презирая, высокую честь и достоинство свели в бесчестие,
укоризну и посмеяние: сего ради не от царей и князей, но от
худых людей, как от шелудивой овцы и от смрадного козла,
пастырь бедный срамоту, хуление, злоречие, досаждение и



 
 
 

биение, узы и смерть принимает. О прочем помолчу и слеза-
ми утолю, по какой причине явилось это дело лукавого де-
мона». Проповедник собрал все свои беседы в одну книгу,
которую назвал Статир.

Подле двух пришельцев в Москву, грека Паисия Лигарида
и белорусца Симеона Полоцкого, громко провозглашавших
необходимость науки, мы должны поставить третьего, серба
Юрия Крижанича. В то время когда русское общество трону-
лось, сознавши необходимость нового пути, но сильно коле-
балось при этом, далеко не сознавая, как идти безопаснее и
скорее по этому новому пути, является ученый серб, горячий
славянский патриот, который смолоду удручен скорбию о пе-
чальной участи славянских народов и в русском царе видит
единственного славянского государя, могущего подать руку
помощи всем остальным соплеменным народам: «Тебе, пре-
чегтной царь, выпал жребий промышлять обо всем народе
славянском; ты, как отец, должен заботиться о собрании рас-
сыпанных детей. Ты один, о царь, дан нам от бога, да посо-
бишь задунайцам, ляхам и чехам: да познают свое притес-
нение от чужих, свой позор, и начнут промышлять о про-
свещении народа и сбрасывать с шеи немецкое ярмо. Заду-
найские славяне (болгары, сербы и хорваты) уже давно сгу-
били и государство свое, и всю силу, и язык, и весь разум:
не разумеют, что такое честь народная, не думают о ней и
сами себе никак не могут помочь; внешняя сила им надоб-
на, чтоб поставить их опять на ноги и включить в число на-



 
 
 

родов. Если ты, царь, не можешь в настоящее трудное вре-
мя пособить им, государство их привести в прежнее состо-
яние и устроить, то по крайней мере можешь язык славян-
ский в книгах исправить и пригодными разумными книгами
этим людям умные очи открыть, да начнут познавать честь
народную и думать о своем восстановлении. Чехи, а недав-
но и ляхи впали в одинаковое с задунайцами окаянство. Ибо
хотя ляхи и хвастают обманчивою тению государства и сво-
им своевольством, однако дело известное, что сами они не
могут избавиться от своих бед и позора. Помочь им и дать
им народное просвещение ты, царь, можешь легко». Крижа-
нич, по его словам, пришел в Россию, чтоб совершить три ра-
боты: во-первых, поднять славянский язык, написавши для
него грамматику и лексикон, чтоб могли мы правильно го-
ворить и писать, чтоб было у нас обилие речений, сколько
нужно для выражения человеческих мыслей при общих на-
родных делах. Во-вторых, написать историю славян, в кото-
рой опровергнуть немецкие лжи и клеветы. В-третьих, обна-
ружить хитрости и обольщения, которыми чужие народы об-
манывают нас, славян. Крижанич исполнил первое (относи-
тельно грамматики) и последнее намерение. Нас, разумеет-
ся, должны занять его «Политичные думы», обширное сочи-
нение, в котором он начертывает печальную картину состо-
яния России, требует важных преобразований, требует нау-
ки и вместе с тем старается возбудить самую сильную недо-
верчивость, ненависть к людям, от которых можно было за-



 
 
 

имствовать науку, средства к выводу России из ее печаль-
ного состояния, к иностранцам, к немцам, как прирожден-
ным врагам славян. Понятно, что по этому самому преобра-
зовательный план Крижанича в основной мысли своей был
неудобоисполним – общая участь планов, проектов, консти-
туций, составляемых теоретиками в кабинетах, без сообра-
жения с историческими законами жизни народов. Несмотря
на то, сочинение Крижанича для нас очень важно: оно до-
полняет и подтверждает наши сведения о России перед эпо-
хою преобразования и во многих случаях объясняет нам те
пути, по которым действительно пошла преобразовательная
деятельность. Книга Крижанича была наверху у великого го-
сударя, следовательно, есть основание предполагать, что она
не оставалась без влияния.

Если книга Крижанича имела влияние, то прежде всего
должна была в читавших ее окончательно уничтожить ки-
таизм, высокое мнение о самих себе и презрение к другим
народам, прояснить сознание о собственных недостатках, о
преимуществах других народов и этим самым подвинуть к
переменам, которые, естественно, должны были прежде все-
го высказаться в подражании. «Главный вред для общего
блага проистекает от незнания самого себя, когда люди са-
ми себя, свои обычаи излишне любят, когда считают себя
сильными, богатыми, мудрыми, не будучи на самом деле та-
ковыми». Русских людей тяготила страшная бедность: Кри-
жанич указывает на богатейшие западные государства, ука-



 
 
 

зывает и на то, почему они так богаты: Англия и Нидерлан-
ды потому богаты, что там разумы у народа хитры, морские
пристанища и торги отличные, цветет всякое ремесло, зем-
леделие и обширная морская торговля; еще славнее и счаст-
ливее бывает государство, когда в нем при этом и законы
хороши, как, например, во Франции. А Россия? При всей
своей неизмеримой широте и длине она со всех сторон за-
перта для торговли; мало в ней торговых городов, нет доро-
гих произведений; умы народа тупы и косны, нет никакого
уменья ни в торговле, ни в земледелии, ни в домашнем хо-
зяйстве; русские, поляки и все славяне не умеют вести даль-
нюю торговлю ни сухим путем, ни по морю; купцы русские
не учатся даже арифметике, оттого иностранным купцам ни-
чего не стоит их обмануть. Русский человек сам ничего не
выдумает, если ему не укажут; книг у него никаких нет ни о
земледелии, ни о других промыслах; он ленив, не промыш-
лен, сам себе не хочет добра сделать, если силою не будет
принужден; язык его беден, беднее всех главных европей-
ских языков, потому неудивительно, что и разумы наши ту-
пы и косны: чего не можем словом сказать, того не можем
и думою замыслить; истории русский человек не знает, ни-
каких политических разговоров вести не может, и потому
иностранцы (ч о презирают. В покрое платья высказывается
разум народа: русское платье некрасиво и неудобно, за него
иностранцы зовут нас варварами, особенно нерасчесанные
волосы и борода, остриженная голова делают нас мерзкими,



 
 
 

смешными, какими-то лесовиками. Едим мы нечисто, день-
ги прячем в рот; мужик держит полную братину и пальцы
в ней окунуты, так и гостю подает; квас продается погано,
посуда не моется. Датский король сказал о наших послах:
«Если эти люди еще ко мне придут, то должен буду постро-
ить им свиной хлев: потому что, где они постоят, там полго-
да никто не может жить от смрада». Неуменье изъясняться,
лень, пьянство и расточительность – главные наши природ-
ные свойства; от расточительности происходит жестокость
относительно подчиненных. У нас нет природной бодрости,
благородной гордости, одушевления, не умеем держать себя
с достоинством. Турки и татары, хотя и побегут, не дадут се-
бя даром убить, но обороняются до последнего издыхания.
А наши ратные люди когда побегут, то уже не оборотятся, но
дают себя сечь, как мертвые. Великое наше народное несча-
стие – это неумеренность во власти; не умеют наши люди ни
в чем меры держать, не могут средним путем ходить, но все
по окраинам и пропастям блуждают. То у нас правительство
вконец распущено, господствует своеволие, безнарядье, то
уже чересчур твердо, строго и свирепо. Во всем свете нет та-
кого безнарядного и распутного государства, как Польское,
и нет такого крутого правительства, как в России. Расплоди-
лись в русском народе премерзкие нравы, так что пред дру-
гими народами русские являются обманчивыми, неверны-
ми, склонными к воровству, убийству, неучтивыми в беседе,
нечистоплотными. А отчего все это происходит? Оттого, что



 
 
 

всякое место наполнено кабаками, заставами, откупщиками,
целовальниками, выемщиками, тайными доносчиками: лю-
ди отовсюду и везде связаны, ничего не могут свободно де-
лать, трудом рук своих не могут свободно пользоваться. Все
должны делать и торговать тайком, в молчанку, со страхом и
трепетом, укрываться от такой огромной толпы правителей
или палачей. А сами эти целовальники и притеснители наро-
да, не получая достаточного жалованья, не могут как должно
исполнять своих обязанностей, нужда заставляет их искать
корысти и брать подарки от воров. Таким образом, люди,
привыкши все делать тайком, как воры, со страхом, с обма-
ном, забывают всякую честь, становятся трусливы на войне,
делаются склонны ко всякой нелюдскости, нескромности и
нечистоте; не умеют они ценить чести, не умеют делать раз-
личия между людьми. Первый вопрос, с которым обращают-
ся к незнакомому человеку: «Есть ли у тебя жена?» Второй:
«Сколько получаешь царского жалованья? Сколько у тебя
имения?» Не стыдятся купаться перед всем народом. Если
они в ком-нибудь нуждаются, то не знают меры унижению.
Италиянцы, испанцы, турки бережливы и трезвы; немцы бе-
режливы, но большие пьяницы; все славяне расточительны и
любят попировать; однако ни у немцев, ни у остальных сла-
вян, нигде на свете, кроме одной русской державы, не видно
такого гнусного пьянства: по улицам в грязи валяются муж-
чины и женщины, миряне и духовные, и многие от пьянства
умирают. У турок нам должно учиться трезвости, стыдливо-



 
 
 

сти и правосудию. Эти неверные не менее нас грешат проти-
вуестественным грехом; но они соблюдают стыдливость: ни-
кто у них не промолвится об этом грехе, не станет им хва-
статься, ни упрекать другого. Если кто проговорится, то не
останется без наказания. а у западных народов сожигают та-
ких преступников. В России же этот гнусный грех считают
шуткою. Публично, в шутливых раз говорах, один хвастает
грехом, иной упрекает другого, третий приглашает к греху,
недостает только, чтоб при всем народе совершали преступ-
ление. Необходимо в этом государстве употребить какие-ни-
будь средства, чтоб поднять стыдливость против содомии,
общественную трезвость против гнусного пьянства, право-
судие против чиновников, о которых говорит Исаия: «На-
чальники твои – сообщники воров».

Такую-то печальную картину народного банкротства в
экономическом и нравственном отношении начертывает
нам славянский патриот, которого нельзя заподозрить в рав-
нодушии или злорадстве относительно язв древней России,
как можно заподозрить какого-нибудь немецкого путеше-
ственника; читая описание этих язв у нашего серба, чувству-
ешь, как сердце автора обливалось кровию при исполнении
печального долга обличения. Он писал не для того только,
чтоб обличать: при обличении он предлагает средства к ис-
правлению зла.

Первое, главное средство – это наука, окружение се-
бя мертвыми советниками, книгами, ибо между живыми



 
 
 

людьми мало добрых советников: «Книги не увлекаются ни
алчностию, ни враждою, ни любовию, книги не ласкатель-
ствуют, не боятся поведать истины. Всяким другим людям
хорошо учиться мудрости из практического опыта, не полез-
но это одним верховным владетелям: частный человек учит-
ся ошибками, но ошибки государей влекут за собою неис-
правимые бедствия народные. Итак, государям необходимо
учиться мудрости от добрых учителей, книг и советников, а
не из опыта. Да не скажет кто-либо, что нам, славянам, путь
к знанию закрыт решением небес, как будто бы мы не могли
и не должны были усвоивать себе науки: и остальные народы
не в один день и год, но мало-помалу учились от других; так
и мы можем научиться, если захотим и постараемся. И те-
перь именно время учиться, потому что бог возвысил на Ру-
си государство славянское, какого прежде никогда не быва-
ло в нашем племени, а известно, что у народов науки начи-
нают цвести в период наибольшей силы политической. Ска-
жут: между мудрыми рождаются ереси, и потому не надоб-
но учиться мудрости. Отвечаю: ереси начинаются и между
неучеными людьми. Магомет был не мудрец, крайнюю глу-
пость написал в своих книгах, а между тем наплодил ересь
самую распространенную на свете. А на Руси ересь встала
разве не от глупых, некнижных мужиков? Мудростию ереси
искореняются, вследствие невежества пребывают вовеки. От
огня, воды, железа умирают многие люди, но без них и жить
нельзя; точно так же и мудрость потребна людям».



 
 
 

Но Крижанич не довольствуется распространением про-
свещения как единственным средством излечения язв Рос-
сии. Он предлагает и другие средства, и в них указывает тот
путь, каким действительно пошло преобразование. «В Рос-
сии полное самодержавие, – говорит он, – повелением цар-
ским можно все исправить и завести все полезное. Таким об-
разом, преобразование должно идти сверху, от самодержав-
ной власти: русские сами себе не захотят добра сделать, ес-
ли не будут принуждены к тому силою». Как же самодержав-
ный государь начнет преобразования? Для поднятия торгов-
ли он должен запретить иметь лавку с товарами тому купцу
который не знает грамоте и цифири. Торговые люди должны
иметь своих выборных старост и лавников и судиться меж-
ду собою в не которых наименьших делах; должно быть им
облегчено средство бить челом великому государю и защи-
щаться от воеводских притеснений. Для введения и процве-
тания ремесел нужен особый приказ, который бы их ведал
исключительно; нужно перевести на русский язык сочине-
ния о ремеслах, перевести книги о земледелии; нужно вы-
звать отличных ремесленников из-за границы с правом сво-
бодного возвращения домой, но не прежде, как выучат рус-
ских молодых людей своему ремеслу; нужно ввести цеховое
устройство. Надобно промышлять, чтоб из чужих стран при-
возился в Россию сырой материал и чтоб здешние ремес-
ленники обрабатывали его, и заповедать накрепко, под стра-
хом казни, вывозить за границу сырье. Царь должен взять



 
 
 

в свои руки всю заграничную торговлю: только таким спо-
собом можно будет знать смету товарам, чтобы не вывозить
слишком много наших товаров, в которых нет избытка, и
не привозить чужих ненужных. Русь редко населена и не
так людна, как бы могла быть, по следующим причинам: 1)
крымцы пустошат землю беспрестанными наездами: на всех
военных кораблях турецких не видно почти никаких других
гребцов, кроме русских людей; по всем городам и местечкам
Турецкой империи такое множество русских пленных, что
турки обыкновенно спрашивают у наших: остались ли еще
на Руси какие-нибудь люди? 2) Немцы своими промыслами
земли убожат, хлеб вывозят, торговлею всею завладели, в во-
енной службе высшие места взяли Третья причина малолюд-
ства – жестокое правление. Четвертая причина – недостаток
камня, из которого бы можно было строить прочные здания.
Пятая – выселение людей в Сибирь и на украйну. Для увели-
чения народонаселения правительство должно способство-
вать увеличению числа браков, должно определить, сколько
священник должен брать за венчание, чтоб бедным людям
было не убыточно; правительство должно озаботиться, чтоб
по городам и селам для новобрачных были готовые дворы,
чтоб бедность, неимение где жить не останавливали браков,
должно запретить бедным людям истрачиваться на свадеб-
ные пиры; девицам из черни запретить носить богатое платье
и украшения. Автор щедр на сильные выходки против рус-
ского платья и бороды, упрекать русских, что они в одежде



 
 
 

своей лучше хотят подражать азиятским варварам, чем об-
разованным европейцам.

Такова преобразовательная программа ученого серба.
Всякому легко может показаться, что Петр Великий в сво-
ей преобразовательной деятельности находился под влияни-
ем этой программы. Мы далеки от мысли предполагать здесь
непосредственное влияние; но сравнение программы Кри-
жанича с деятельностью Петра очень важно: оно ясно пока-
зывает, что пути преобразования, избранные Петром, не бы-
ли следствием его личного произвола, его личных взглядов,
а были следствием общих взглядов тогдашних лучших лю-
дей, тогдашних авторитетов.

Но понятно, что в одном программа Крижанича никак не
могла быть выполнена: на деле русские люди в эпоху преоб-
разования никак не могли разрешить того противоречия, ко-
торое в теории, по-видимому, разрешалось; мы видели, что
Крижанич старался внушить русским людям сознание сво-
их недостатков, указывал, как западные европейцы далеко
опередили их, требовал, чтоб русские люди учились у них,
учились не только наукам, но и нравственности, переводи-
ли их книги, вызывали их ремесленников и в то же самое
время отвращались от них, как от самых злых врагов. Автор
видел противоречие и, чтоб выпутаться из него, потребовал
от русских людей уменья положить границы между подража-
нием и подчинением влиянию того, кому подражаем, потре-
бовал уменья при заимствовании цивилизации у иностран-



 
 
 

цев отличать добро от зла, т. е. потребовал, чтоб русские лю-
ди перескочили вдруг несколько веков, от низшей степени
образованности к самой высшей, из детства к полной воз-
мужалости; но народы скачут таким образом только под пе-
рьями теоретиков, не хотящих знать истории, действитель-
ности. По мысли Крижанича, иностранным купцам никак не
должно позволять иметь в России дома, лавки, склады, по-
греба, никак не должно пускать к себе иностранных купече-
ских агентов, консулов, резидентов: «Наш славянский народ
весь подвержен такому окаянству: везде на плечах у нас си-
дят немцы, жиды, шотландцы, цыгане, армяне и греки, ко-
торые кровь из нас высасывают. Презрению, с каким обра-
щаются с нами иностранцы, укорам, которыми они нас осы-
пают, первая причина есть наше незнание и наше нерадение
о науках, а вторая причина есть наше чужебесие, или глу-
пость, вследствие которой иностранцы над нами господству-
ют, обманывают нас всячески и делают из нас все, что хо-
тят, потому и зовут нас варварами». Не постигая историче-
ского закона, по которому народ менее образованный необ-
ходимо подвергается влиянию и даже господству народа бо-
лее образованного, Крижанич смешал следствие с причиною
и опозорил славян, приписав им как врожденный недоста-
ток это чужебесие, которое было только необходимым след-
ствием первой и единственной причины – незнания. Требуя
недопущения купцов иностранных во внутренние области,
Крижанич требует, чтоб не принимать в службу ни одного



 
 
 

иностранца, ни одному не давать права гражданства, пото-
му что немцы, принятые в службу, могут причинять только
одно зло: немец был и Басманов, любимец Расстриги, немец
был и Шеин, погубивший русское войско под Смоленском!

Но Крижанич вооружается не против одних немцев: оди-
наково сильно, если еще не сильнее, вооружается он и про-
тив греков. Ложность положения, в каком нашелся наш уче-
ный серб в Москве, заключалась в том, что, будучи едино-
племенником, своим, славянином, он в то же время был чу-
жой, был латинец, католический священник. До Крижани-
ча в России сознали необходимость учиться у иностранцев,
но главное затруднение, главное возражение здесь состояло
в том, что эти иностранные учителя – иностранцы, неправо-
славные. Чтоб избежать опасности для веры, обратились за
наукою к своим – не в смысле единоплеменности, но в смыс-
ле единоверия, обратились к малороссиянам и грекам. И вот
в то время, когда авторитет греков был наивысшим, когда
хотели учиться, но вместе с этим и прежде всего хотели со-
хранить чистоту греческой веры, является в Москву ученый
славянин, предлагает свои учительские услуги, но не может
удовлетворить главному условию, при котором мог быть до-
пущен учитель, – быть православной, греческой веры; Кри-
жанич не мог скрыть, что он латинец и даже латинский поп.
Ученый серб пришел не вовремя: незваного учителя сосла-
ли в Сибирь. Разумеется, можно предположить, что злые вы-
ходки Крижанича против греков могли быть следствием его



 
 
 

несчастия, которое, как видно, он приписывал грекам; но
еще с большим основанием можно предположить и то, что
латинский поп, когда еще находился в Москве, не мог удер-
жаться от выходок против греков, как схизматиков, не мог
удержаться и от других выходок, которые сильно должны бы-
ли оскорбить тогдашних русских людей.

Крижанич противополагает греков немцам в том отноше-
нии. что эти прирожденные враги славян влекут их к про-
тивоположным крайностям. «Немцы приносят нам ядови-
тые новизны – греки, безрассудно осуждая всякую новизну,
предлагают свои глупости под важным именем древности.
Немцы сеют ереси – греки хотя научили нас истинной вере,
однако приплели к ней схизму. Немцы преподают нам и доб-
рые и вместе дьявольские науки – греки восхваляют неве-
жество и всякую науку считают еретическою. Немцы дума-
ют получить спасение одною проповедию – греки пренебре-
гают проповедию и считают полезнейшим молчание. Немцы
кричат, что не позволяется никого судить, – греки, наобо-
рот, утверждают, что надобно осуждать людей не выслушав
их» (здесь можно видеть намек на судьбу самого автора). По-
дробно исчисляет Крижанич случаи злоупотреблений, какие
позволяли себе греческие духовные, приходившие за мило-
стынею в Россию и не разбиравшие иногда средств для уве-
личения этой милостыни; между прочим, Крижанич расска-
зывает любопытный случай, бывший с ним самим: «Некто
Софроний, называвший себя митрополитом Филиппополя



 
 
 

и Драмы, а в народе известный под именем Македонского,
принуждал меня сочинить ему подложные грамоты от имени
патриарха Иоанникия, как будто бы он был отправлен им по
общим нуждам церковным. Когда я не соглашался на это, то
он вместе с другим каким-то митрополитом хотели меня вы-
сечь, но я вырвался и убежал к городскому писарю. Но при-
знаюсь, что после я сочинил ему грамоты, опасаясь за свою
жизнь».

В России знали о подобных злоупотреблениях и прини-
мали против них средства, с большими предосторожностями
допуская собирателей милостыни; но в России знали также
очень хорошо, что самые видные из греков, являвшихся в
Москве, вовсе не были проповедниками невежества, считав-
шими полезнее молчать, чем проповедовать. Как уже было
замечено, Крижанич в своей католической ревности задел
не одних греков, задел и русских, вооружаясь против тех
священных для народа сочинений, в которых были неблаго-
склонные отзывы о католицизме, например против жития св.
Сергия, или выставляя, что русские грешнее поляков и пото-
му терпят от них поражения. Наконец, Крижанич позволя-
ет себе прямо вооружаться против православия, «разрушаю-
щего в церкви монархию, установленную Христом как луч-
шее правление, и вводящего в церковь многих вселенских
первосвященников».

Ученый серб приехал в Россию проповедником просве-
щения, которое должно было открыть умные очи всем славя-



 
 
 

нам; но Россия, стремившаяся к просвещению, прежде все-
го хотела остаться православною. Ученый серб, хотевший
посредством просвещения открыть умные очи своим сопле-
менникам, не мог этого сделать относительно самого себя,
не мог уразуметь противоречия, какое носил в собственном
нравственном существе, будучи славянским патриотом и ка-
толиком.

Сосланный в Сибирь за неправославие, Крижанич напи-
сал там сочинение, драгоценное по изображенному в нем со-
стоянию Московского государства, объяснявшему так хоро-
шо необходимость приближающегося переворота. В то же
самое время московский подьячий бежит за границу и там
начертывает столь же важное для нас изображение Москов-
ского государства; то был известный Котошихин (Кошихин).
Оба эти явления одинаково служат знамениями времени.

Но в то время когда в Москве с разных сторон раздава-
лись все громче и громче крики о необходимости перемен, о
необходимости заимствования науки, искусства и ремесла у
других образованнейших народов, не оставались в молчании
люди, которые уперлись против новшеств, уперлись против
движения народа на новый путь и в этом движении видели
движение к царству антихристову, – не молчали раскольни-
ки. Они пропели и свою историческую песню про осаду Со-
ловецкого монастыря, как царь Алексей Михайлович гово-
рил воеводе своему Салтыкову: «Ты ступай-ко ко морю ко
синему, ко тому острову ко большому, ко тому к монасты-



 
 
 

рю ко честному к Соловецкому; ты порушь веру старую, пра-
вую, постановь веру новую, неправую». Но из памятников
раскольнической литературы, о которых еще не было упо-
мянуто прежде, для нас особенно важен один – это похож-
дения знаменитого протопопа Аввакума, описанные им са-
мим. Важность памятника заключается в том, что он лучше
других памятников переносит нас в Россию XVII века, от
которой мы отошли так далеко и явления которой мы с та-
ким трудом понимаем, придавая историческим лицам XVII
века черты нашего времени, наши воззрения и стремления.
Мы имели возможность узнать, что такое был сильный че-
ловек в древней России, как силы богатыря мало сдержива-
лись, как они не были устроены и направлены воспитанием,
образованием, ибо плеть и палка одни не могут содейство-
вать этому устроению и направлению, как богатырь выры-
вался из отцовского дома, из-под отцовской плети и палки
размять плечо богатырское, и что могло тут сдержать его?
Сама мать должна была заходить сзади, чтоб унять расходив-
шуюся силу. Подробности жизни Никона много уясняют нам
явления этих богатырей среди общества, не выработавшего
нравственных сдержек для хаотических богатырских сил. До
тех пор, пока мы не перенесемся в XVII век и не взглянем
на Никона как на богатыря в патриаршеской митре и сакко-
се, до тех пор это явление останется для нас загадочным, и
Никон не перестанет изумлять нас своею силою… и бесси-
лием. В соответствие богатырю-патриарху XVII век выстав-



 
 
 

ляет нам богатыря-протопопа, вследствие несдержанной си-
лы ставшего заклятым врагом Никона и расколоучителем.
Аввакум в драгоценном Житии своем является не один, но
окруженный целою дружиною подобных ему богатырей, ко-
торые расходились в защиту двуперстного сложения и двой-
ной аллилуия и не могли найти себе удержу; тут же близко
знакомимся с особого рода богатырями – юродивыми, кото-
рым так же грузно от силушки, как от тяжелого бремени, и
которые освобождаются от этого бремени тем, что ходят в
лютые морозы босиком в одной рубашке: толпа, видя про-
явление такой силы, вполне верит и подвигам Ильи Муром-
ца и Добрыни Никитича, как рассказываются они в сказке и
поются в песне. В Житии Аввакума встречаем мы и старых
своих знакомых воевод, таких охотников давать чувствовать
свою силу, встречаем и сибирских воевод, этих русских Кор-
тесов и Пизарро, которые ходят на прииски новых землиц
и которые совершенно разнуздались в далекой стране среди
диких зверей и диких людей. Наконец, встречаемся и с ди-
кою силой толпы, которая так легко выражается в насилии.

«Рождение мое, – говорит Аввакум, – в нижегородских
пределах (там же, где и Никоново), за Кудмою рекою, в селе
Григорове. Отец мой (священник) прилежаше пития хмель-
ного, мати же моя постница и молитвенница бысть, всегда
учаше мя страху божию». Живая, впечатлительная натура
Аввакума высказалась рано; в  детстве увидал он у соседа
мертвую скотину; это так его поразило, что ночью он не мог



 
 
 

спать, встал и начал молиться, «поминая смерть, яко и мне
умереть». Беда в детстве, изгнание от родственников после
смерти отца развили силы молодого богатыря. 21 года Ав-
вакум поставлен был в дьяконы, чрез два года – во священ-
ники. Сила не замедлила обнаружиться: Аввакум начал от-
личаться деятельностию, усердием в исполнении своих обя-
занностей; это привлекло к нему много духовных детей; но
эта же сила повлекла его к столкновению с другими силами:
Аввакум начал ссориться с начальными людьми, а известно,
что такое были начальные люди в XVII веке: один, рассер-
дившись на Аввакума за ходатайство о девице, отнятой им
у матери, пришел в церковь с толпою и задавил священни-
ка до полусмерти. В другой раз тот же начальный человек
бил Аввакума в церкви, волочил за ноги по земле в ризах.
Другой начальный человек, рассердившись, прибежал в дом
к Аввакуму, бил его и зубами отгрыз пальцы у руки; потом
настиг Аввакума на дороге в церковь, стрелял в него из двух
пищалей, но, к счастию, обе осеклись. Кончил этот началь-
ник тем, что отнял у Аввакума двор, всего ограбил и даже не
дал хлеба на дорогу. В это самое время у Аввакума родился
ребенок, отец взял клюку, мать – некрещеного младенца, и
побрели в Москву. Здесь Аввакум сблизился с самыми вид-
ными лицами из белого духовенства – духовником Стефа-
ном Вонифатьевым и протопопом Иваном Нероновым; они
заметили в Аввакуме сильного человека и объявили о нем
государю, который так любил, так искал сильных людей меж-



 
 
 

ду духовенством. Вонифатьев и Неронов отправили Авваку-
ма опять на старое место; здесь он нашел и стены старых хо-
ром своих разоренными, обзавелся снова, но не мог долго
нажить в покое. «Пришли в село мое плясовые медведи с
бубнами и с домрами, и я, грешник, по Христе ревнуя, из-
гнал их, и хари и бубны изломал на поле един у многих и,
медведей двух великих отняв, одного ушиб и паки ожил, а
другого отпустил в поле». На беду, в это время плыл Вол-
гою в Казань на воеводство Василий Петрович Шереметев;
ему пожаловались на ревнителя; боярин призвал Аввакума
к себе на судно и много бранил; но этим беда не кончилась:
с Шереметевым ехал сын его Матвей; у Шереметевых была
сильная склонность к иноземщине, и Матвей брил бороду;
когда старый Шереметев, разбранивши Аввакума за медве-
дей, велел, однако, ему благословить сына своего, то ревни-
тель, увидав блудоносный образ, объявил, что ни за что не
благословит, и начал порицать от писания; боярин сильно
рассердился и велел бросить обличителя в Волгу; грозный
приказ, впрочем, не был исполнен: Аввакум отделался тем,
что его, много томя, протолкали.

Аввакум не мог ужиться в селе; его выгнали в другой раз;
в другой раз сволокся он к Москве, и государь велел его по-
ставить в протопопы в Юрьевец Поволжский. Но здесь Ав-
вакум столкнулся не с воеводою, а с другою силою, с миром.
В 8 недель новый протопоп успел вооружить против себя ду-
ховенство и мирских людей, мужчин и женщин. Огромная



 
 
 

толпа собралась к патриаршему приказу, где сидел Аввакум
за духовными делами, протопопа вытащили из приказа, сре-
ди улицы били батогами и топтали, прибили до полусмерти
и бросили под избной угол. Воевода прибежал с пушкарями
на выручку, схватил Аввакума, посадил на лошадь, привез
домой и около дома расставил пушкарей. Предосторожность
была далеко не лишняя: толпа приступила к Протопопову
дому, особенно кричат попы и бабы: «Убить вора, б… сына,
да и тело собакам в ров кинем». Аввакум ночью, покинув же-
ну и детей, ушел по Волге сам-третей; прибежал в Кострому,
а здесь та же история: костромичи выгнали своего протопо-
па Даниила. Для объяснения этих явлений вспомним, что в
описываемое время Вонифатьев, Неронов, Аввакум, Даниил
были передовыми людьми, нововводителями и своими ново-
введениями возбуждали против себя сильное негодование.

В Москве духовник и сам царь встретили Аввакума упре-
ком, зачем покинул соборную церковь. Однако его не воз-
вратили в Юрьев, оставили в Москве, где вместе с другими
передовыми людьми поручили исправление книг. Мы знаем,
чем кончилось дело, как Аввакум с товарищами из передо-
вых людей стали главами старообрядства, а Аввакум всею
своею силою зашумел против новшеств. Тут он столкнулся
с Никоном. Пусть он сам расскажет следствия этого столк-
новения: «Меня взяли от всенощного со стрельцами, на пат-
риархове дворе на цепь посадили ночью. Егда же рассвета-
ло в день недельный, посадили меня на телегу и растянули



 
 
 

руки и везли от патриархова двора до Андроньева монасты-
ря и тут на цепи кинули в темную палатку, ушла в землю,
и сидел три дня, не ел, не пил во тьме сидя, кланяясь на це-
пи, не знаю на восток, не знаю на запад. Никто ко мне не
приходил, токмо мыши и тараканы, и сверчки кричат, и блох
довольно. Наутро архимандрит с братьею пришли и вывели
меня; журят мне, что патриарху не покорился, а я от писа-
ния его браню да лаю. В то время после меня взяли Логина,
протопопа муромского. В соборной церкви при царе остриг
(его Никон) в обедню. Остригши, содрали с него однорядку
и кафтан. Логин же ражжегся ревностию божественного ог-
ня, Никона порицая, и через порог в алтарь в глаза Никону
плевал; распоясався, схватя с себя рубашку, в алтарь в гла-
за Никону бросил; и чудно: растопорясь, рубашка и покры-
ла на престоле дискос, будто воздух. И меня привезли к со-
борной церкви стричь. Государь с места сошел и, приступя
к патриарху, упросил не стричь. Послали меня в Сибирь с
женою и детьми». Аввакума вообще очень щадили в сравне-
нии с другими расколоучителями и после, как увидим, силь-
но ухаживали за ним, уговаривая отстать от раскола или по
крайней мере не кричать за него. Причиною было то, что Ав-
вакум имел славу отлично благочестивой жизни, и понятно,
как благочестивейшему Алексею Михайловичу было тяжело
преследовать такого человека.

В Тобольске Аввакума приняли хорошо: архиепископ дал
ему место при одной церкви, воевода князь Хилков прини-



 
 
 

мал ревнителя с уважением. Но в отсутствии архиепископа
произошел случай, в котором богатырь показал свою силу и
опять возбудил против себя другую силу. Архиепископский
дьяк Струна, которому без владыки была своя воля, захотел
мучить напрасно дьякона той церкви, где Аввакум был свя-
щенником. Дьякон ушел от него в церковь под покровитель-
ство священника, но Струна не хотел отстать от дьякона: во
время вечерни с толпою человек в 20 вскочил он в церковь и
схватил дьякона на клиросе за бороду. Аввакум покинул ве-
черню, прибежал на помощь к дьякону, вместе с ним схватил
Струну, посадил его на полу среди церкви и «за церковный
мятеж постегал его ремнем нарочито таки»; товарищи Стру-
ны разбежались, и дьяк под ремнем протопопа принес пока-
яние. Но этим дело не кончилось: родственники Струны, по-
пы и чернецы, подняли весь город на Аввакума; в полночь
подвезли сани к его двору, ломились в избу, хотели схватить
протопопа и свезти в воду. «Мучился я с месяц от них, бе-
гаючи втай, – говорит Аввакум, – иное в церкви ночую, иное
к воеводе уйду, иное в тюрьму просился – ино не пустят».

Ревность по старых книгах начала было утихать в Авваку-
ме в Тобольске: «Был я у заутрени в соборной церкви, шало-
вал с ними в церкви той при воеводах да с приезду смотрел у
них просфиромисания дважды или трижды, в алтаре у жерт-
венника стоя, а сам им ругался; а как привык ходить, так и
ругаться не стал, что жалом духом антихристовым и ужалило
было». На беду, кто-то во сне сказал Аввакуму: «Блюдися от



 
 
 

мене, да не полма расстесан будеши». Аввакум подумал, что
это сам Христос грозится наказать его за уступку антихри-
стову духу; он не пошел к обедне, но пошел обедать к воево-
де, князю Хилкову, и рассказал ему сон; боярин расплакал-
ся. Аввакум, разумеется, спешил загладить грех своей сла-
бости. Вследствие этого пришел указ – везти его из Тоболь-
ска на Лену; на дороге, в Енисейске, другой указ – везти в
Даурию и отдать в полк Афанасью Пашкову, искавшему но-
вых землиц и приводившему инородцев под высокую руку
великого государя. Пашков не был похож на Хилкова: «На
Долгом пороге стал меня из дощеника выбивать; для-де те-
бя дощеник худо идет; еретик-де ты; поди-де по горам, а с
козаками не ходи. О горе стало! Горы вы соки, дебри непро-
ходимые, утес каменный, яко стена стоит, и поглядеть зало-
мя голову; в горах тех обретаются змии великие; в них же
витают гуси и утицы – перье красное, вороны черные и гал-
ки серые; в тех же горах орлы и соколы; и кречеты, и курята
индейские, и бабы, и лебеди, и иные дикие, многое множе-
ство, птицы разные. На тех же горах гуляют звери многие:
дикие козы, и олени, и зубры, и лоси, и кабаны, волки, ба-
раны дикие во очию нашу, а взять нельзя. На те горы выби-
вал меня Пашков со зверьми и птицами витати, и аз ему ма-
лое писаньице написал, сице начало: „Человече! Убойся бо-
га, его же трепещут небесные силы, един ты презираешь и
неудобство показуешь“. Там многонько писано; и послал к
нему. А и бегут человек с 50; взяли мой дощеник и помчали



 
 
 

к нему. Привели дощеник; взяли меня палачи, привели пред
него. Он с шпагою стоит и дрожит, рыкнул, яко дикий зверь,
и меня по щеке, тоже по другой и паки в голову и сбил ме-
ня с ног и, чепь ухватя, лежачего по спине ударил трижды
и, разболокши, по той же спине 72 удара кнутом». Нашелся
заступник, сын Пашкова Еремей, стал уговаривать отца не
грешить, не бить протопопа. Еремей поступил неосторожно,
зашел к отцу с увещаниями спереди, а не сзади: старик рас-
ходился и погнался за сыном со шпагою, тот едва успел убе-
жать. После этого и с Пашковым случилась беда: дощаник
его попал на мель; Еремей воспользовался случаем и начал
говорить отцу: «Батюшка! За грех наказывает бог, напрас-
но протопопа кнутом избил; пора покаяться, государь!» Ста-
рик рыкнул на Еремея, как зверь; тот увидал беду, отошел
к сосне, сложил руки и говорит: господи помилуй! Старик
схватил пищаль, приложился в сына, спустил курок – осек-
лось; в другой раз – осеклось; в третий – осеклось. Старик
в ярости бросил пищаль на землю. Малый взял ее, спустил
на сторону – выстрелил. Старик сел на стул, подперся шпа-
гою, задумался, начал плакать и говорить: «Согрешил, ока-
янный; пролил кровь неповинную, напрасно протопопа бил,
за то меня наказывает бог». В это время дощаник сдвинулся
с камня; Пашков подозвал к себе сына и сказал ему: «Про-
сти, Еремей, правду ты говоришь!» Тот отвечал с поклоном:
«Бог тебя, государь, простит; я пред богом и пред тобою ви-
новат». «Гораздо Еремей разумен и добр человек, – заклю-



 
 
 

чает Аввакум, – уж у него и своя седа борода, а гораздо по-
читает отца и боится его». Привезли после этого протопопа
в Братский острог и в тюрьму кинули, соломки дали: «Что
собачка на соломке лежу; коли накормят, коли нет; мышей
много было, я их скуфьею бил, – и батожка не дадут дурачки.
Хотел на Пашкова кричать: прости; но воля божия возбра-
нила, велено терпеть. Перевел меня в теплую избу. На вес-
ну паки поехали вперед. Ох времени тому! У меня два сы-
на маленьких умерли в нуждах тех; и с прочими скитающе-
ся по горам и острому камению, наги и босы, травою и ко-
реньем перебивающеся, кое-как мучилися. Мне под робят и
под рухлядишко дали две клячки, а сам и протопопица бре-
ли пешие, убвающися о лед. Страна варварская, иноземцы
не мирные; отстать от людей не смеем и за лошадьми идти
не поспеем. Протопопица бедная бредет, бредет да и пова-
лится; скользко гораздо; в иную пору бредучи, повалилась,
а иной томный же человек на нее набрел, тут же и повалил-
ся; оба кричат, а встать не могут. Мужик кричит: „Матушка
государыня! Прости!“ А протопопица: „Что ты, батько, меня
задавил!“ Я пришел. На меня бедная пеняет, говоря: „Долго
ли мука сея, протопоп, будет?“ И я говорю: „Марковна! До
самой смерти“. Она, вздохня, отвечала: „Добро, Петрович,
ино еще побредем“».

Пришел черед и протопопу упасть духом и получить по-
мощь от протопопицы. «Десять лет, – говорит Аввакум, –
Пашков меня мучил или я его, не знаю, бог разберет». Нако-



 
 
 

нец пришла грамота – велено Аввакуму ехать на Русь. Про-
топоп отправился, приплыл в русские города и «уразумел о
церкви, яко ничто же успевает, но паче молва бывает. Опе-
чалясь, сидя, рассуждаю: что сотворю? Проповедую ли сло-
во божие или скрыюся? Жена и дети связали меня. И видя
меня печальна, протопопица моя приступи ко мне со опрят-
ством и рече ми: „Что, господине, опечалился еси?“ Аз же
подробну известих: „Жена! Что сотворю? Зима еретическая
на дворе, говорить мне или молчать? Связали вы меня!“ Она
же мне говорит: „Господи помилуй! Что ты, Петрович, го-
воришь! Поди, поди в церковь, Петрович! Обличай блудню
еретическую!“ Аввакум рассказывает еще одну любопытную
семейную сцену: „У меня был в Москве бешеный, Филип-
пом звали, в избе в углу прикован был к стене, понеже в ем
бес был суров и жесток: гораздо бился и дрался, и не могли
с ним домочадцы ладить. Егда же аз грешный с крестом и
с водою прииду, повинен бывает и, яко мертв, падает пред
крестом Христовым. По некоем времени пришел я от Федо-
ра Ртищева зело печален, понеже в дому у него с еретиками
шумел много о вере и о законе; а в моем дому в то время
учинилось нестройство: протопопица моя со вдовою домо-
чадицею Фотиниею между собою побранились. И я, пришед,
бил их обеих и оскорбил. Та же бес вздивьял в Филиппе:
и начал чепь ломать, бесясь, и кричать не удобно, на всех до-
машних нападе ужас. Аз без исправления приступил к нему,
хотел его укротити, но не бысть по-прежнему: ухватил меня



 
 
 

и учал бить и драть. Потом бросил меня от себя и сам гово-
рит: Не боюсь я тебя. Мне в те поры горь ко стало: Бес, реку,
надо мною волю взял. Полежал маленько ссовестию собрал-
ся; восстав же, жену свою сыскал и пред нею стал прощаться
со слезами, а сам ей, в землю кланяясь, говорю: Согрешил,
Настасья Марковна, прости меня, грешного! Она мне также
кланяется. По сем и с Фотиньею тем же образом простился;
тоже лег среди горницы и велел всякому человеку бить себя
плетью по пяти ударов по окаянной спине; человек было 20;
и жена, и дети, и все, плачучи, стегали. Егда же все отбили, и
я, восставши, сотворил пред ними прощение. Бес же, видев
неминучую беду, опять вышел вон из Филиппа, и я его кре-
стом благословил, и он по-старому хорош стал“».

В Москве приняли Аввакума отлично, ласкою хотели от-
вратить такого сильного человека от раскола. «Яко ангела
божия прияша мя, – говорит Аввакум, – государь и бояре все
мне рады. К Федору Ртищеву зашел; он сам из палатки вы-
ходил ко мне, благословился от меня и учал говорить много;
три дня и три нощи домой меня не отпускал и потом царю
обо мне известил. Государь меня тотчас к руке поставить ве-
лел и слова милостивые говорил: здорово ли-де, протопоп,
живешь? Еще-де видеться бог велел. И я су против руку его
поцеловал и пожал, а сам говорю: „Жив господь жива и душа
моя, царь-государь! А впредь что повелит бог“. Он же ми-
ленкой вздохнул да и пошел, куда надобе ему; и иное кое-что
было, да что много говорить? Прошло уже то. Велел меня по-



 
 
 

ставить на монастырском подворье в Кремле и, в походы ми-
мо моего двора ходя, кланялся часто со мною, низенько-та-
ки, а сам говорит: благослови-де меня и помолися обо мне;
и шапку, в иную пору мурманку снимаючи, с головы уронил,
едучи верхом. Из кареты бывало высунется ко мне, тоже и
все бояре после его челом да челом: „Протопоп! Благослови
и молися о нас“. Как мне царя того и бояр тех не жалеть?
Жаль видеть, каковы были добры, давали мне место, где бы
я захотел; и в духовники звали, чтоб я с ними соединился в
вере. Аз же, вся сия яко уметы вмених, да Христа приобря-
шу. Видят они, что я не соединяюся с ними, приказал госу-
дарь уговаривать мене Родиону Стрешневу, чтоб я молчал.
И я потешил его: царь то есть от бога учинен и добренек до
мене. Чаял либо помаленьку исправиться, а се посулили мне
Симеонова дни сесть на Печатном дворе, книги править, и
я рад сильно: мне то надобно лучше и духовничества. По-
жаловал, ко мне прислал 10 рублев денег, царица 10 рублев,
Лука духовник 10 рублев же, Родион Стрешнев 10 рублев
же, а дружище наше старое Федор Ртищев тот и 60 рублев
казначею своему велел в шапку мне сунуть, а про иных нече-
го и сказывать! Всяк тащит да несет всячиною. У света мо-
ей Федосьи Прокофьевны Морозовы, не выходя, жил во дво-
ре, понеже дочь мне духовная; и сестра ее, княгиня Евдокия
Прокофьевна (Урусова), – дочь же моя. И у Анны Петровны
Милославские всегда же в дому был; и к Федору Ртищеву
браниться с отступниками ходил, да так-то с полгода жил. Да



 
 
 

вижу, яко церковное ничто же успевает, но паче молва бы-
вает, паки заворчал, написал царю многонько-таки, чтоб он
старое благочестие взыскал и мати нашу общую святую цер-
ковь от ереси оборонил и на престол бы патриаршеский пас-
тыря православного учинил вместо волка и отступника Ни-
кона, злодея и еретика. С тех мест царь на меня кручиновать
стал; не любо стало, как опять стал я говорить; любо им, как
молчу, да мне так не сошлось. И власти, яко козлы, пырскать
стали на меня и умыслили паки сослать меня с Москвы, по-
неже ради Христа многие приходили ко мне и, уразумевши
истину, не стали к прелестной службе их ходить. И мне от
царя выговор был: „Власти-де на тебя жалуются, церкви-де
ты запустошил: поедь-де в ссылку опять“. Да и повезли на
Мезень. По городам паки людей божиих учил и их, пестро-
образных зверей, обличал. И привезли на Мезень. Полтора
года держав, паки к Москве взяли. А привезши к Москве,
отвезли под начал в Пафнутьев монастырь; и туда присыл-
ка была, то же да то же: „Долго ли тебе мучить нас? Соеди-
нись с нами, Аввакумушка!“ Я отрицался что от бесов, а они
лезут в глаза; сказку им тут с бранью большою написал. Из
Пафнутьева взяли меня паки в Москву и в Крестовой стяжа-
шася власти со мною; ввели меня в соборный храм и стриг-
ли (расстригали) по переносе меня и диакона Феодора, по-
том опроклинали, а я их проклинал сопротив: зело было мне
тяжко в обедню ту. И повезли ночью на Угрешу к Николе
в монастырь, держали в студеной палатке 17 недель. И царь



 
 
 

приходил в монастырь, около темницы моея походил и, по-
стонав, опять пошел из монастыря. Как стригли, в то время
великое настроение вверху у них бысть с царицею с покой-
ницею; она за нас стояла в то время, миленькая, и от казни
отпросила меня. Посем свезли меня паки в монастырь Па-
фнутьев и там, заперши в темную палатку, скованна держа-
ли год без мала. Привезли меня из монастыря Пафнутьева к
Москве и поставили на подворье и, волоча многажды в Чу-
дов, поставили пред вселенских патриархов, и наши все тут
же, что лисы, сидели; от писания с патриархи говорил много.
Последнее слово ко мне рекли: что-де ты упрям; вся-де наша
Палестина, и серби, и албансы, и волохи, и римляне, и ляхи –
все-де тремя персты крестятся; один-де ты стоишь на своем
упорстве и крестишься двумя персты; так не подобает. И я
им о Христе отвещал сице: „Вселенские учителие! Рим дав-
но упал и лежит невосклонно, и ляхи с ним же погибли, до
конца враги быша христианом; и у вас православие пестро;
от насилия турского Магмета немощни есте стали; и впредь
приезжайте к нам учиться; у нас божиею благодатию само-
держство; до Никона отступника в нашей России у благоче-
стивых князей и царей все было православие чисто и непо-
рочно и церковь не мятежна…“ Я отошел к дверям да на бок
повалился: „Посидите вы, а я полежу“, – говорю им, так они
смеются: „Дурак-де протопоп и патриархов не почитает“; а я
говорю: „Мы уроди Христа ради; вы славни, мы же бесчест-
ни; вы сильны, мы же немощны“. Повели меня на чепь, по-



 
 
 

том на Воробьевы горы, тоже к Николе на Угрешу; тут госу-
дарь присылал ко мне голову Юрья Лотухина, благословения
ради, и кое о чем много говорили. Таже опять ввезли нас в
Москву, на Никольское подворье, и взяли у нас о правоверии
еще сказки; потом ко мне комнатные люди многажды при-
сыланы были: Артемон (Матвеев) и Дементий (Башмаков),
и говорили мне царевым глаголом: „Протопоп, ведаю-де я
твое чистое и непорочное и богоподражательное житие, про-
шу-де твоего благословения и с царицею и с чады, помолись
о нас. Пожалуй-де, послушай меня, соединись со вселенски-
ми теми, хотя не большим чем“. И я говорю: „Аще и умре-
ти мне бог изволит, со отступниками не соединюся. Ты мой
царь, а им до тебя какое дело? Своего царя потеряли, и тебя
проглотить сюды приволоклися“. Таже, братию казня, а меня
не казня, сослали в Пустозорье». Аввакум до конца остался
непреклонен; вот его исповедание: «Аще я и не смыслен, го-
раздо неученый человек, да то знаю, что вся церкви от св.
отец преданная свята и непорочна суть; держу до смерти: яко
же приях; не прелагаю предел вечных: до нас положено, ле-
жи оно так во веки веков».

Мы видели, что жена поддерживала ревность Аввакума,
но это далеко не единственный пример в истории раско-
ла. Боярыня Федосья Прокофьевна Морозова, вдова Глеба
Ивановича, брата знаменитого Бориса, пользовалась боль-
шим почетом при дворе: «Дома прислуживало ей человек с
триста. Крестьян было 8000; другов и сродников множество



 
 
 

много; ездила она в дорогой карете, устроенной мозаикою и
серебром, в шесть или двенадцать лошадей с гремячими це-
пями; за нею шло слуг, рабов и рабынь человек сто, обере-
гая ее честь и здоровье». И эта богатая и знатная боярыня
вместе с сестрою, княгинею Евдокиею Урусовою, стали рев-
ностными последовательницами Аввакума, и целый ряд ли-
шений и страданий не могли поколебать их твердости. Лег-
ко понять, какую помощь оказывали обе сестры расколу по
своему положению, сосредоточивая около себя самых рев-
ностных его последователей; понятно, как это не нравилось
царю, который употреблял все средства для их обращения
– увещания, угрозы, наказание, и все понапрасну. «Сума-
сбродная люта»,  – отзывался царь Алексей Михайлович о
Морозовой, считая сестру ее, Евдокию, смиренною; но эта
смиренная, как часто бывает, поддерживала «лютую» своею
твердостию. На вопрос крутицкого митрополита Павла, при-
частится ли она по тем служебникам, по которым причаща-
ется государь, царица и царевны, Морозова отвечала: «Не
причащусь; знаю, что царь причащается по развращенным
служебникам Никонова издания. Враг божий Никон своими
ересями как блевотиною наблевал, а вы ныне то сквернение
его полизаете; явно, что и вы подобны ему».

Сестер заточили по разным местам. Патриарх Питирим
стал просить за них царя: «Я советую тебе боярыню ту Мо-
розову вдовицу, кабы ты изволил опять дом ей отдать и на
потребу ей дворов бы сотницу крестьян дал; а княгиню тоже



 
 
 

бы князю отдал, так бы дело то приличнее было. Женское
их дело; что они много смыслят!» «Давно бы я так сделал, –
отвечал царь, – но не знаешь ты лютости этой женщины. Как
поведать тебе, сколь поругалась и ныне ругается Морозова
та! Много наделала она мне трудов и неудобств показала. Ес-
ли не веришь моим словам, изволь сам испытать; призови ее
к себе, спроси, и сам узнаешь ее твердость, начнешь ее истя-
зать и вкусишь приятности ее».

Патриарх вкусил приятности ее и отступился. Сестер пы-
тали наверху, у государя в думе была речь о том, чтоб сжечь
Морозову в срубе, «да бояре не потянули; а Долгорукий ма-
лыми словами, да много у них пересек». Раскольниц сослали
в Боровск и заперли в земляную тюрьму. Урусова не вынес-
ла тяжкого заключения и скоро умерла; за нею последовала
и Морозова.

Приходили отовсюду новые учителя; во дворце и с цер-
ковной кафедры, из монашеской кельи и из сибирского за-
точенья толковали они о необходимости перемен, о необ-
ходимости науки; задетые ими, оскорбленные старые учи-
теля, бывшие прежде сами передовыми людьми, возбуж-
давшие негодование своими новшествами, восстали против
новшеств, принесенных соперниками, провозгласили, что не
должно быть никаких перемен: «До нас положено, лежи оно
так во веки веков». Но в то время как старые и новые учителя
в священнических и монашеских рясах препираются о дву-
перстном и треперстном сложении, когда русские раздели-



 
 
 

лись в ожесточенной борьбе, когда сделка с наукою, попыт-
ка ввести науку чрез православных учителей без вреда пра-
вославию, далеко не удалась, как бы желалось, когда старые
учителя провозгласили и православных греков, и православ-
ных малороссиян, и белорусов еретиками, латинцами, – в это
время являются новые учителя особого рода, не желанные
ни старым учителям, ни новым в рясах, являются иновер-
цы-немцы, являются вследствие того, что прежде граммати-
ки и риторики нужно было выучиться сражаться, вследствие
того, что явно было экономическое банкротство по неуме-
нью производить и продавать и по неимению моря, являются
вследствие того закона, по которому внешнее предшествует
внутреннему. Мы должны обратить внимание и на этих но-
вых учителей, посмотреть, что это за люди и как они живут
в своей Немецкой слободе, которая играет такую роль в ис-
тории преобразования.

Мы уже имели случай говорить о наемных войсках, о их
историческом значении. Мы видели, что они образовались
из добровольных и невольных изгнанников из родных стран,
одним словом, из козаков Западной Европы. Для наших ко-
заков служила привольным убежищем широкая степь, по-
ле, где они могли поляковать, козаковать на свободе, при-
знавать только по имени власть Русского государства, враж-
дебно действовать против него при первом столкновении,
но все оставаясь православными русскими людьми. В За-
падной Европе не было степей, где бы могло образоваться



 
 
 

козачество; западноевропейским козакам было два выхода:
или плыть за океан для приискания и завоевания новых зем-
лиц, и эта деятельность западных козаков в Новом Свете сов-
падает с деятельностию наших восточных козаков за Кам-
нем. Другой выход – извечное занятие богатырских, козац-
ких дружин – служить в семи ордах семи королям, искать
хорошего жалованья и добычи в службе разных государей;
с XVII века в числе этих государей был и великий государь
всея Руси. Из происхождения и занятия этих западных ко-
заков, явившихся в Москве под именем служилых инозем-
цев, объясняется уже их характер. Волею или неволею ото-
рвавшиеся от родной страны, меняющие службу, знамена,
смотря по тому, где выгоднее, составляя пеструю дружину
пришельцев из разных стран и народов, служилые иноземцы
были совершеннейшие космополиты, отличавшиеся полным
равнодушием к судьбам той страны, где они временно по-
селились, отличавшиеся легкою нравственностию; поболь-
ше жалованья, побольше добычи оставалось всегда главною
целию. Трудно было сыскать между ними кого-нибудь с на-
учным образованием: такие люди не пошли бы в наемные
дружины; но это были обыкновенно люди живые, развитые,
много видевшие, много испытавшие, имевшие много кой о
чем порассказать, приятные и веселые собеседники, любив-
шие хорошо, весело пожить, попировать за полночь, безза-
ботные, живущие день за день, привыкшие к крутым пово-
ротам судьбы: нынче хорошо, завтра дурно; нынче победа,



 
 
 

богатая добыча, завтра проигранное сражение, добыча отня-
та, сам в плену.

Таковы были люди, которых постоянно вызывали в Моск-
ву в продолжение XVII века; сперва увеличение числа ино-
странцев в Москве возбудило сильный ропот, жалобы свя-
щенников; иноземцев выделили, переселили в особую сло-
боду. Казалось, что Русь отгородилась от немцев, но это мог-
ло только казаться так. Русь трогалась с востока на запад,
и Запад выставил ей на пути как свою представительницу
Немецкую слободу. Исторический черед был за Немецкой
слободой, и скоро старая Москва преклонится перед этою
слободою своею, как некогда старый Ростов преклонился пе-
ред пригородом своим Владимиром; скоро Немецкая слобо-
да перетянет царя и двор его из Кремля, обзаведется свои-
ми дворцами. Немецкая слобода – ступень к Петербургу, как
Владимир был ступенью к Москве.

Служилые иноземцы не прожили молча в Немецкой сло-
боде. Один из самых замечательных людей между ними изо
дня в день записал свои похождения, свое житье-бытье и
оставил нам любопытные известия о себе самом, о своих со-
братиях, о России пред эпохою преобразования. Я разумею
«Дневник» Гордона.

Патрик Гордон был родом шотландец, католик. Последнее
обстоятельство затворило ему двери отечественных универ-
ситетов. На досуге молодой человек влюбился, но не мог же-
ниться на предмете своей страсти. Частию это обстоятель-



 
 
 

ство, частию жажда к свободе тянули Гордона из родной
страны, тем более что на родине ему нечего было терять: он
происходил из младшей линии Гордоновской фамилии и сам
был младший сын. Молодой Гордон за границею. Сначала он
поступил в иезуитский Браунобергский коллегиум, но скоро
заметил, что затворническая жизнь ему не по характеру. В
1655 году он вступил в войска шведского короля Карла X,
который воевал тогда с поляками. В следующем же году Гор-
дон попался в плен к полякам и освобожден под условием
вступления в польскую службу; в том же самом году попал-
ся в плен к шведам и вступил опять в шведскую службу. На-
емному офицеру жалованья не платили; зато он не упускал
удобного случая поживиться добычею, подкарауливал ее в
лесу, как разбойник, и записывал в своем «Дневнике», что,
например, ему удалось, хотя и не без труда, отнять лоша-
дей у двоих крестьян; Гордон служил в шотландской дружи-
не, которая прославилась своими грабительствами. В 1658
году он опять попался в плен к полякам и вторично всту-
пил в польскую службу. «Ведь главная цель Гордона, – го-
ворит он о себе в третьем лице, – была составить себе сча-
стие, но в шведской службе теперь это трудно было сделать,
потому что у шведов на шее были император, короли дат-
ский и польский и царь русский. Правда, что честному че-
ловеку хорошо у шведов служить: это народ справедливый,
ценит каждого по заслугам; но и между поляками можно со-
ставить себе счастье; польские генералы гордо обращаются



 
 
 

с иностранцами, но остальная шляхта и кто пообразованнее
обращаются с ними хорошо». Но и между поляками Гордон
не нашел возможности составить себе счастье и в 1661 году
вступил в русскую службу в звании майора; в сентябре при-
ехал в Москву, в Немецкую слободу. Здесь сначала Гордо-
ну не понравилось. Его позвали к начальнику Иноземного
приказа, тестю царскому, боярину Илье Даниловичу Мило-
славскому; тот велел ему взять копье и мушкет и показать,
как он умеет ими действовать. Гордон отвечал, что если б
ему прежде сказали об этом, то он бы привел с собою свое-
го денщика, который, вероятно, знает лучше его ружейные
приемы, и прибавил, что для офицера эти приемы – послед-
нее дело, а главное – начальствовать над солдатами. Боярин
возразил, что всякий служилый иноземец, приезжающий в
Россию, хотя бы был полковник, должен показать, умеет ли
действовать копьем и мушкетом. Делать было нечего: Гор-
дон принялся за копье и мушкет, и боярин остался доволен.

Тут же на первых порах опытный искатель добычи столк-
нулся со знаменитыми также искателями добычи – москов-
скими дьяками. Назначен был Гордону за его выезд в Россию
подарок – 25 рублей чистыми деньгами и на 25 рублей собо-
лями. Иностранец не знал обычая, что для получения этого
подарка надобно прежде подарить дьяка. Гордон к дьяку за
подарком – тот отговаривается пустяками, Гордон бранит-
ся – нет успеха; Гордон к боярину с жалобою, боярин велит
дьяку выдать подарков, но тот не выдает. Гордон в другой,



 
 
 

в третий раз с жалобою к боярину, говорит ему прямо, что
не понимает, кто имеет больше силы – он, боярин, или дьяк,
потому что дьяк и не думает исполнять его приказаний. Бо-
ярин рассердился, велел позвать дьяка, схватил его за боро-
ду, потаскал его добрым порядком и обещал кнут, если Гор-
дон придет еще раз с жалобою. Дьяк приходит к Гордону с
ругательствами; тот платит ему такою же монетою и окан-
чивает угрозою, что потребует увольнения от службы. Дей-
ствительно, Гордон начал серьезно думать, как бы выбраться
из России жалованье небольшое, и то медными деньгами (4
копейки идут за одну серебряную), и жить нельзя, не толь-
ко что скопить что-нибудь. В Иноземном приказе проведа-
ли, что Гордон хочет просить увольнения у боярина, испуга-
лись и выдали ему свидетельство для получения денег и со-
болей. Гордон заупрямился, не хотел брать подарка; толко-
вал об отпуске; но ему внушили, что просьбою об отпуске он
только может погубить себя; он католик, приехал из Польши,
с которою идет война, и сейчас же хочет опять уехать – яс-
но, что приезжал для лазутчества; вместо отпуска познако-
мится, пожалуй, с Сибирью. Гордон испугался, взял подарок
и остался в Москве, в Немецкой слободе, в которой иногда
происходили любо пытные события.

В Немецкой слободе, как во всякой другой, полицейский
надзор был поручен десятским, которым давался наказ: «Ве-
дать тебе и беречь накрепко в своем десятке и приказать пол-
ковникам и полуполковникам и нижних чинов начальным



 
 
 

и торговым и всяким жилецким людям и иноземцам, чтоб
они русских беглых и новокрещеных и белорусцев и гуля-
щих людей в дворах у себя для работы без крепостей не дер-
жали, и поединков и никакого смертного убийства и драк не
чинили, и корчемным продажным питьем, вином и пивом и
табаком не торговали, и воровским людям приходу и приез-
ду и б… и, не явясь в Приказ Новые Четверти, никакова пи-
тья не держали, а для работы во дворе у себя держали вся-
ких разных вер иноземцев некрещеных». Но мы уже знаем,
как солдаты мало обращали внимания на указы относитель-
но вина и как иностранные офицеры их сквозь пальцы смот-
рели на это. Однажды в Москве узнали, что солдаты держат
вино в Немецкой слободе в известном доме. Подьячий с от-
рядом стрельцов явился на выимку и нашел вино, хотя сол-
даты успели спрятать его в саду. Стрельцы взяли вино, за-
хватили и несколько солдат; но прибежали другие солдаты,
освободили товарищей, отняли вино и протолкали стрель-
цов до городских ворот. Тут к стрельцам пришла подмога, и
солдаты принуждены были бежать в свою очередь; но скоро и
они получили подкрепление: солдат набралось 800 человек,
стрельцов было 700; завязался бой в узких улицах, и солдаты
втиснули стрельцов в ворота Белого города; но на помощь к
стрельцам явилось 600 товарищей с главного кремлевского
караула и отрезали путь солдатам, ворвавшимся в Белый го-
род; 22 человека были схвачены, биты кнутом и сосланы в
Сибирь.



 
 
 

Игра в карты была также запрещена, и солдаты играли
тайком, ночью. Однажды русский капитан Спиридонов на-
крыл их и но обычаю тогдашнего начальства воспользовался
этим случаем для добычи: забрал себе не только те деньги,
которые были в игре, но еще взял с солдат 60 рублей, не дав-
ши об этом знать по начальству, т. е. Гордону. Тот призвал
Спиридонова к себе и сделал ему строгий выговор с угрозою,
что вперед ему плохо будет. Капитан, не привыкший к таким
внушениям, начал было горячиться; тогда Гордон употребил
внушение другого рода: схватил Спиридонова за голову, по-
валил на пол и так отколотил дубинкою, что несчастный едва
мог встать. Капитан пожаловался полковнику, но Гордон за-
перся, потому что свидетелей не было; капитан пожаловался
боярину, Гордон и тут заперся.

Хозяин дома, где квартировал Гордон, захотел освобо-
диться от своего постояльца, и челобитье его было испол-
нено. Два раза присылали Гордону письменные приказания
очистить квартиру, но он не обращал на них никакого вни-
мания. Однажды, когда Гордон сидел за обедом, входит к
нему в комнату подьячий с указом, чтоб он немедленно пе-
ребирался на другую квартиру. С подьячим пришло 20 чело-
век трубников, большая часть которых остались внизу. «По-
кажи указ!» – говорит Гордон подьячему. «Не покажу, – от-
вечает тот, – потому что ты два прежние указа оставил у се-
бя или, быть может, разодрал». «До тех пор не очищу квар-
тиры, пока не покажешь указа», – говорит Гордон. Тогда по-



 
 
 

дьячий велит трубникам взять чемодан и нести вон, а сам
берет полковые знамена. Гордон вскакивает из-за стола и с
помощию денщика и двоих офицеров, которые вместе с ним
обедали, выгоняет подьячего вон из комнаты и с лестницы.
Но подьячий соединяется с остальными трубниками и снова
идет наверх к Гордону; тот с товарищами, пользуясь выго-
дою своего положения наверху, прогоняет их тем легче, что
трубники были вооружены одними палками. На шум прибе-
гают солдаты, нападают на подьячего и трубников, и те бе-
гут, солдаты гонят их до Яузского моста и отнимают у них
шапки. Дело кончилось ничем, потому что, на счастье Гор-
дона, Милославский поссорился с Ртищевым, к приказу ко-
торого принадлежал подьячий, а между тем Гордон переме-
нил квартиру.

Остался в Москве – делать нечего, надобно было сообра-
зоваться с обычаями. Гордон позвал всех подьячих Инозем-
ного приказа к себе на пирушку и каждому подарил кому два
соболя, кому один. С этих пор он пользовался их полным
расположением и уважением; какое бы ни было у него дель-
це в приказе, все сейчас обделают.

Несмотря на это, Гордону все еще очень не нравилось в
Москве; человек привык приобретать добычу с оружием в
руках, а тут надобно задаривать людей, которые пером ловят
соболей! Нельзя вырваться на запад, то нельзя ли хотя еще
дальше на восток. Назначался Федор Андреевич Милослав-
ский послом в Персию; Гордон стал проситься в свиту, но,



 
 
 

зная, что одни просьбы не принимаются, снес самому Мило-
славскому 100 золотых да его дворецкому подарок в 20 золо-
тых. Но золотые пропали, дело было невозможное; инозем-
ца выписали для ратной службы, а он хочет ехать с послом
в Персию, куда могут отправиться и русские – пожалуй, еще
оттуда уйдет или передастся шаху!

Хотя десятские Немецкой слободы получали наказ – бе-
речь накрепко, чтоб не было поединков, однако служилые
иноземцы мало обращали внимания на это запрещение. Гор-
дон в 1666 году имел поединок с майором Монгомери: по-
ссорился он с ним у себя на пирушке, которую давал при-
дворным в царские именины.

Служилые иноземцы не всегда ссорились друг с другом
только на пирушках, под влиянием винных паров. По воз-
вращении из похода 1676 года Гордон, бывший тогда уже
полковником, узнал, что некоторые драгуны его полка хотят
на него жаловаться и что подбивает их к тому генерал-май-
ор Трауернихт. Встретившись с Трауернихтом в доме кня-
зя Трубецкого, Гордон в присутствии многих полковников
резко выговорил ему, что он связался с негодяями его полка
и подучает их подать на него жалобу. Трауернихт смолчал,
но на другой же день проводил в Разряд солдат, которые от-
несли туда свое челобитье на Гордона. Чрез несколько дней
является к Гордону полковник Шиль, родственник Трауер-
нихта, и предлагает, что если Гордон заплатит Трауерних-
ту 300 фунтов, то он уладит дело между ним и драгунами.



 
 
 

Гордон отвечал бранью на это предложение. Когда он узнал,
что дело на следующий день будет докладываться царю, то
послал думному дьяку подарок в 20 рублей; дьяк обещал
быть за Гордона; за него же был и сам воевода, князь Григо-
рий Григорьевич Ромодановский, который при докладе объ-
явил, что все написанное в челобитной ложь, дело в том, что
Гордон содержит строгую дисциплину и не позволяет сво-
им подчиненным воровать и бегать. «Я говорю это, – приба-
вил князь, – не потому, что Гордон мне дал что-нибудь или
обещал, но зная его усердие к службе царского величества».
Крестьяне 20 деревень, в которых стоял Гордонов полк, при-
слали сказку за руками троих священников, что они не могут
ни в чем пожаловаться на Гордона. Жалобщики, увидавши,
что дело не может кончиться в их пользу, предложили Гор-
дону мировую, если он даст им пять рублей. Гордон отвечал,
что даст пять рублей, если они откроют ему всех сообщни-
ков, чтоб ему знать, кто у него в полку друзья и кто враги,
без этого не даст ни копейки. Драгуны не согласились.



 
 
 

 
ГЛАВА ВТОРАЯ

ЦАРСТВОВАНИЕ
ФЕОДОРА АЛЕКСЕЕВИЧА

 
Различие в преобразовательной деятельности преемни-

ков царя Алексея Михайловича.  – Дети царя Алексея от
обоих браков.  – Польское и немецкое влияние.  – Известия
о вступлении на престол Феодора.  – Ссылка Матвеева.  –
Ссылка духовника Андрея Савинова.  – Отягчение участи
Никона. Любимцы царя – Языков, Лихачевы. – Брак Феодо-
ра на Агафии Семеновне Грушецкой. – Быстрое возвышение
Языкова и Лихачева. – Князь Вас. Вас. Голицын. – Оконча-
ние дела с Дорошенком. – Дела Рославца и Адамовича. – До-
рошенко в Москве. – Манифест Юрия Хмельницкого. – Пе-
ресылка с гетманом Самойловичем о Серке и Дорошенке. –
Ссылки Рославца и Адамовича.  – Первый чигиринский по-
ход. – Мнения Ромодановского и Самойловича о Чигирине. –
Дела запорожские и посольство в Турцию. – Второй, чиги-
ринский поход. – Сношения с Польшею. – Мирные перегово-
ры с Турциею. – Переговоры в Крыму и мир с султаном и
ханом. – Дорошенко-воевода. – Смерть Серка. – Дела швед-
ские, датские, австрийские. – Калмыки и казаки. – Волне-
ния башкирцев.  – Борьба с киргизами, самоедами, якута-
ми и тунгусами в Сибири, злоупотребления здесь приказных



 
 
 

людей. – Внутренняя деятельность правительства при ца-
ре Феодоре. – Вопрос о торговле шелком с армянами. – По-
становление о торговле с греками. – Смягчение наказаний
за уголовные преступления. – Новая форма челобитных. –
Раскол. – Церковный собор 1681 года. – Обращение иновер-
цев в христианство. – Постановления о воеводах. – Финан-
совые меры. – Уничтожение местничества. – Проект отде-
ления гражданских должностей от военных. – Проект ака-
демии. – Смерть царицы Агафии и царевича Ильи. – Второй
брак царя и кончина его. – Смерть Никона. – Облегчение уча-
сти Матвеева.

Русская земля всколебалась и замутилась, русский народ
после осьмивекового движения на восток круто начал по-
ворачивать на запад; поворота, нового пути для народной
жизни требовало банкротство экономическое и нравствен-
ное. Раздались голоса о необходимости приобресть средства,
которые бы сделали народ сильным, снискали ему уваже-
ние других народов, дали бы ему богатство и подняли его
нравственность; раздались голоса о необходимости учиться,
и явились учителя с разных сторон: греческие и западнорус-
ские монахи, западнорусские шляхтичи с польским школь-
ным образованием, явились и учителя иноплеменные и ино-
верные с дальнейшего Запада, немцы, учителя ратного ис-
кусства и разных других искусств и ремесл. Учителя эти
столкнулись со старыми учителями, произошла борьба и



 
 
 

раскол; люди, испуганные движением, новшествами, заво-
пили о кончине мира, о втором пришествии, об антихристе.
И они были правы в известном смысле: старая Россия окан-
чивалась, начиналась новая.

Но при этой несостоятельности старого, при этих требо-
ваниях нового каким же путем должен был совершиться пе-
реворот? Мы видим, что все и со всем обращаются в Москву
к великому государю, и видим также ясно, что это обраще-
ние происходит необходимо от слабости, мелкости отдель-
ных миров, от особности их друг от друга и в то же время
от внутренней розни, происходящей при всяком соединении
сил, при всяком общем действии, одним словом – от дет-
ского состояния их, от детской беспомощности. Сверху да-
ется полная свобода: всякое челобитье о каком-нибудь но-
вом распорядке принимается, пусть распоряжаются, как хо-
тят; поссорятся, одни захотят одного, другие другого – пра-
вительство приказывает спросить всех, чтоб узнать, чего хо-
чет большинство? Мы упомянули о детской беспомощности;
слово всего лучше объяснит тут дело: все тяглые, неслужи-
лые люди называют себя сиротами государевыми; это низ-
шая рабочая часть народонаселения, мужики; но высшая,
военные, мужи, как себя называют? Они называют себя хо-
лопами государевыми. Понятно, что ни в беспомощных си-
ротах, ни в холопах нельзя искать силы и самостоятельно-
сти, собственного мнения. И те и другие чувствуют несосто-
ятельность старого, понимают, что оставаться так нельзя, но



 
 
 

при отсутствии просвещения не могут ясно сознавать, как
выйти на новую дорогу, не могут иметь инициативы, кото-
рая потому должна явиться сверху; повести дело должен ве-
ликий государь.

Вести дело переворота или преобразования должны были
преемники царя Алексея Михайловича. Каким образом пой-
дут они по пути, на который уже поворотил народ? Это будет
зависеть от их природы и от их воспитания. Мы видели, что
при сознании необходимости учиться явились разного рода
учителя; чтоб новая наука не повредила древнему благоче-
стию, призывались учителя из православного духовенства,
греческого и западнорусского. Эти люди принесли в Москву
школьную науку, требование учреждения школ; но западно-
русские ученые могли устроить школы по образцу западно-
русских школ, а эти были устроены по образцу школ поль-
ских. Вообще западнорусские ученые были воспитаны под
сильным польским влиянием вследствие той тесной связи,
в какой родина их находилась с Польшею; у западнорусских
людей не было своего книжного языка: они писали или на
так называемом церковнославянском языке, или по-латыни,
или по-польски, литература польская доставляла им много
материала. Эту привычку к польскому языку и литературе
они принесли и в Москву; усилению влияния польского язы-
ка и литературы содействовала здесь тесная связь с Поль-
шею и во время войны при беспрестанных переговорах о ми-
ре и во время мира при союзе и беспрестанных сношениях



 
 
 

насчет более тесного союза и насчет выбора в короли царя
или сына его. Русский язык запестрел полонизмами; стоит
только прочесть письма и донесения русского резидента в
Варшаве Тяпкина, чтоб убедиться в силе польского влияния
на русский язык и как это влияние обнаружилось бессозна-
тельно, невольно со стороны русского человека: Тяпкин, как
мы видели и увидим, был чистый русский человек, умирал в
Польше с тоски по родине, не мог ужиться с поляками, смот-
рел на них с самой черной стороны, а между тем стал писать
полупольским языком, отдал сына в польскую школу, и тот
говорил королю речь на модном тогдашнем языке, т. е. на-
половину по-польски, а наполовину по-латыни. Западнорус-
ские учителя принесли к нам польское влияние. Эти учите-
ля принесли к нам грамматику, риторику, философию, бого-
словие, при царе Алексее толковали о необходимости устро-
ить школы для преподавания этих наук и при наследниках
царя Алексея успели достигнуть своей цели.

Но эти учителя не могли выучить тому, нудящая необхо-
димость чего была так очевидна. Прежде всего нужно бы-
ло выйти из экономической несостоятельности, нужно было
разбогатеть и усилиться; чтоб разбогатеть посредством тор-
говли, промыслов, нужно было море, пробиться к морю нуж-
но было с оружием в руках, нужно было свести старые счеты,
освободиться от татарской дани, которую платили в Крым
под именем поминков, нужно было, следовательно, выучить-
ся ратному искусству, нужно было выучиться строить кораб-



 
 
 

ли и плавать на них, строить крепости; чтоб поднять торгов-
лю и богатство, нужно было выучиться прокладывать доро-
ги, прорывать каналы, нужно было выучиться всяким искус-
ствам и ремеслам. Ни греческие, ни западнорусские монахи,
ни ополяченные западнорусские мелкие шляхтичи, которых
русские вельможи брали в домашние учителя к своим детям,
всему этому выучить не могли; для этого нужны были нем-
цы, для этого нужно было ехать не в Киев или Варшаву, а
далее, на запад, в немецкие поморские государства. Таким
образом, при нудящей потребности учиться, которой долж-
ны были удовлетворять преемники царя Алексея, были пред
ними налицо двоякого рода учителя: западнорусские вместе
с греческими и немцы; учителя должны иметь влияние на
учеников; отсюда два влияния: польское и немецкое. Преем-
ники царя Алексея разделились между этими учителями и
этими влияниями вследствие различия природных свойств
и воспитания.

Многочисленное семейство царя Алексея Михайловича
представляет любопытное явление. От первого брака, на
Милославской, он имел восемь дочерей и пять сыновей.
Шесть оставшихся в живых дочерей отличались крепким,
здоровым сложением, и одна из них, Софья, отличалась и
силами духовными, была, по отзыву врага, «великого ума
и самых нежных проницательств, больше мужеска ума ис-
полненная дева». Напротив, сыновья были слабы, болезнен-
ны, трое умерло при жизни отца, из двоих оставшихся стар-



 
 
 

ший страдал сильною цингою, младший, Иоанн, к слабости
физической присоединял и неразвитость умственную. Зато
от второго брака, на Нарышкиной, родился богатырь физи-
чески и духовно, соответствующий по природе сестре Со-
фье. От слабого и болезненного Феодора нельзя было ожи-
дать сильного личного участия в тех преобразованиях, кото-
рые стояли первые на очереди, в которых более всего нужда-
лась Россия, он не мог создавать новое войско и водить его
к победам, строить флот, крепости, рыть каналы и все торо-
пить личным содействием; Феодор был преобразователем,
насколько он мог быть им, оставаясь в четырех стенах своей
комнаты и спальни; этим условиям соответствовало и вос-
питание: Феодор был воспитанник западнорусского монаха
Симеона Полоцкого, и в этом воспитании необходимо пре-
обладал элемент церковный; польское влияние было тут; Фе-
одор владел польским языком. Лазарь Баранович, посвящая
в 1672 году книги свои «Жития св. отец» царевичу Феодору,
а «Духовные струны» царевичу Иоанну, пишет царю: «Издах
же (эти книги) языком польским, яко писах в то время, егда
поляки от имени твоего царского к скипетру коруны поль-
ские молити помышляху да крепчайше союз мирного соеди-
нения укрепят. Издах языком ляцким: известен бо есмь, яко
царевич Феодор Алексеевич не точию нашим природным, но
и ляцким языком чтет книги. Благоверному же государю ца-
ревичу Иоанну Алексеевичу книгу „Духовныя струны“ при-
писах, издах же языком ляцким, вем бо, яко и вашего пре-



 
 
 

светлого величества сигклит сего языка не гнушается, по-
чтут книги и истории ляцкие в сладость». Говорили, что Фе-
одор знал и по-латыни, хотя не так хорошо, как покойный
брат его царевич Алексей Алексеевич; благодаря Полоцкому
Феодор выучился складывать вирши; говорили, что в Псал-
тыри, переложенной Полоцким на вирши, перевод псалмов
132 и 145 принадлежал Феодору. За царствованием Феодо-
ра последовало правление Софьи; Софья также воспиталась
под влиянием Полоцкого с братиею; также читала жития свя-
тых, изданные Барановичем по-польски; Симеон Полоцкий,
поднося ей книгу свою «Венец веры», писал виршами: «О
благороднейшая царевна Софиа, ищеши премудрости выну
небесные. По имени твоему жизнь твою ведеши: мудрая гла-
голеши, мудрая дееши. Ты церковные книги обыкла читати
и в отеческих свитцех мудрости искати. Уведевши же, яко
и книга новая писася, яже Венец веры реченная, возжелала
ту оси сама созерцати и еще в черни бывшу прилежно чита-
ти и, познавши полезну в духовности быти, велела еси чисто
ону устроити». Притом же Софья по своему полу не могла
действовать иначе как из дворца. Таким образом, в царство-
вание Феодора и в правление Софьи господствует направле-
ние, принесенное западнорусскими учителями; это господ-
ство выразилось в основании Славяно-греко-латинской ака-
демии; но тут же патриарх заподозревает направление, при-
несенное Полоцким в Москву, в неправославии и спешит
опереться на греческих учителей; начинается сильная борь-



 
 
 

ба, в которой патриарх берет верх благодаря падению Со-
фии и приверженца ее Медведева, главного противника пат-
риарху, ученика Симеона Полоцкого. Здесь конец польско-
му влиянию; католическая пропаганда остановлена, иезуиты
выгнаны. У младшего сына царя Алексея была другая при-
рода и другое воспитание, чем у старшего; невиданный бо-
гатырь, которому было грузно от сил, как от тяжелого бре-
мени, Петр хотел все узнать, как, что и почему. И хотел сам
все сделать; ему тесно было в старинном дворце кремлев-
ском, негде расправить плеча богатырского, не от кого узнать
что-нибудь; он бросился на улицу, с улицы попал в Немец-
кую слободу – и преобразование приняло другое направле-
ние; великий государь любил читать книги не меньше бра-
тьев своих, учеников Полоцкого, но великий государь не был
похож на ученика риторики – это был корабельный плотник,
это был шкипер. Вследствие этого Славяно-греко-латинская
академия отходит уже на второй план; являются другие шко-
лы, другого рода учителя, преимущественно немцы-проте-
станты; и блюститель патриаршего престола Стефан Явор-
ский считает нужным бороться с протестантскими стремле-
ниями, протестантскою пропагандою, как прежде патриархи
Иоаким и Адриан считали нужным противодействовать ка-
толицизму.

Царь Алексей Михайлович умер неожиданно, не достиг-
ши старости, и оставил семейство свое в очень печальном
для государства положении, предвещавшем большие смуты,



 
 
 

и это в такое время, когда столько важных вопросов стоя-
ло на очереди, когда все колебалось при страшном поворо-
те на новый путь, когда при всеобщем истощении от преж-
них войн предстояла еще опасная война с могущественны-
ми турками. Старший сын, торжественно объявленный при
отце наследником престола, был четырнадцатилетний болез-
ненный мальчик; самый близкий и доверенный человек при
покойном государе был Матвеев, по праву пользовавшийся
этою близостию и доверенностию, человек с обширною на-
читанностию по-тогдашнему, большой охотник до образова-
ния и людей образованных, ловко владевший пером, опыт-
ный в делах правления, давно уже заведовавший внешни-
ми сношениями. Матвеев мог быть самым лучшим советни-
ком, подпорою молодого царя; но, к несчастию, между Фе-
одором и любимцем отца его уже расступилась бездна: вос-
питанница этого Матвеева была мачеха Феодора, а известно,
какое страшное значение имело тогда слово «мачеха». Нико-
гда еще в семействе царей русских не было этого печального
явления, этой вражды между детьми от разных матерей, и,
как нарочно, это печальное явление произошло в такое опас-
ное время, когда предстояло преобразование и должен был
воспитываться преобразователь; первое чувство, которое он
встретит в родной семье, будет вражда! И без подробных из-
вестий, которых мы не имеем, легко понять, какое влияние
должен был иметь на дворец, на тамошние отношения вто-
рой брак царя Алексея при таком большом числе детей от



 
 
 

первого брака. Помешать второму браку не удалось: пона-
прасну раскидали подметные письма в грановитых сенях и
проходных с обвинениями Матвеева в чародействе. Матве-
ев оправдался, и государь женился на его воспитаннице. Ца-
ревнам, особенно тем, особенно той, которая так выдавалась
вперед, царевне Софье Алексеевне, надобно было прекло-
ниться пред молодою царицею, войти в дочерние отноше-
ния к молодой женщине, матери только по имени, у которой
все права матери без смягчающего эти права материнского
чувства. И это, как нарочно, в то время, когда проникли во
дворец новые обычаи и взгляды, когда двери в терема царе-
вен растворились и заключенницы увидали свет божий, ко-
гда более сильным из них представилась возможность прой-
ти дальше за порог, расправить силы, поглядеть, почитать и
послушать прежде невиданное, нечитанное и неслыханное,
набраться новых мыслей, познакомиться с новыми чувства-
ми. Стремление силы бывает соразмерно прежней сдержан-
ности: отсюда легко понять стремление теремных затворниц
приобрести как можно больше простора для своей деятель-
ности, для расправления сил. И тут-то вдруг помеха! Дело
не в том, что новая царица непременно враждовала к пад-
черицам, преследовала их, гнала назад в терем: для раздра-
жения и вражды довольно было одной нравственной поме-
хи, появления лица, которое невольно становилось на доро-
ге, на дороге к влиянию на отца, к влиянию на всех окружаю-
щих, необходимо обращавшихся к новому солнцу. Но оста-



 
 
 

вим царевен и между ними богатыря-царевну Софью Алек-
сеевну. Алексей Михайлович жил долго с первою женою,
привязался к ней, вследствие чего во дворце образовалось и
утвердилось много крепких отношений. Укрепили свое вли-
яние Милославские со своими родичами, людьми близкими
и сблизившимися, Милославские, люди даровитые, деятель-
ные, умевшие приобретать влияние и пользоваться им, люди
с легкою нравственностию, с неразборчивостию средств. И
вдруг вследствие нового брака царя все это теплое гнездо,
свитое ими и друзьями их во дворце, должно разрушиться!
Новая царица со своею родней, своими ближними людьми;
Матвеев хозяйничает во дворце. Столкновение интересов
страшное и ненависть страшная.

Смертию царя Алексея и восшествием на престол Феодо-
ра, сына Милославской, отношения переменились. Чего мог-
ла ждать хорошего теперь царица Наталья с детьми и Мат-
веев от этой накопившейся ненависти царевен, Милослав-
ских и друзей их? Здесь так естественно рождается вопрос:
неужели Матвеев прежде не подумал об этом и не постарал-
ся обеспечить себя и своих насчет перемены царствования?
Оставя в стороне нравственные побуждения, которые если
бы не были сильны у Матвеева, то были очень сильны у ца-
ря Алексея, можно объяснить дело расчетом: царь Алексей
был еще во цветущих летах, и очень легко могло казаться,
что слабые сыновья его должны последовать за своими еди-
ноутробными братьями, не переживут отца и Петр будет на-



 
 
 

следником. Но другое дело, когда царь умер скоропостижно;
о движениях Матвеева в пользу Петра в эту страшную мину-
ту сохранились известия у иностранцев; вот самое подроб-
ное из них, оставленное поляком, автором любопытного рас-
сказа о стрелецком бунте. «Когда первая жена царя, Марья
Ильинична Милославская, умерла и оставила двоих сыновей
и шесть дочерей, то они много терпели от Артемона, а потом
подверглись еще большему преследованию, когда ему уда-
лось выдать за царя родственницу свою, дочь Кирилла На-
рышкина, капитана из Смоленска. Умирая, Алексей благо-
словил на царство сына от Милославской, Феодора, который
в то время лежал больной, и опекуном назначил князя Юрия
Долгорукого. Артемон утаил смерть царя, подкупил стрель-
цов, чтоб они стояли за маленького Петра, и потом уже но-
чью повестил боярам о преставлении государя. Когда они на-
чали собираться, он посадил маленького Петра на престоле
и уговаривал бояр, чтоб они признали его беспрекословно
государем, потому что Феодор опух, лежит больной и плоха
надежда, что будет жить. Но бояре, узнавши от патриарха,
который был при смерти царской, что отец благословил Фе-
одора на царство и Юрия Долгорукого назначил опекуном,
ждали последнего. Приезжает наконец Долгорукий во дво-
рец, как вол, ревет с жалости по царе и прямо к патриарху:
„Кого отец благословил на царство?“ „Феодора“, – отвечает
патриарх. Тогда Долгорукий с боярами, не слушая увещаний
Артемона, что надобно избрать Петра, стремятся к покоям



 
 
 

Феодора, подходят – двери заперты! Долгорукий приказыва-
ет выломать двери, бояре берут на руки Феодора, потому что
сам идти не может: ноги распухли, несут, сажают на престол
и сейчас же начинают подходить к руке, поздравляя на цар-
стве. Мать царя Петра и Артемон скрылись, видя, что ничего
не могут сделать против Долгорукого и всех бояр».

Мы никак не можем успокоиться на этом известии, пото-
му что после, когда нужно было погубить Матвеева, когда
дали силу всякого рода обвинениям без разбора, лишь бы
только к чему-нибудь привязаться, – в это время не послы-
шалось ни слова обличения ни от кого из вельмож, которых
Матвеев уговаривал мимо больного Феодора присягнуть ма-
ленькому Петру.

Как бы то ни было, Феодор вступил на престол спокойно,
не произошло никаких перемен, Матвеев остался в прежнем
важном сане великих государственных посольских дел обе-
регателя. Но враги его уже владели дворцом и не могли оста-
вить его в покое. За больным Феодором ухаживали тетки
и шесть сестер единоутробных; мачеха была удалена; про-
тив нее особенно кричала верховая боярыня Анна Петров-
на Хитрово, пользовавшаяся большим значением, постни-
ца; крича против царицы-вдовы, Хитрово должна была кри-
чать и против Матвеева, разделять их было нельзя. С пост-
ницею заодно действовали и мужчины, не постники, но силь-
ные люди: боярин Иван Михайлович Милославский, злобив-
шийся на Матвеева особенно за то, что его внушению при-



 
 
 

писывал удаление свое на Астраханское воеводство при ца-
ре Алексее; с Милославским заодно действовал другой мо-
гущественный боярин – дворецкий Богдан Матвеевич Хит-
рово; Хитрово был сам незнатного происхождения, из горо-
довых алексинских дворян, и был выведен в люди Морозо-
вым; но он был не охотник до других новых людей, которые
были виднее его по талантам, он был не охотник до Орди-
на-Нащокина, был не охотник и до Матвеева, особенно ко-
гда узнал наверное или подозревал, что Матвеев указывал
царю Алексею на злоупотребления его, Богдана, и племян-
ника его, Александра Савостьяновича Хитрово, по управ-
лению Приказом большого дворца, «которые (Хитрово) из
государственных дворцовых сел и волостей новсевременно
вотчины свои всякими изобилии и заводы строили и напол-
няли, такожде и из всех, Сытного, Кормового и Хлебного,
дворцов премножественным похищением всяких дворцовых
обиходов явственно и бесстыдно по вся дни корыстовалися,
великими посулами с дворцовых подрядчиков богатили се-
бя». Главным орудием Милославского и Хитрово был околь-
ничий Василий Семенович Волынский, давний завистник
Матвеева, человек посредственных способностей и малогра-
мотный по-тогдашнему, но крикун, умевший подбиваться к
сильным людям: говорят, будто он особенно сделался изве-
стен тем, что у жены его были отличные мастерицы-швеи, и
вся знать обращалась к ней с заказами.

Падение Матвеева было решено: представили, что нельзя



 
 
 

такого подозрительного человека оставить правителем апте-
ки, когда государь болен, и аптеку отняли у Матвеева; потом
датский резидент Монс Гей, уезжая из Москвы, прислал жа-
лобу, что Матвеев не доплатил ему 500 рублей за рейнское
вино, поставленное им ко двору, и что на его требование
прислали ему из Посольского приказа фальшивый контракт
на эту поставку. 500 рублей велели заплатить Гею и восполь-
зовались этим случаем, чтоб отнять у Матвеева заведование
посольскими делами и удалить его из Москвы. Когда Мат-
веев приехал по обычаю во дворец, боярин Родион Матвее-
вич Стрешнев вынес указ из комнаты в переднюю и объявил
ему: «Указал великий государь быть тебе на службе в Вер-
хотурье воеводою». Посольский приказ был поручен думно-
му дьяку Лариону Иванову. Матвеев с сыном и племянника-
ми отправился в почетную ссылку; при них был монах, свя-
щенник, учитель сына польский шляхтич Поборский, боль-
шая дворня; взяты были две пушки для безопасности. Но
в Лаишеве Матвеева остановили: приехал полуголова мос-
ковских стрельцов Лужин и потребовал книги лечебника, в
котором многие статьи писаны цифирью, потребовал двоих
людей: Ивана-еврея и карлу Захара; Матвеев отвечал, что
книги нет, а людей выдал. С месяц после этого прожил Мат-
веев в Лаишеве, как однажды разбудили его ночью: приехали
из Москвы думный дворянин Соковнин и думный дьяк Се-
менов: «Давай жену Ивана еврея, давай письма, давай име-
ние на осмотр, давай племянников, давай монаха, давай свя-



 
 
 

щенника, давай всех людей!» Матвеев сейчас все и всех вы-
дал; Соковнин и Семенов поехали на съезжий двор и посла-
ли оттуда за Матвеевым, чтоб пришел сейчас же; боярин по-
шел пешком; здесь расспрашивали его племянников и лю-
дей о знаменитом лечебнике, взяли сказки за руками, взя-
ли с Матвеева сказку о том, как составлялись и подносились
лекарства больному царю. Матвеев показал, что лекарства
составлялись докторами Костериусом и Стефаном Симоном
по рецепту, а рецепты хранятся в аптекарской палате; вся-
кое лекарство отведывал прежде доктор, потом он, Матвеев,
а после него дядьки государевы, бояре, князь Федор Федо-
рович Куракин и Иван Богданович Хитрово, после же при-
ема что оставалось лекарства допивал опять он же, Матве-
ев, в глазах государя. За Соковниным и Семеновым явился
в Лаишев дворянин с указом перевести Матвеева в Казань.
Здесь воевода Иван Богданович Милославский приставил к
нему караул, и скоро пришел царский указ – отпустить лю-
дей по деревням, других на волю; потом ночью приехал дьяк
Горохов: «Где имение, давай сейчас!» Матвеев отвечал: «В
животах моих ни краденого, ни разбойного, ни воровского,
ни изменного, ни заповедного нет, животы отца моего и ро-
дителей его, животы матери моей и родителей ее и мои на-
житые милостию божиею и великих государей жалованьем,
за посольские службы и за мои работы ратные, за крови и
за всякие великие работы в 69 лет нажитые, а когда час при-
шел невинному нашему разоренью, что великий государь из-



 
 
 

волил животы все взять без вины моей, в том воля божия
и его, государская!» Приехал стольник Тухачевский, назна-
ченный приставом к Матвееву, и потребовал от него пушек,
пороху, свинцу, панцирей, шапок, наручей. «К унятию вся-
кого воровства был я починщик, а не к начинанию», – от-
вечал Матвеев. Затем явился присланный от воеводы стре-
лецкий голова, взял Матвеева, сына его, людей с женами и
детьми и повел в съезжую избу пешком, на позор людям. Тут
в съезжей избе объявили ему вины: он написал в сказке сво-
ей в Лаишеве, что после приема лекарства государем остаток
выпивал он, Матвеев; но дядьки государевы, князь Куракин
и Хитрово, объявили, что никогда он не выпивал остатков.
Лекарь Давыд Берлов донес, что лечил он у Матвеева чело-
века его, карлу Захара, и тот говорил ему, что болен от гос-
подских побой: однажды он заснул за печью в палате, в ко-
торой Матвеев с доктором Стефаном читали черную книгу;
во время этого чтения пришло к ним множество злых духов
и объявили, что есть у них в избе третий человек; Матве-
ев вскочил и, найдя его за печью, сорвал с него шубу, под-
нял, ударил о землю, топтал и выкинул из палаты замертво.
Берлов прибавил, что он сам видел, как Матвеев с доктором
Стефаном и переводчиком греком Спафари, запершись, чи-
тали черную книгу; Спафари учил по этой книге Матвеева и
сына его Андрея. Матвеев хотел было говорить, но дьяк Го-
рохов крикнул: «Слушай! Молчи, а не говори». У Матвеева
отняли боярство, все имение, дали только тысячу рублей и



 
 
 

сослали на житье в Пустозерск вместе с сыном.
В страшном горе, среди лишений всякого рода Матвеев

отправил три челобитные к царю с оправданием, к патриар-
ху и ближним боярам с просьбами о ходатайстве. Старик,
опытный в делах правления, но неопытный в бедствиях жиз-
ни, не мог отказать себе в утешении жаловаться и надеять-
ся, что жалоба будет иметь действие, не рассудил, что самая
бессмысленность обвинений и незаконность заочного осуж-
дения отнимали всякую надежду к оправданию и облегче-
нию участи, пока несовершеннолетний царь окружен Мило-
славскими и Хитрово с товарищами. «Я, холоп твой, – пи-
сал Матвеев государю, – хочу быть прав размолвкою лека-
ря Давыдка и человека моего, карла Захарка. Перед твоими
боярами Захарка расспрашиван и пытан, и сказал, что в то
время, как я с доктором Стефаном и Спафарием читал кни-
гу, он, Захарка, за печью уснул и захрапел и будто я, услыхав
его храпение, схватил его за волосы и толкнул через порог;
но он ничего не сказал с пытки о приходе злых духов; ясно,
что вор Давыдка это выдумал. А хотя бы Захарка и сказал,
что видел злых духов, то верить нечему, надлежало бы до-
просить его, как он нечистых духов мог видеть, каковы их
образы и почему он знает образ духов нечистых? А вор Да-
выдка почему не сказал, что мы читали в черной книге, ка-
кие дела и какие слова слышал он в чтении? И чему меня и
сынишку моего Спафарий учил? У карлы Захарки два ребра
переломлены, но переломил их ему Иван Соловцов, с кото-



 
 
 

рым он играл, а не от моих побоев он был болен. Злые духи
сказали, что „есть у вас в комнате третий человек“, т. е. За-
харка, но сам Захарка показал, что трое нас читали черную
книгу: я, доктор Стефан и Спафарий, и я не знаю, кто очел-
ся! Духи ль, проклятые и низверженные, или воры, Давыд-
ка и карла, четырех человек считают за три? Захарка сказал,
что спал за печью; а у меня в той палатишке за печью спать
нельзя: две стены у печи свободны, третья печью приделана
к самой палатишке и промежка нет, а четвертая стена, у той
– печное устье. Захарка же сказал, что он спал и храпел: как
спящему человеку возможно слышать, кто что говорит? Или
человеку храпление свое слышать? Спафарий меня не учил
не только что богопротивному чему-нибудь, но и ничему: не
до ученья было в ваших государских делах, а сынишка моего
учил по-гречески и по-латыни литерам малой части. А кни-
ги я читал и строил в домишке своем ради душевные поль-
зы и которые богу не противны. А служа вам, великим госу-
дарям, сделал книги с товарищами своими, и с приказными
людьми, и с переводчиками, в Посольском приказе, какие не
бывали, и ныне на свидетельство моей и их работы в Посоль-
ском приказе. Доносят на меня, будто я многие взятки брал
и тесноту твоим людям чинил, покупал отчины теснотою; но
из городов и уездов, которые я ведал в приказах, никто те-
бе на меня челом не бивал и вперед бить не будет; когда я
ехал в ссылку некоторыми из этих городов, то, кроме при-
ятства и подаяния пищи, как подают убогим и разоренным,



 
 
 

не слыхал на себя никакого нарекания. Служил я деду тво-
ему и отцу в полковых службах. Когда ратные люди пошли
из-под Львова и пришла самая нужда: отец сына, брат брата
мечут, и пришел холод и голод, солдаты, стрельцы и дворяне
пушки и всякие ратные припасы покинули на степи и раз-
бежались, боярин Бутурлин пошел скорым походом, а меня
оставил с пометанными пушками и запасами на степи; и я, с
остальными людьми впрягаясь сам под пушки, все 59 пушек
и с запасами допроводил до Белой Церкви и до Москвы. Как
под Конотопом упадок учинился вашим государским людям
и отступили воеводы к Путивлю, окоп, обоз, образец и путь
строил я, холоп твой, и отошли в Путивль в целости, а ко-
гда князь Алексей Никитич Трубецкой хотел идти в черкас-
ские города и ратные люди, не хотя идти, учинили бунт и
привели его боярина за епанчу, то я с стрельцами его отнял.
Прежде взятия Астрахани писал я к отцу твоему в троицкий
поход, чтоб вора Стеньку Разина из Астрахани не отпускать
для многих его воровских причин, как он первое ходил на
море. Я с цесарскими посланниками договор учинил, чтобы
вас, великих государей, вперед писать величеством, а не пре-
светлейшеством, я с польскими и шведскими послами дого-
ворился, чтобы они перед вами не сидели в шапках и шля-
пах. Я, будучи в приказе, учинил прибыли великие, вновь
учинил аптеку, кружечный двор и из тех сборов сделал дво-
ры каменные, посольский, греческий, лавки. До моего сиде-
ния в Малороссийском приказе посылывали ратным людям



 
 
 

в Киев и иные города хлебные запасы из Брянска в судах: а те
суда делывали тут же, в Брянске, и четверть ценою ставли-
валась в Киеве по 7 рублей и больше. А как я начал посылать
на деньги хлеб, и четверть дороже рубля в купле не бывала.
За теми расходами после преставления отца твоего объявил
я тебе 182000 золотых и ефимков и денег мелких. Денежный
двор 15 лет стоял пуст, туда серебра в заводе на денежное
дело не бывало; я же завел делать на том дворе деньги, и от
того дела непрестанная прибыль была в казну. И за все мои
службишки пожалован я был вашею государскою милостию,
боярством, отчинами, поместьями; я наживал вашею госу-
дарскою милостию на службах полковых, и в посылках, и в
посольских подарках, и у ваших государских дел будучи, и то
все без вины отнято. Есть, великий государь, которые в чу-
жих домах живали, и чужие платья нашивали, и чужой хлеб
едали, и те при деде твоем и отце столько же или и больше
моего, у таких дел будучи, наживали. Один я возненавиден
и оглашен многими деньгами, и золотыми, и животы; а ныне
о всех моих деньгах и о всей моей рухлядишке тебе извест-
но: не таковы объявились, как об них донесено. Дано мне из
нажитков отца и моего пожитченка тысяча рублев денег, и
то твое жалованье не вем, на что издавать, на пищу ль себе
или червю своему бедному сиротине в наследие? Кому пове-
рено? Пьяному вору, датскому немчину, который, будучи на
Москве, только славы учинил, как его возили пьяного, через
лошадь и через седло перекиня или в карете положа вверх



 
 
 

ногами, и ребята вопили вслед: „Пьяница! Пьяница! Шиш
на Кокуй!“ Петру Марселису пьяный разрезал рюмкою гор-
ло, чаять оттого и скончался. Чего ради я с ним не ставлен и
не допрошен? За что он, вор, не возвращен с пути? Стеньку
Разина все бояре на земском дворе расспрашивали и очные
ставки давали: а меня, боярина, без суда осудили! Не ложно
холопи твои у тебя, великого государя, чрез кровавые свои
слезы милости просим: с голоду страждем и не можем части
мяса купить; да не токмо мяса или калач, ей-ей и хлеба на
две деньги купить не добудем; прожиточные люди здесь един
борщ едят да прибавляют по горсти муки ржаной, а убогие
один борщ, да и тот не родится в Пустозерске, привозят с
Ижмы; бредут врознь глада ради и остальные в тот же путь
смотрят».

Три письма отправил Матвеев к патриарху, писал к ду-
ховнику царскому, протопопу Никите Васильевичу, к князю
Юрию Алексеевичу Долгорукому, к князю Михайле Юрье-
вичу Долгорукому к князю Никите Ивановичу Одоевскому
и к князю Якову Никитичу Одоевскому, к боярину Родио-
ну Матвеевичу Стрешневу, все с просьбами о заступниче-
стве. Он решился даже обратиться с этими просьбами и к
врагам своим, виновникам своего несчастия, к Ивану Ми-
хайловичу Милославскому и Богдану Матвеевичу Хитрово,
клялся перед Милославским, что не он был причиною от-
правления его на воеводство Астраханское; в письме к Хит-
рово решился написать следующее: «Еще сугубой милости



 
 
 

у тебя прошу: попроси милости и милосердия у государыни
моей, милостивой боярыни Анны Петровны, чтоб она, ви-
дя мою невинность и слезы кровавые и непрестанные с чер-
вем моим и разорение мое Бесконечное, для воздаяния на
небесах будущих благ в некончаемом царствии, предстатель-
ствовали о мне, убогом, у великого государя с тобою». Не
зная, что делается при дворе, Матвеев писал даже и к бояри-
ну Кириллу Полуехтовичу Нарышкину, отцу царицы Ната-
льи, просил, чтоб царица и царевич Петр ходатайствовали за
него у царя; Матвеев не знал, что царица не могла защитить
и родного брата своего, Ивана Кирилловича Нарышкина, на
которого тот же лекарь Давыд Берлов подал донос. Вслед-
ствие этого доноса Нарышкина привели в Кремль перед Гра-
новитую палату, стрельцы со своим сотником окружили его,
вышел боярин князь Юрий Алексеевич Долгорукий с дум-
ным дьяком, который читал сказку: «Говорил ты, Иван, дер-
жальнику своему Ивашку Орлу на Воробьеве и в иных ме-
стах про царское величество при лекаре Давыдке: ты-де орел
старый, а молодой-де орел на заводи ходит, и ты его убей из
пищали, а как ты убьешь, и ты увидишь к себе от государы-
ни царицы Натальи Кирилловны великую милость, и будешь
взыскан и от бога тем, чего у тебя и на уме нет; и держаль-
ник твой Ивашка Орел тебе говорил: убил бы, да нельзя, лес
тонок, а забор высок. Давыдка в тех словах пытан и огнем
и клещами жжен многажды; и перед государем, и перед пат-
риархом, и перед бояры, и отцу своему духовному в испове-



 
 
 

ди сказывал прежние ж речи: как ты Ивашку Орлу говорил,
чтобы благочестивого царя убил. И великий государь указал
и бояре приговорили: за такие свои страшные вины и воров-
ство тебя бить кнутом и огнем, и клещами жечь, и смертию
казнить; и великий государь тебя жалует, вместо смерти ве-
лел тебе дать живот; и указал тебя в ссылку сослать на Ря-
зань в Ряский город, и быть тебе за приставом до смерти жи-
вота твоего». Брат Иванов, Афанасий Нарышкин, также был
сослан.

В то время как Милославский и Хитрово управлялись с
Матвеевым и Нарышкиными, патриарх Иоаким управлял-
ся с двумя духовными лицами, которые в царе Алексее Ми-
хайловиче лишились своего защитника. Мы видели уже по-
кушение Иоакима на духовника царского, Андрея Савино-
ва, которого он обвинял в безнравственном поведении и в
неуважении к нему, патриарху. Царь Алексей упросил пат-
риарха простить духовника. Но в самый день похорон цар-
ских вражда между ними разгорелась в высшей степени: пат-
риарх на отпевании вложил в руки покойника прощальную
грамоту; духовник считал это своим правом и вышел из себя:
после похорон пришел наверх, в комнату, где собрано бы-
ло все царское семейство, и начал кричать: «Покойный госу-
дарь прощение не получил, патриарх не дал мне вручить ему
прощальную грамоту; дайте мне 2000 человек войска, я пой-
ду на патриарха и убью его; или оружием, или какою отра-
вою убейте мне супостата моего патриарха, если же не пре-



 
 
 

дадите смерти патриарха, то я вас прокляну, а с патриархом
управлюсь сам, я уже нанял 500 ратных людей, чтоб убить
его». Царь, царица и царевны «не соизволиша» на это, гово-
рит наивно официальный акт. Они выдали патриарху расхо-
дившегося протопопа; Иоаким созвал собор, 14 марта 1676
года произнесено было осуждение. Кроме выходки во двор-
це показаныбыли еще следующие вины: 1) когда по изволе-
нию царскому сей злый иерей взят был на управление духов-
ное царского дома, то он, самочинием своим и неправиль-
но, не востребовав архиерейского благословения, восхитил
самочинно духовную власть и называл себя протопопом без
ставленной грамоты. 2) Вместо заступления за несчастных
многим мучения и казни исходатайствовал, обличаемый в
своих винах письмами от некоторых людей вправду, что с
замужнею женщиною прелюбодействовал. Лучше было ему
в том грехе каяться, а не обличителям пакости творить и
мстить, многие из-за него были замучены и посланы в озем-
ствование. 3) Пьянствовал с зазорными лицами, блудниче-
скими песнями услаждаясь, с приложением различных игр и
бряцаний. 4) Без благословения нашего церковь сам собою
воздвиг; будучи под нашим патриаршеским запрещением и
ни во что его вменяя, обедню служил. 5) Вражду положил
между царем и нами, патриархом, не хотя себя видеть от нас
правильно обличаема, привел царя на то, что не хотел ходить
в соборную церковь и к нашему благословению. 6) Восхитил
от живого мужа жену и нуждою ее в супружество другому



 
 
 

мужу отдал и в отчине своей священнику неволею приказал
их венчать, потом у второго мужа отнял ее, прелюбодейство-
вал с нею, а первого мужа безвинно в дальнее оземствова-
ние послал, в темнице в оковах держать велел. Савинов был
лишен священства и сослан в Кожеезерский монастырь.

Через два месяца по осуждении духовника Андрея собор
осудил на исправление старого заточника, Никона, который,
как видно, был в приязненных отношениях к осужденному
духовнику. С известием о кончине царя Алексея приехал
в Ферапонтов монастырь Федор Лопухин. Никон выслушал
неожиданное известие в сильном волнении, слезы выступи-
ли у него на глазах, но жесткие слова показали, какое чувство
сейчас же взяло верх. «Он будет судиться со мною в страш-
ное пришествие Христово», – сказал Никон, и когда Лопу-
хин начал упрашивать его дать покойному письменное про-
щение, то Никон отвечал: «Подражая учителю своему Хри-
сту, повелевшему оставлять грехи ближним, я говорю: бог да
простит покойного, но письменного прощения не дам, пото-
му что он при жизни своей не освободил нас от заточения».
Никон не воображал, что если царь Алексей при жизни сво-
ей не вывел его из Ферапонтова, то смерть царя приготови-
ла ему еще большую беду, на которую, впрочем, он сам на-
прашивался. 13 апреля пристав Никона, кн. Шайсупов, дал
знать, что Никон требует отправления в Москву Игнатия
Башковского и дворовой его женки Киликейки, зная за Баш-
ковским великого государя великое и страшное дело; в че-



 
 
 

лобитной, присланной Никоном по этому случаю, он подпи-
сался патриархом. Этого уже было достаточно, чтоб возбу-
дить гнев настоящего патриарха; кроме того, Никон сам по-
слал на себя в Москву доносчика в то время, когда доносы на
него начали принимать охотно. Башковский рассказал, что
Никон лечил крестьянина Кириллова монастыря и больной
умер от его лекарства, что Никон из своей кельи стреляет из
пищали и застрелил птицу баклана, что к Никону приезжает
много родственников его из Курмыша. В это же время пе-
ременен был пристав, князь Шайсупов; он также, приехав в
Москву, порассказал много разных вещей про Никона, рас-
сказывал, что Никон ни в чем его не слушал и никому слу-
шать не велел; приказал себя называть и в письмах писать св.
патриархом; на озере и по дороге на крестах сделал надписи:
«Смиренный Никон, божиею милостию патриарх поставил,
будучи в заточении за слово божие и за св. церковь». Бакла-
на подстрелил и велел у него крылья, голову и ноги отсечь
за то, что он поедал у него рыбу. На кого Никон осердится,
тех людей стрельцы и монастырские служки били палками и
плетьми; хвастал Шайсупову, что наперед предсказал Роди-
ону Стрешнев разорение от Стеньки Разина; присланному из
Москвы Лопухину говорил, что у него в Турции живут свой-
ственники, четыре чело века стряпчих, и деньги к ним по-
сланы, что цареградский патриарх проклял патриархов, ко-
торые его, Никона, осудили, и называл патриархов ворами.
По преставлении царя Алексея во весь Великий пост пил до-



 
 
 

пьяна и, напившись, всяких людей мучил безвинно по его же
приказу старца Пафнутия били на правеже целую неделю в
Великий пост; своими руками бил служку Обросимова, ко-
торый от этих побоев умер; старца Лаврентия били палками,
а после Никон его запоил вином, отчего тот и умер. Игумен
с братиею и служки приходят к Никону в праздники, и он,
сидя в креслах, дает им целовать руку; сделал у себя приказ
и губу. Приезжала к нему девица 20 лет с братом, малым ре-
бенком, для лечения и Никон ее запоил допьяна, отчего она
умерла.

Новый пристав Ададуров, как приехал в монастырь, так
на писал в Москву, что Никон живет вовсе не заточником:
построено у него 25 келий, из них поделаны сходы и всходы
и окна большие в монастырь и за монастырь, и живут в этих
кельях всяких чинов люди человек с десять.

Явился новый доносчик, самый близкий человек, Нико-
нов келейник старец Иона. Он объявил, что Никон в церковь
ходит мало, за государя и патриарха бога не молит и священ-
никам, которые живут у него, молить запрещает; когда быва-
ет в церкви никого не пускает, причащается в алтаре у пре-
стола с служащим попом вместе; отца духовного не имеет
четвертый год, на ектениях поминает себя патриархом мос-
ковским; государево жалованье присланное к нему, ни во что
ставит, ногами топчет и всякими неистовыми словами вели-
кого государя злословит, и т. д.

На основании этих доносов Иоаким с собором приговори-



 
 
 

ли исправить Никона, и великий государь отправил в Фера-
понтов монастырь думного дворянина Желябужского да ар-
химандрита Павла с приказом – перевести Никона в Кирил-
лов монастырь; жить у него в келье двоим искусным добрым
старцам, подобающую ему честь воздавать, а других иноков
и мирян не пускать, чернил и бумаги не давать, никакого
приношения к нему не принимать. 16 мая 1676 года послан-
ные получили наказ, в июне приехали в Ферапонтов мона-
стырь и после обедни прочли Никону указ и вины. Никон
слушал указ со смирением, без всякого прекословия; обви-
нения – одни отверг, другие объяснил, например: «Ивашка
Кривозуба, который на меня извещал, за его воровство, по
сыску, бил я с игуменом и священником вместе; неволею я
никому но приказывал целовать себя в руку, а которые люди
ко мне приходили, и я им руку целовать давал. Губы я у себя
не заводил, а сыскивали мы с игуменом вместе про Ивашку
Кривозуба. Кельи строены по указу царя Алексея Михайло-
вича, за великого государя и за вселенских патриархов все-
часно бога молю, а за Иоакима патриарха не молю, потому
что писал вологодский архиепископ в Кириллов монастырь
и велел бога молить за себя, а не за патриарха да потому что
от него, Иоакима, всякое зло учинилось и ныне меня губит,
а попам я за патриарха Иоакима бога молить не заказываю.
С служащим священником Варлаамом причащался я у пре-
стола в алтаре, а у отца духовного не бывал года с три, по-
тому что отец мой духовный, кирилловский архимандрит,



 
 
 

ко мне не ездит; на ектеньях священники и дьяконы как хо-
тят, так меня и поминают, а я им не заказывал; московским
патриархом я себя называть не веливал и никого к этому не
принуждал, которые присыльщики приезжали от царя Алек-
сея, и они называли меня великим святым отцом. При князе
Шайсупове за лекарством ко мне хаживали, и князь ко мне
ходить всяким людям не запрещал, а только бы от него заказ
был, и я бы к себе никого ни пускал; а как Ададуров приехал
и не велел ко мне никого пускать, и я никому к себе ходить
не велел».

Желябужский и Павел говорили Никону в соборной церк-
ви всякими мерами, чтоб за св. патриарха бога молил и ника-
ких непристойных слов не испускал; но Никон, идя из церк-
ви, говорил: «Стану бога молить за великого государя и за
вселенских патриархов, а за московского бога молить и пат-
риархом его называть не стану». В этот же день его перевез-
ли в Кириллов монастырь. Это перемещение во враждебный
монастырь, где он уже не мог так хозяйничать, как хозяйни-
чал последнее время в Ферапонтове, заставило Никона пе-
ременить тон, его испугало также известие, что двоих самых
близких и верных ему людей, священника Варлаама и дья-
кона Мардария, возьмут от него и сошлют в Крестный мона-
стырь. Когда архимандрит Павел пришел к нему перед отъ-
ездом и стал опять уговаривать молиться за патриарха, то
Никон отвечал: «Чтоб св. патриарх был ко мне милостив и не
велел меня здесь напрасною смертию от тесноты поморить,



 
 
 

а я за него бога молить и патриархом называть стану; когда
я при царе Алексее у допросу об отходе своем в Воскресен-
ский монастырь был, в то время государю говорил, что за
смирение в патриархах быть можно ему, Иоакиму». Со сле-
зами просил Никон Павла бить челом государю и патриар-
ху, чтоб не велели отсылать в Крестный монастырь Варлаа-
ма и Мардария, а приказали им по-прежнему жить у него,
потому что они к нему приобытчились, а он к ним. Эти Вар-
лаам и Мардарий в допросе объявили, что у Никона ниче-
го дурного не было, но Мардарий проговорился. «Я возил, –
сказал он, – отписки и челобитные к великому государю от
Никона в Москву и подавал духовнику и дьяку тайных дел
Полянскому, а они эти отписки передавали великому госу-
дарю, к духовнику возил я от Никона всякие посудцы дере-
вянные, братины, стаканы, ложки и рыбу отвозил, а Полян-
скому возил одну рыбу». Понятно, что известие о посредни-
честве ненавистного Савинова между Никоном и царем не
могло очень склонить Иоакима на милость к Никону.

Савинов был сослан в Кожеезерский монастырь, Никон
переведен в Кириллов; но царский учитель Симеон Полоц-
кий был сильнее прежнего и печатал свои проповеди без бла-
гословения св. патриарха; кроме близких отношений к царю,
Иоакиму нельзя было дотронуться до Полоцкого и потому,
что он не подавал повода к таким обвинениям, на основании
которых можно было осудить Савинова.

Из адресов на письмах Матвеева мы видим, кто были са-



 
 
 

мые влиятельные, самые близкие к царю люди. К ним ско-
ро присоединился другой Милославский, боярин Иван Бог-
данович, которого мы видели воеводою в Казани во вре-
мя ссылки Матвеева. Иван Богданович был самый энерги-
ческий из Милославских, ибо Ивана Михайловича ставало
только на интригу, на подземный подкоп против кого-ни-
будь. По возвращении из Казани Иван Богданович, как го-
ворят, схватился за все дела, но сейчас же пошли на него со
всех сторон жалобы, и это отдалило от него молодого царя,
у которого уже было двое любимцев: первый – постельни-
чий Иван Максимович Языков, другой – комнатный столь-
ник Алексей Тимофеевич Лихачев, бывший учителем царе-
вича Алексея Алексеевича. Приближение Языкова объясня-
ется легко из самой должности его: та же должность дала
значение Адашеву при Иоанне IV, Ртищеву при царе Алек-
сее Михайловиче. Но есть известие, что двое старых бояр,
князь Долгорукий и Хитрово, не имея личной возможности
соперничать с Милославским и быть постоянно с царем, вы-
двинули нарочно Языкова и Лихачева перевешивать влия-
ние Милославского. Об Языкове сохранились отзывы как о
чрезвычайно ловком придворном, его называют «человеком
великой остроты, глубоким московских, прежде площадных,
потом же дворских, обхождений проникателем». Лихачева
называют «человеком доброй совести, исполненным велико-
го разума и самого благочестивого состояния». Такой же от-
зыв встречаем и о брате его Михайле Тимофеевиче. Понят-



 
 
 

но, что для всех этих лиц самым важным вопросом был во-
прос о браке царя: молодая царица может уничтожить или
ослабить влияние царевен – теток и сестер, а следователь-
но, и Милославских, может привести во дворец своих род-
ственников! Рассказывают, что, идя однажды в крестном хо-
ду, Федор увидал девушку, которая ему очень понравилась;
он поручил Языкову справиться о ней, и тот донес, что это
Агафья Семеновна Грушецкая, живет у родной тетки, жены
думного дьяка Заборовского, и дьяку дано знать, чтоб не вы-
давал племянницы впредь до указа. Милославский, узнав о
намерении царя жениться на Грушецкой, подумал, что это
происки Языкова и Лихачева, и стал чернить Грушецкую и
мать ее; но Языков и Лихачев обнаружили клевету. Царь же-
нился на Грушецкой в июле 1680 года, а Милославскому за-
претил являться ко двору, и хотя молодая царица по вели-
кодушию своему выпросила ему прощение, однако он поте-
рял с этих пор всякое влияние. Языков с 1678 года называ-
ется постельничим думным, в 1680 государь пожаловал его
из постельничих думных в окольничие и указал быть ему в
оружейничих; в тот же день на место Языкова в постельни-
чие пожалован был Лихачев. В конце царствования Языков
был пожалован в бояре. Таким образом, самыми близкими
к царю, самыми влиятельными на дела правления явились
люди новые, молодые, Языков и Лихачев. Но подле них, ес-
ли не в такой близости, однако с сильным влиянием на де-
ла, видим человека одного из самых стародавних родов, еще



 
 
 

молодого по летам, боярина князя Василья Васильевича Го-
лицына, не одним именем и отчеством напоминавшего зна-
менитого предка своего, слывшего столпом в Смутное вре-
мя. Бесспорно, что Голицын был представительнее и способ-
нее всех бояр описываемого времени; к этому присоединял
он еще далеко не общее всем тогда образование, дававшее
ему известную широту взгляда, уменье покончить с вредною
стариною, хотя бы эта старина была для него выгоднее, чем
для других. Итак, говоря о правительственной деятельности
Феодора Алексеевича, царя очень молодого и болезненного,
мы обязаны постоянно иметь в виду людей, его окружавших,
сначала Милославских, потом, особенно с 1680 года, Язы-
кова, Лихачева и Голицына, хотя, разумеется, по недостатку
подробных известий мы не можем определить долю каждого
из них в правительственной деятельности.

Феодор наследовал от отца три трудные задачи внешней
политики: окончание дела с Дорошенком, отклонение при-
тязаний Польши на буквальное исполнение андрусовских
статей и войну турецкую.

Еще при жизни царя Алексея, в январе 1676 года, Доро-
шенко дал знать князю Ромодановскому, что он уже присяг-
нул великому государю пред запорожским кошевым и дон-
скими козаками и в другой раз не только перед боярином и
гетманом, и перед самим царским величеством присягать не
станет. В Москву ехать ему теперь никак нельзя, потому что
ежечасно ожидает прихода под Чигирин неприятелей, турок



 
 
 

и татар, озлобленных на него за присягу великому государю.
Булавы он не пошлет, потому что булаву дали ему войском,
войском пусть и возьмут; где булава, тут и голова, из дав-
них лет Чигирин при булаве, и без гетмана в Чигирине по
сие время не бывало. В государевой грамоте написано, что
жить ему с родственниками где захочет: но он хочет жить
там, где родился и вырос, т. е. в Чигирине. Потом Дорошен-
ко понизил тон и стал требовать, чтоб государь прислал к
нему какую-нибудь знатную особу, при которой он и присяг-
нет вторично. В Чигирине рассказывали, что когда митро-
полит Иосиф Тукальский лежал при смерти, то Дорошенко
навещал его беспрестанно, и умирающий заклинал его име-
нем божиим, чтоб отстал от турецкого султана и бил челом в
подданство великому государю, если же этого не сделает, то
пропадет. Дорошенко за это осердился на Иосифа и не ходил
к нему до самой смерти.

Новый государь в марте месяце отправил в Чигирин
стольника Деремонтова с грамотою к Дорошенку. Но столь-
ник скоро возвратился и объявил, что гетман Самойлович
не пустил его из Батурина в Чигирин. Для объяснения свое-
го поступка Самойлович писал государю, что Дорошенко во-
все не думает исполнять требований, заявленных покойным
царем, лукавит по-прежнему; притом посылка Деремонтова
показывает, что государь переменил прежнее решение, по-
тому что указом царя Алексея все переговоры с Дорошенком
поручены боярину князю Гр. Гр. Ромодановскому и ему, гет-



 
 
 

ману. Наконец, Самойлович писал, чтоб великий государь
пожаловал, послал к Дорошенку обнадеживальную грамо-
ту без вича (не: Петру Дорофеевичу, как обыкновенно пи-
салось) и без упоминовения при нем старшины, а к чиги-
ринскому посольству послал бы особую жалованную и об-
надеживальную грамоту с приказом не называть Дорошен-
ка гетманом, ни в чем ему не верить, а быть в послушании
у него, гетмана Ивана Самойловича. Государь отвечал, что
он не переменяет прежних указов отца своего и отпуск Де-
ремонтова положен на рассмотрение князя Ромодановского
и его, гетмана, как их господь бог вразумит. Ромодановский
решил, что не для чего удерживать тестя Дорошенко, Яненка
Хмельницкого, и отпустил его в Чигирин с адъютантом рей-
тарского строя, Горяиновым. Во время обеда при Горяинове
Дорошенко, налив вина, говорил: «Пью на том, что мне не
отдавать булавы Ивану Самойловичу, силою у меня Ивану
Самойловичу булавы не взять!» «Не отдадим булавы нико-
гда, – говорили начальные люди, – а если попович (Самой-
лович) станет ее у нас насильно отнимать, то мы будем за нее
биться». «Бог судья гетману Ивану Самойловичу, – продол-
жал Дорошенко, – город Чигирин всему Малороссийскому
краю от бусурман не малая защита; надобно бы ему в Чиги-
рин клейнот прибавить, а он и последний отнимает и хлеба
к нам привозить на продажу заказал, а пишет ко мне так, как
я и к хлопцу своему не пишу». За столом сидели запорожцы,
шесть человек, присланные за тем, чтоб Дорошенко с клей-



 
 
 

нотами и булавою ехал к ним на кош. Подпивши, Дорошен-
ко обратился к ним: «Не выдайте вы меня, как донцы Стень-
ку Разина выдали; пусть донцы выдают, а вы не выдавайте».
«Не выдадим!» – отвечали запорожцы.

Между тем Самойлович действовал, чтоб ускорить раз-
вязку тяжелого для него дела: он двинул к Днепру войско
с семью полковниками; из них черниговский, Василий Бур-
ковский, переправился за Днепр с выборными от всех пол-
ков людьми и 18 марта приблизился к Чигирину. Дорошенко
вышел из города, окруженный своею пехотою, и послал спро-
сить: зачем пришли и по чьему указу? «Государь требует и
все войско тебя увещевает: принеси присягу и сложи началь-
ство», – отвечал Бурковский. Выслушав ответ, Дорошенко
поворотил в город, а полковнику послал сказать, что ника-
кого дела не может начать без согласия всего Войска Запо-
рожского низового. Потом Дорошенко прислал Бурковско-
му грамоту для передачи Самойловичу; грамота была под-
писана: гетману Войска Запорожского, но не обеих сторон
Днепра. «Не только теперь, – писал Дорошенко, – после при-
сяги царскому величеству, хочу я быть единомышленным и
единоутробным (от одной матери-Украйны) братом и прия-
телем вашей милости, но и прежде, когда за грехи мы были
разрознены, я всегда оказывал любовь и дружбу вашей сто-
роне, тайно засылая и остерегая насчет приближения непри-
ятелей. И в нынешнем месяце, получив предостережение из
коша насчет турецкого и татарских замыслов, я уведомил о



 
 
 

них боярина и вашу милость, вследствие чего вы и двинули
полковника черниговского и других на защиту нашему углу
и той стороне. Благодарю за помощь бедному нашему уголку
и желаю присланному войску победы над общими неприяте-
лями. Одному поступку вашей милости удивляюсь: послали
вы войско навстречу неприятелю, а между тем мимо меня,
тайно засылаете и наговариваете не только города, но и пе-
хотные полки, обещая им хлеб и довольство, а городовым
жителям мирное и безобидное пребывание под чужими за-
бралами. Неужели это защита – войска отводить на свою сто-
рону? Неужели это мирное пребывание – чужие углы пор-
тить? Вы подвинули войска свои к Днепру, как пишете, для
того, чтоб нам надежнее было, покинув город, дома, жен и
детей, переехать с клейнотами войсковыми и старшиною к
вам для принесения присяги новому государю и сложения
регимента. И прежде писал я о причинах, почему не могу
ехать; и теперь (так как вижу, что ваша милость больше все-
го хлопочет о клейнотах) напоминаю: ехать мне не только к
вам, но и в столицу, как человеку ни в чем невинному, не
страшно; но для своей прихоти отдать вашей милости клей-
ноты, поверенные мне не один раз в продолжение десяти лет
всем войском, без собрания этого войска – городового и ни-
зового – это было бы с моей стороны слишком смело: какой
бы я благодарности за это дослужился? Какой на будущее
время славы и чести дому своему добыл? Рассуди сам высо-
ким своим разумом и оставь это дело. Имеет ваша милость



 
 
 

благодатию божиею от его царского величества полный свой
регимент; никто вашей милости не завидует, не мешает. Пи-
шете, что если не послушаю вашего совета и не поеду к вам,
то полковнику черниговскому велено промышлять против
нас с войском: очень хорошо для временной чести и прихо-
ти начинать междоусобие! Благословит ли нас за это бог?
Не будет ли неприятель над нами смеяться? Не будем ли за
это осуждены? Довольно нам отвечать и за прежнюю кровь
невинную, за неволю, в которую попались люди невинные;
а мы еще на худшее преуспеваем! Я, при моей невинности,
никому зла не желаю и всякому прошению ответ давать го-
тов». Один из Дорошенковых полковников, Петриковский,
съехавшись с Бурковским, говорил ему: «Ради бога, не верь-
те Дорошенку, он все обманывает, за ордою в Крым давно
послал и надежен во всем на прежнее постановление с Сер-
ком и запорожцами».

Самойлович должен был ограничиться одними угрозами,
по тому что к нему пришел царский указ: обнадеживать До-
рошенка царскою милостию, перезывать его всякими мера-
ми на эту сторону, но задоров с ним не делать, если с его
стороны не окажется ничего противного. Вследствие этого
Бурковский с товарищами, по указу гетманскому, отошел от
Чигирина и распустил войска по домам. С другой стороны
беспокоил Самойловича Серко. «Хотя мы теперь новому ве-
ликому государю и присягнули, – писал кошевой гетману, –
однако если ты и вперед не будешь нас допускать к милости



 
 
 

царской, то вредно это будет одному тебе. Много уже тер-
пим!» Серко досадовал на Самойловича, что тот не присыла-
ет в Сечь клейнотов, которые взял у Ханенка, не пропускает
хлебных запасов на Запорожье, запорожцев из городов велел
выбивать, царского жалованья, Переволоченского перевоза
и местечка Кереберды не дал, не позволил стаду запорож-
скому зимовать в полтавском полку. Посланец гетманский
слышал, как на раде чернь запорожская кричала про гетмана
всякие позорные слова; а на другой день пьяный Серко при-
звал посланца к себе, ухватил его за грудь, просил сабли и
кричал: «Знаешь ли, как я тебе голову отсеку! Узнает гетман,
как я зайду от Стародуба, а там их уж станут и бить. Прися-
гал я великому государю царю в службе, только дедичного
государя польского короля не оставлю. Как гетман Иван Са-
мойлович придет к нам на Запорожье и войску поклонится,
то пусть будет гетманом, а если к нам не придет, а придет к
нам Дорошенко, то гетманом будет Дорошенко». В Москве
уже сделан был выбор между постоянным до сих пор гетма-
ном и издавна шатким кошевым: все дела по жалобам Сер-
ка отданы были на рассмотрение гетмана, только велено ему
было безусловно не задерживать хлебных запасов, идущих в
Сечь, чтоб не отлучить запорожцев от царской милости.

Ходили слухи, что Дорошенко сбирается уйти на Запоро-
жье; но он хотел сдержать свое слово – оставаться там, где
родился и воспитан был, сидел в Чигирине, и Самойлович
по-прежнему посылал в Москву известия о его поведении:



 
 
 

«Не только к пашам, но к самому султану и хану знатных
людей посылает, также и к полякам. А что санжаки турец-
кие к вашему царскому величеству послал, на это надеяться
нечего: у него давно такой обычай, ко всем монархам, осо-
бенно к христианским, на словах склоняться, но на деле ни-
кому не хочет быть верен, кроме турского: сам султан ему
позволил отослать санжаки в случае нужды, если какой-ни-
будь христианский государь будет сильно на него наступать.
На эту сторону он никогда не переедет и старшинства с себя
не сложит, того у него и в помышлении не было, нет и не бу-
дет. Все посылать к нему об этом грамоты для нас с бояри-
ном бесчестно, потому что он из этого смех строит и между
малороссийским народом разные всевает небывалые слова».
Самойлович просил указа идти на Дорошенка, пока не при-
шли к нему турки и татары на помощь.

Гетман не мог уладиться с Дорошенком и Серком, архи-
епископ Лазарь Баранович ссорился с протопопом Симео-
ном Адамовичем. Дело пошло из-за того, что протопоп вла-
дел многими маетностями, архиепископия же черниговская
маетностями была скудна. «Архиепископии, – говорил Бара-
нович, – больше нужно доходов на украшение церквей, на
монастырь и на другие потребы, нежели протопопу только на
домовое его строение. Я недавно две архимандрии, черни-
говскую и новгородскую, воскресил». Гетман и старшина со-
гласились с мнением архиепископа, и протопопу дали знать,
что села его и деревня с мельницами отписаны на архиепи-



 
 
 

скопа. Адамович в Москву, с жалобою, что архиепископ на-
сильно завладел его маетностями. Баранович, узнавши о жа-
лобе, велел нарядить суд над Адамовичем из архимандрита
и протопопов; но Адамович не заблагорассудил явиться на
этот суд и уехал в Москву. Баранович с просьбою к госуда-
рю: «Аще бы смел каковы ложные рассевати клеветы, сми-
ренно молю вашего царского пресветлого величества, чтоб
ложным его клеветам вера не была дана, но паче да загра-
дятся уста глаголющего неправду, дабы та дерзость его со-
вершенное восприяла непохваление». Гетман также прислал
грамоту, заступаясь за архиепископа, объясняя, что он, гет-
ман, имел право, по совету с старшиною, отнять маетности у
протопопа и отдать архиерею, потому что последнему боль-
ше нужно доходов. В Москве, в Малороссийском приказе,
дело кончилось тем, что Адамович отказался от спорных ма-
етностей, а государь послал грамоту Барановичу, излагая де-
ло так, что протопоп бил ему, государю, челом с слезным
прошением, что он своего пастыря прогневал и повеления
его страха ради не исполнил без хитрости; государь просил
архиепископа, чтоб он для милосердия божия и для государ-
ской милости отдал протопопу его бесхитростную вину и ве-
лел ему жить по-прежнему в своей пастве.

Улаживалось одно дело, начиналось другое. 4  августа
явился в Малороссийский приказ стародубский полковник
Петр Рославец и подал жалобу: «После Велика дня прислал
ко мне в стародубский полк гетман Иван Самойлович зад-



 
 
 

непровских козаков, которые перешли на его сторону Дне-
пра, пятьсот человек. Я их разместил по селам и деревням,
велел поить и кормить и с лошадьми и давать денег – сот-
никам по пяти рублей в неделю, атаманам по девяти алтын,
рядовым по две гривны, да по две кварты вина, да по квар-
те масла. Но козаки, не довольствуясь этим, стали собирать
самовольством с жителей деньги и кормы. Потом 9 июля
прислал из Чернигова владыка грамоту с запрещением, чтоб
священники в церквах не служили и никаких треб не исправ-
ляли: за твое государское здоровье молитв нет, много людей
без покаяния померли, младенцы не крещены, роженицы ле-
жат без молитв! Гетманские посланцы собирают поборы не
в меру, уездных людей и козаков разоряют и меня скидыва-
ют с полковничества». Рославец просил, чтоб стародубский
полк отошел под непосредственную власть государя, под на-
чальство князя Гр. Гр. Ромодановского, подобно полкам –
сумскому, рыбенскому, ахтырскому и харьковскому, потому
что города Стародуб, Новгород Северский, Почеп, Погарь и
Мглин – вотчина государева, бывали московскими города-
ми. Наконец, Рославец просил, чтоб церкви в стародубском
полку ведал московский патриарх.

В тот же день, 4 августа, пришло письмо по почте от гет-
мана: Самойлович доносил, что Рославец склонял стародуб-
ских полчан отложиться от гетманского регимента; те дали
знать об этом гетману и просили, чтоб позволил им выбрать
другого полковника; гетман дал позволение, а Рославец убе-



 
 
 

жал в Москву. Полковнику сделали выговор от имени цар-
ского, что он учинил противно войсковому праву, не оказав-
ши должного послушания гетману, и поехал в Москву без
его ведома; надобно было ему других от своевольства уни-
мать, а он сам своевольничает! Для разъяснения дела в Ма-
лороссию отправился стольник Алмазов, которому наказа-
но: говорить с гетманом многими пространными разговора-
ми, применяясь, что можно, чтоб ему было не в оскорбле-
нье, приводить, чтоб между ними злоба не вырастала, и при-
весть гетмана к склонности, обещая, что полковник окажет
ему должное послушанье. Смотреть, чтоб и старшине было
не в досаду, говорить, усматривая их намерения, как они о
том станут мыслить. Проведовать обо всем тайно, чтоб то
дело между ними и всем войском успокоить и злобе вдаль
распространяться не дать.

Только что Алмазов промолвил о мировой, гетман отве-
чал: «Хотя бы Рославец в чем-нибудь мне и больше досадил,
то я бы ему простил; но этого дела никак так оставить нельзя,
потому что Рославец говорил, будто к нынешнему его делу
много советников, будто меня, гетмана, на этой стороне не
любят: так пусть его судит старшина по войсковым правам,
пусть он советников своих укажет, кто меня не любит. Не
только у нас в малороссийских городах плуты и своевольные
люди есть, но и в великороссийских городах и в иных стра-
нах; где и под страхом живут, и там без плута не бывает, а
у нас в малороссийских городах вольность; если бы государ-



 
 
 

ской милости ко мне не было, то у них бы на всякий год было
по десяти гетманов». Возвратясь в Москву, Алмазов донес,
что все начальные люди бранят Рославца, а про гетмана ни-
каких слов дурных не говорят. Архиепископ запретил старо-
дубскому духовенству служить за то. что Рославец прибил
одного священника. Наконец Самойлович дал знать в Моск-
ву, что Рославец затеял дело по совету протопопа Симеона
Адамовича.

Алмазова немедленно опять отправили в Батурин, он по-
вез Рославца на войсковой суд; но в грамоте своей к гетману
царь писал, чтоб он простил преступника, который раскаи-
вается.

Между тем всю весну и лето ходили слухи, что султан со-
бирается под Киев; для подкрепления Ромодановского и Са-
мойловича двинулся в Путивль боярин князь Василий Ва-
сильевич Голицын. Ромодановский и Самойлович получи-
ли указ давать отпор неприятелю; если же турки и татары
под Киев и на восточную сторону не придут, то идти к Дне-
пру и за Днепр, промышлять над Чигириным и Дорошен-
ком, применяясь к прежним указам царя Алексея Михайло-
вича и смотря по тамошнему делу. О турках не было слыш-
но, и Ромодановский с Самойловичем двинулись к Днепру.
Не доходя ста верст до реки, они отправили вперед столь-
ника Григорья Косогова с 15000 московского войска и бун-
чужного Леонтья Полуботка с четырьмя полками. Увидав
царское войско, прибрежные места, зависевшие от Чигири-



 
 
 

на, начали поддаваться. Косогов с Полуботком, подошедши
под Чигирин, схватились с тамошними козаками; но после
бою начались переговоры; Косогов послал к Дорошенку уве-
щательную государеву грамоту. На этот раз Дорошенку ни-
чего больше не оставалось, как исполнить царские требова-
ния. Священники с крестами, старшина и чигиринские жи-
тели явились в обоз к осаждающим на речку Янычару, в трех
верстах от города, и принесли присягу. Дорошенко отпра-
вил своего двоюродного брата Кондрата Тарасенка и писа-
ря Воехевича к Ромодановскому и Самойловичу с просьбою,
чтоб прежние обещания, ему данные насчет сохранения здо-
ровья и имущества, были исполнены, и, когда воевода и гет-
ман уверили его в этом, он приехал к ним в сопровождении
2000 человек и положил пред ними клейноты – булаву, зна-
мя и бунчук. Чигирин, «великому государю и всей Украйне
надобный город», был занят царскими войсками, пополам
московскими и малороссийскими.

С торжеством возвращался Самойлович от Днепра. В Пе-
реяславле он нашел Алмазова с Рославцем. Выслушав о же-
лании великого государя, чтоб преступник был прощен, Са-
мойлович отвечал: «Я без государева указа никакого нака-
зания Рославцу не учиню; но теперь объявилось новое дело:
бывший Дорошенков генеральный писарь Воехевич подал
мне сказку на письме за своею рукою, что нежинский прото-
поп Симеон Адамов присылал к Дорошенку козака Дубров-
ского, приказывая с ним, что все хотят иметь гетманом Доро-



 
 
 

шенка, а именно полковники: стародубский Петр Рославич,
прилуцкий Лазарь Горленко, Дмитрашка Райча, бывший ге-
неральный писарь Карп Мокриев; да не только старшина и
чернь, сам государь не хочет меня, Самойловича, иметь гет-
маном. Чего Дорошенко хочет, то надо мною и сделают: за-
хочет убить – убьют или в Москву отошлют как Многогреш-
ного. Протопоп поцеловал крест на том, что так сделается, и
прислал этот самый крест к Дорошенку, а Дорошенко отдал
его мне».

3 октября привели Рославца пред гетмана и старшину. «Я
было надеялся, – сказал ему Самойлович, – что такого дру-
гого приятеля у меня и нет, как ты, Петр; а ты, забыв бога
и присягу, хотел за добродетель мою к тебе убить меня, да
господь бог не помог!»

«Я ни в каком совете с протопопом не бывал, – отвечал
Рославец, – дел его никаких не знаю; моя вина одна, что по-
ехал без гетманского ведома и отпуска к царскому величе-
ству, побоясь черной рады, чтоб меня не убили». Тут Росла-
вец повалился на землю перед гетманом и лежал долго.

27 октября великий государь указал и бояре приговорили
в передней при святейшем патриархе: Рославца с советника-
ми судить войсковым правом. Суд назначен был в январе.

Но прежде Рославца надобно было решить важный во-
прос: что делать с Дорошенком? Где ему жить? Сначала Ро-
модановский и Самойлович поместили его в Соснице (в чер-
ниговском полку). В ноябре отправился в Батурин стольник



 
 
 

князь Иван Волконский с приказом гетману прислать Доро-
шенка в Москву для подтверждения присяги; для успокое-
ния Самойловича Волконский должен был ему говорить, что
Дорошенко берется в Москву из уважения к его же, Самой-
ловичевой, верной службе: Дорошенко ему, гетману, давний
неприятель, так чтоб, будучи на этой стороне, по прежнему
своему злоковарству не вымышлял каких-нибудь противных
на него дел и не побуждал бы ко злу людей, не желающих
покоя.

В Батурин приехал Волконский в начале декабря и для пе-
реговоров о Дорошенке отправился к Самойловичу часа за
четыре до свету. «Теперь вскоре послать Дорошенка в Моск-
ву нельзя, – говорил гетман, – он переехал на эту сторону
недавно и двора себе не построил, многих пожитков своих
не перевез. Когда будут судить нежинского протопопа и Рос-
лавца, то это дело начнется Дорошенком: он главный обли-
читель. Потом мы обещали Дорошенку под Чигирином, что
жить ему по воле, где захочет, и прежних дел его не вспо-
минать. Чигиринские старшины били мне челом, чтоб я поз-
волил им поселиться на этой стороне, я позволил; но если
теперь послать Дорошенка в Москву, то старшины усумнят-
ся и сюда не поедут, да не было бы смуты и потому, что у
Дорошенка много своих друзей на обеих сторонах Днепра,
подумают, что его хотят заслать в Сибирь. А мне опасаться
его не для чего: когда он и не был в подданстве у великого
государя и не жил под моим региментом, то и тогда я знал



 
 
 

все его замыслы, а теперь и подавно все буду знать». Наконец
гетман объявил, что без совету с старшиною он не может ре-
шить этого дела; но и после совета Волконскому объявлено
было то же – что отпустить Дорошенка нельзя по изложен-
ным причинам. Решили, что гетман пошлет об этом грамоту
государю, а Волконский будет дожидаться в Батурине указа.
Указ пришел – оставить Дорошенка в Малороссии.

В январе 1677 года, на третий день после Богоявления,
в Батурине начался суд над протопопом Адамовичем и пол-
ковником Рославцем; от Барановича присланы были черни-
говского Елецкого монастыря архимандрит Иоанникий Го-
лятовский, игумен киевского Кириллова монастыря Меле-
тий Дзик и трое протопопов. Выслушав свидетелей, суд. при-
говорил Адамовича и Рославца к смертной казни, советника
их, бывшего генерального писаря Карпа Мокриева, выслать
вон из Украйны, бывшие полковники – переяславский Дмит-
рашка Райча и прилуцкий Лазарь Горленко должны присяг-
нуть, что к Протопопову и Рославцеву злому умыслу не при-
ставали. Но на другой день гетман прислал государевы гра-
моты, в которых говорилось о помиловании преступников.
Выслушав грамоты, духовные особы и генеральная старши-
на сказали: если протопопа смертью не карать, то велеть его
постричь. Сам Адамович бил челом, чтоб его постригли. «Я
и прежде этого желал, – говорил он, – да не исполнил, вер-
но, за это меня бог и смиряет». Приговорили протопопа по-
стричь, а Рославца несколько лет держать за караулом. Ада-



 
 
 

мовича для пострижения отправили с бунчужным Леонтием
Полуботком в Чернигов к архиепископу Лазарю Баранови-
чу; но тут протопоп объявил, что не хочет постригаться. «Не
хочу иночества, – говорил он, – да не будут последняя гор-
ше первых». Тогда Баранович лишил его священства и отдал
Полуботку уже как мирского человека под мирской суд. По-
луботок велел посадить его в «тесное узилище». Не вытер-
пев тесноты, Адамович объявил, что даст подробное показа-
ние о своих замыслах и соучастниках. Полуботок созвал к
себе многих духовных и светских особ, и в их присутствии
Адамович показал: «Дмитрашка Райча говорил, что застре-
лит гетмана из пистолета в войске; в другой раз говорил, что
пойдет в Запорожье и там станет бунтовать. Карп Мокрие-
вич дважды говорил, что пойдет с Дмитрашкою в Запорожье
бунтовать против гетмана. Я Дорошенку советовал и нака-
зывал, чтоб спешил на эту сторону с Войском Запорожским
и своим, обещая ему гетманство. Рославец говорил мне: по-
радеем о здоровье господина гетмана за то, что он ко мне
не милостив. Когда я встретился с ним в селе Семеновском
(я ехал из Москвы, а он в Москву), то он велел мне идти
на Украину бунтовать запорожцев и Дорошенка для испол-
нения нашего намерения. Дмитрашка говорил, что вместе с
гетманом надобно убить судью и бунчужного. Мы решили,
что, убивши гетмана, жить не под царскою рукою, но под-
даться хану». Адамович подписал это показание.

Между тем в Москве продолжали думать, что старый чи-



 
 
 

гиринский гетман будет гораздо безвреднее здесь, чем в Ма-
лороссии, и в феврале известный уже нам стольник Семен
Алмазов поехал опять в Батурин с требованием высылки До-
рошенка. «Надобно об этом с старшиною посоветоваться, –
сказал ему Самойлович, – потому что это народ мнительный;
послыша, что Дорошенко услан в Москву, станут рассевать
плевосеятельные слова, пронесутся эти слова к Серку, а Сер-
ко и подавно станет к этим словам привмещать такие же, и
от того, сохрани боже, чтоб какого зла не случилось? Поля-
ки сильно боятся, что Дорошенко на этой стороне, боятся,
чтоб я и Дорошенко не заключили с султаном перемирия и
не стали их воевать. Того не знают, какое здесь своеволие:
кто какое слово молвит, и все к нему пристанут. И меня за-
подозривают; но если я помыслю какое-нибудь зло, то пусть
господь бог казнит душу мою и тело, жену мою и детей и
весь дом разорит; детей своих держу на Москве для верно-
сти; и если случится в Украйне какое зло, то сейчас же, по-
кинув все, поеду в Москву. Воля его царского величества, но
лучше бы было, если б Дорошенко остался жить в Москве;
пусть мои посланцы и Серковы, как будут в Москве, видают
его и знают, что он живет при милости царского величества.
Я его с тобою отпущу, но чтоб про то никто не знал. Да хоро-
шо было бы, если б брата его Грицка из Москвы отпустили в
малороссийские города: родственники их, видя царского ве-
личества милость, обрадовались бы и на милость государеву
обнадежились; много раз писала ко мне из Чигирина мать их



 
 
 

об отпуске Грицка».
В Сосницу отправил гетман вместе с Алмазовым гене-

рального судью Ивана Домонтова и с ним писал к Дорошен-
ку, чтоб ехал в Москву безо всякого опасения, что и прежде
был царский указ об отпуске его в Москву, но его не от-
правили, потому что он еще не осмотрелся, а теперь он по-
едет в Москву не для чего иного, как только для переговоров
по делам турецким и крымским. Дорошенко, однако, сильно
встревожился, когда Алмазов приехал за ним вдруг неожи-
данно. «Кого и к смерти приговаривают, и тому заранее о
том дают знать, – говорил он, – бог судит гетмана, что меня
не уведомил». Но, делать нечего, поехал.

20 марта Дорошенко видел государевы очи; думный дьяк
говорил ему речь, объявил, что все вины его прощаются
и никогда не будут вспомянуты, государь указал быть ему
при своей милости в Москве для способов воинских про-
тив неприятельского наступления турок и татар на Украйну;
в надежду своей государской милости, по челобитью гетма-
на Самойловича, царское величество велел брата его, Доро-
шенкова, Григорья, расковать и ходить ему за караулом к гет-
манскому сыну Семену, а теперь, по гетманскому челобитью,
велено Григорья отпустить в малороссийские города. Доро-
шенко бил челом, чтоб государь приказал привезти в Моск-
ву жену его и дочь. За ними отправился подьячий Юдин; но
брат Дорошенка, Андрей, объявил ему: «Брат мне писал, что
если жена его ведет себя хорошо, как обещала ему в то вре-



 
 
 

мя, когда он взял ее к себе из черного платья (из монастыря),
то присылать ее в Москву; а иначе отписать к нему без утай-
ки. Я об ее поступках объявил гетману, объявляю тебе и к
брату посылаю письмо. Брат Петр за злодейские ее дела по-
ложил на нее черное платье, но, видя маленькую дочь свою
в сиротстве, умилосердился над злодейкою и взял ее к себе в
жены по-прежнему, а она ему обещала, что до смерти ниче-
го хмельного пить не станет. Но по отъезде брата в Москву
стала она пить безобразно, без моего ведома ходить и чинить
злодейство. Теперь велел я ей собираться ехать в Москву, а
она при отце своем Яненке кричит: „Если ты в Москву по-
шлешь меня насильно, то брату твоему Петру не долго на
свете жить!“» Юдину этот рассказ показался подозрителен
тем более, что гетман показал ему письмо Дорошенка к себе,
в котором тот умолял Самойловича исходатайствовать ему у
царя позволение возвратиться в Малороссию, напоминал о
данном ему обещании оставить его жить там, где захочет. «Я
знаю, – писал Дорошенко, – что я здесь в Москве не нужен, и
приезд жены моей сюда также не нужен, а что приказывают,
то исполняю по нужде». Гетман не отпустил Дорошенковой
жены в Москву.

Между тем, по обыкновению, всю весну готовились в
Украйне к встрече неприятелей, турок и татар. Султан на
место Дорошенка провозгласил гетманом и князем мало-
российским пленника своего Юрия Хмельницкого, который
прислал на Запорожье грамоту от 5 апреля. «Спасителю на-



 
 
 

шему все возможно, – писал Хмельницкий, – нищего поса-
дить с князьями, смиренного вознести, сильного низложить.
Лихие люди не допустили меня пожить в милой отчизне;
убегая от них, претерпел я много бед, попал в неволю. Но
бог подвигнул сердце наияснейшего цесаря турского, тремя
частями света государствующего, который грешных больше
милует, чем наказывает (с меня берите образец!): даровал
мне цесарь свободу, удоволил меня своею милостию и кня-
зем малороссийским утвердил. Когда был я в Запорожье, то
вы мне обещали оказать любовь и желательство и вождем
меня иметь; так теперь обещание исполните и отправляй-
те послов своих в Казыкермень для переговоров со мною».
Подписано: «Георгий Гедеон Венжик Хмельницкий, князь
малороссийский, вождь Войска Запорожского». Грамота по-
действовала на Запорожье. 15 мая отправился туда из Моск-
вы стряпчий Перхуров с государевым жалованьем; когда, по
обычаю, прочли на раде государеву грамоту, то в войске раз-
дался крик: «Сукон прислано мало! Поделиться нечем! До-
станется по одной рукавке! Мы служили отцу государеву и
ему, государю, служим верно, над бусурманами всякий про-
мысел воинский чиним неотменно, а жалованья нам присла-
но мало! А мы и вперед обещаемся верно служить». Серко
говорил: «Войско меня не слушается, потому что государ-
ского жалованья, знамени и булавы у меня нет; а если бы зна-
мя и булава ко мне были присланы, то козаки были бы мне
послушны». Козаки продолжали кричать: «Гетман Самойло-



 
 
 

вич отнял у нас перевоз под Переволочною, даром возить не
велит и запасов к нам не присылает. Если турецкое войско
на кош к нам придет, то мы Сечь сожжем, а сами пойдем по
островам на воду; а тут нам сидеть не у чего, запасу у нас
никакого нет». Самойлович опять начал доносить в Москву
на Серка, что с ханом крымским заключил перемирие, что
к Хмельницкому часто посылает и совершенно уже к нему
склоняется.

В июле приехал в Батурин стольник Карандеев от государя
с соболями и атласами для гетмана и старшины за верную их
службу. Ему поручено было переговорить с Самойловичем
о Серке, о Дорошенко и о не решенном еще деле Рославца и
Адамовича. Карандеев требовал от гетмана, чтоб он «послал
в Запорожье знатного человека и всячески старался не до-
пускать Серка до перемирия с ханом; чтоб не допустить ту-
рок овладеть Кодаком, осадил бы его своими людьми; иначе
низовому Войску Запорожскому будет теснота и разоренье, а
неприятелю свободный путь в малороссийские города; если
же пошлется войско малороссийское в Кодак, то запорожцы
обнадежатся».

«Послать мне войска в Кодак нельзя, – отвечал гетман, –
потому что этим городом заведывает Серко, а послать, не
спросясь с запорожцами, – только озлить их».

Потом Карандеев начал говорить о Дорошенковой жене,
чтоб прислать ее в Москву, муж не перестает об этом про-
сить. «Я не мешаю, – отвечал гетман, – пусть едет». «Но за-



 
 
 

чем ты, гетман, – продолжал Карандеев, – хлопочешь об от-
пуске Дорошенка назад на Украйну, чего ты боишься? До-
рошенко взят в Москву для тебя и для целости Малорос-
сии, чтоб он, будучи в Украйне, не наделал какого-нибудь
зла». «Об отпуске Дорошенка на Украйну я и не думаю бить
челом, – отвечал гетман, – в настоящее военное время До-
рошенку быть на Украйне нельзя». Наконец речь дошла до
Рославца и Адамовича. «Протопопа и Рославца, – сказал гет-
ман, – я отправлю с нарочными посланцами в Москву, чтоб
великий государь пожаловал меня, приказал сослать их на
вечное житье в дальние сибирские города для страха дру-
гим».

И августа привезли в Москву Рославца и Адамовича, и на
другой день состоялся указ о ссылке их в Сибирь. Спешили
покончить с этим делом и успокоить гетмана, который уже
двигался с двадцатитысячным войском к Днепру: с 4 авгу-
ста Ибрагим-паша с Хмельницким стояли под Чигирином,
ожидая хана. Хмельниченко, величая себя князем сармат-
ским, прислал требование, чтоб сдали ему стольный город,
которым Дорошенко не имел права распоряжаться. Воево-
дою в Чигирине был генерал-майор Трауернихт. 7  августа
ночью он сделал удачную вылазку и схватил 11 человек язы-
ков; турки повели было подкоп к верхнему замку, но остано-
вились рыть, встретив дикий камень. Между тем 10 августа
Самойлович соединился с Ромодановским, и 17 числа из-под
Снятина отправили в Чигирин полк пехоты сердюков и 1000



 
 
 

человек драгунов с приказанием спешить днем и ночью. По-
сланные исполнили приказание, перебрались на правый бе-
рег Днепра, ночью прокрались чрез неприятельские полки
и явились в Чигирине к неописанной радости осажденных,
которые уже истомились и упали духом, не имея известий о
своих, а к туркам пришел хан с ордою. 25 августа явились
к Днепру против Чигирина, у Бужинской пристани, князь
Ромодановский и гетман Самойлович; на противоположной
стороне Днепра уже стоял хан со своими татарами и частию
турецкого войска. Неприятель занял остров на Днепре, чтоб
не допускать русских до переправы, но был выбит. Русские с
острова переправились на западный берег, 28 августа схва-
тились с неприятелем, поразили его и гнали пять верст от
берега. Испуганные турки и татары на другой же день ушли
от Чигирина, покинув запасы и пушки и оставив под горо-
дом 4000 янычарских трупов. Ибрагим-паша складывал всю
вину на хана, который вовремя не пошел на левую сторо-
ну Днепра и не дал знать о московских и козацких войсках.
Честь этого дела, надолго оставшегося памятным, принадле-
жала полуполковнику выборного полка генерал-майора Агея
Шепелева Семену Воейкову, солдатскому полковнику Са-
муилу Вестову, стольнику и полковнику Григорию Косого-
ву, а из малороссиян – полковникам полтавскому Левенцу
и нежинскому Барсуку. Ромодановский и Самойлович, по-
дождавши у Чигирина до 9 сентября и слыша, что турки бе-
гут к границам, отправились назад за Днепр, тем более что



 
 
 

конские кормы все были истреблены неприятелем, а у рат-
ных людей запасов стало мало. Самойлович возвратился с
торжеством, потому что по его настоянию московское пра-
вительство решило держаться в Чигирине. И теперь гетман
настаивал, чтоб государь указал укрепить Чигирин, ратны-
ми людьми осадить и хлебными запасами озапасить, точно
так же как и Киев, да послать туда боярина с государевыми
ратными людьми, а он, гетман, со своими людьми Чигирина
не удержит и без московских людей на своих он ненадежен.
Чигирин покинуть нельзя, потому что всей Украйне защита
и оборона добрая; стоит он на реке Тясме (Тясмине), через
которую орде нигде бродов и перенравы нет. Чигиринская
война дала также Самойловичу случай выставить перед ца-
рем в черном свете поведение Серка: «Кошевой к пресвет-
лому престолу вашему государскому и ко мне не желателен,
потому что перед чигиринским походом помирился с ханом
и турками, во время войны никакой нам помощи не дал и,
когда хан бежал через Днепр вплавь с ордами, не бил его, а
велел козакам перевозить татар в челнах».

Эти нелады у гетмана со знаменитым полевым воином
очень не нравились в Москве; бояре приговорили – привести
Серка с гетманом в союз. «За такие злые поступки Серка воз-
дастся ему в день праведного суда божия, – писал государь
Самойловичу, – но мы, государь христианский милосердый,
не допуская его для имени христианского к вечной погибели,
ожидая его обращения, те его вины и преступления отпуска-



 
 
 

ем, если он эти свои вины верною службою заслужит и к те-
бе будет так же желателен, как и прежние гетманы». С мило-
стивым словом Ромодановскому и гетману за чигиринскую
войну отправился в Малороссию стольник и полковник Тяп-
кин. Посланному наказано было спросить Ромодановского:
«Какое его намерение о Чигирине на будущее время? Мож-
но ли этот город держать или надобно его разорить? Если
держать, то какая от этого будет прибыль? Сколько в него
надобно будет послать московских ратных людей и козацких
полков? И откуда в Чигирин возить хлебные и оружейные
запасы, и чрез такую великую днепровскую переправу каки-
ми способами помощь давать ратными людьми?» «Мое на-
мерение такое, – отвечал Ромодановский, – разорить Чиги-
рин отнюдь нельзя, очень бесславно и от неприятеля страш-
но, и не только Украйне убыточно, но и самому Киеву будет
тяжко. На остальные же вопросы напишу по статьям, снес-
шись с гетманом».

Те же вопросы Тяпкин предложил в Батурине Самойло-
вичу. «Если Чигирин разорить или допустить неприятеля им
овладеть, – отвечал гетман, – то разве прежде разоренья или
отдачи сказать всем в Украйне народам, что уже они велико-
му государю не нужны. У нас во всем козацком народе одно
слово и дело: при ком Чигирин и Киев, при том и они все
должны в вечном подданстве быть. Если Юраска Хмельниц-
кий засядет в Чигирине со своими бунтовщиками, тогда все
народы, которые из-за Днепра на эту сторону вышли, пойдут



 
 
 

опять за Днепр к Юраску. А если засядут в Чигирине тур-
ки, то султан не будет посылать им запасов из своих горо-
дов, будут брать запасы с городов и сел этой стороны, и доро-
га будет открытая туркам под Путивль и Севск, потому что
Днепр и Заднепровье будут у них в руках». Тут гетман взгля-
нул на Спасов образ, заплакал и сказал: «Молимся, да изба-
вит господь бог и великий государь нас и потомков наших
от такого тяжкого бусурманского ярма!» Касательно Серка
Самойлович прямо объявил Тяпкину, что кошевой поддался
султану: «Султан прислал казыкерменскому бею 30000 чер-
вонных золотых, чтоб подкупить Серка с козаками. Бей из
польских татар, учился в школах, знает языки; он съезжался
с Серком в степи, ходили они между кустами, взявшись за
руки, и тут кошевой присягнул султану».

Для уяснения этого важного дела в декабре отправился
в Запорожье подьячий Шестаков, с которым гетман отпу-
стил своего посланца, войскового товарища Артему Золота-
ря. Шестаков на раде выговаривал запорожцам: зачем они не
подали помощи царскому войску под Чигирином? Зачем не
били татар, бежавших через Днепр от этого города?

«Мы под Чигирин не ходили потому, что войска было на
коше мало, – отвечал Серко, – да и потому не ходили, что
турки и татары прежде Чигирина хотели идти на Сечь. Чтоб
упредить этот злой замысел, мы с ханом помирились, да хо-
тели мы при этом, чтоб татары выкупили у нас пленных,
потому что войско было голодно, добычи никакой, запасов



 
 
 

также. Да и для того помирились с ханом, что много раз пи-
сали к гетману Ивану Самойловичу, чтоб царское величе-
ство прислал к нам своих ратных людей на оборону, как при-
сылал царь Алексей Михайлович, да и сам бы гетман пустил
к нам городовых козаков; но гетман козаков к нам не пустил
и запасов не прислал, войско только и кормилось что ры-
бою; а когда с ханом заключили перемирье, то за татар брали
большой окуп да ходили за солью к морю; а если бы с ханом
мы не помирились, то войско померло бы с голоду. Турок и
крымцев, бежавших из-под Чигирина, мы не громили пото-
му, что войска в Сечи было мало: все, надеясь на мир с ха-
ном, разошлись по промыслам, и теперь войска в Сечи мало:
все по промыслам. Пожаловал бы государь, велел прислать к
нам своих ратных людей, а гетману приказал прислать пол-
тавский полк, и мы по весне, как скоро войска и запасы бу-
дут к нам присланы, перемирье с ханом нарушим и пойдем
в Крым войною». Гетманскому посланцу Серко говорил на-
едине, что он царскому величеству не изменил и если поми-
рился с турками и татарами, то для того только, чтоб прима-
нить к себе Хмельницкого и, схватив его, отослать в Москву.
Для уверения Серко вынул из-за пазухи крест и целовал.

Это не заставило Самойловича смотреть доброжелатель-
нее на запорожского кошевого, и скоро последний усилил
еще это недоброжелательство, начав советовать государю
разрушить и покинуть Чигирин. «Для чего это он советует? –
писал Самойлович. – Чтоб вместе с Хмельниченком приве-



 
 
 

сти в исполнение свой злобный замысел. Пусть только Чи-
гирин достанется им в руки, хотя бы и разоренный; они сно-
ва его укрепят, Хмельниченко сделает в нем столицу свое-
го княжества. Серко – главный город своего гетманского ре-
гимента, потому что уже и теперь Серко величает Хмельни-
ченка князем Малой России, а Хмельниченко Серка – коше-
вым гетманом Войска низового Запорожского». Из турецких
владений в Киев дошел и список условий, заключенных Сер-
ком с Хмельницким: 1) чтоб вере православной гонения не
было; 2) податей никаких и ясырю не давать; 3) вольности
Войска Запорожского не нарушать; 4) чтоб старшин и вой-
ска турецкого и татар ни в каких малороссийских городах не
было. Из самого Царяграда давали знать, что Серко присы-
лает султану все государевы грамоты и гетманские листы.

Надобно было приготовляться к тяжелой войне с разных
сторон; зиму и весну 1678 года приходили постоянно вести,
что турки с огромными силами нагрянут под Чигирин, с тем
чтоб непременно взять этот город. В Цареграде в это вре-
мя находился стольник Поросуков, присланный к султану с
царскою грамотою для попытки, нельзя ли прекратить тяже-
лую и опасную войну и по крайней мере разведать обстоя-
тельнее о турецких замыслах. Для последнего Поросуков об-
ратился к патриарху; тот отвечал, что желает всякого добра
великому государю, как себе царства небесного, и о замыс-
лах неприятеля креста Христова объявляет: султан турец-
кий, имея чрево свое бусурманское ненасыщенное, устрем-



 
 
 

ляется этим летом с войсками своими поганскими и жела-
ет из-под державы его царского величества владения Петра
Дорошенка отобрать, а потом и всею Украиною овладеть. И
сами они явно пророчествуют, что царским величеством по-
беждены будут, только не могут узнать, в какое время. Боясь
этого пророчества, султан пойдет только до Бабы, а визиря
пошлет под Чигирин. Поросуков спросил об Юраске Хмель-
ницком, по его ли патриаршему благословению монашество
с него снято? Патриарх отвечал: «Хмельницкий снял с себя
монашество своевольно, желая себе столько же освобожде-
ния из неволи, сколько княжения и гетманства. По его на-
ущению визирь несколько раз присылал ко мне с просьба-
ми и угрозами, чтоб я с Юраски монашество снял, на кня-
жение малороссийское и гетманство запорожское его бла-
гословил; но я от этого принуждения освободился подарка-
ми и Юраску к себе не пустил. Вчера, – продолжал патри-
арх, – султан слушал привезенную тобою грамоту, приказал
тебя отпустить, а к царскому величеству писать об уступке
в турецкую сторону Чигирина и владений Дорошенковых по
Днепр. Молю царское величество, чтобы ради церквей бо-
жиих и веры христианской Чигирина и Украйны султану не
уступал, а если уступит, то не только Малой России, но и го-
сударству Московскому тяжек будет неприятель». Государь
согласился с мнением Самойловича, Ромодановского и ца-
реградского патриарха, что необходимо удержать Чигирин,
укрепить его и снабдить войском. В чигиринские воеводы



 
 
 

назначен был окольничий Ив. Ив. Ржевский, известный сво-
ею распорядительностью, умевший ладить с малороссияна-
ми, что доказал во время своего воеводства в Нежине. В Ки-
еве Ржевский должен был взять хлебные запасы, под которые
гетман выставлял подводы; ко Ржевскому должны были при-
соединиться назначенные для чигиринского осадного сиде-
нья полки малороссийские, также отряд войска Ромоданов-
ского. Но ничего этого Ржевский не нашел и 17 марта всту-
пил в Чигирин один, без хлеба, потому что подводы от гет-
мана не были присланы, о войсках в Чигирин не было вести;
в Чигирине Ржевский нашел разбитые стены, пустые житни-
цы и услыхал рассказы о беспрестанных набегах татарских.
Когда в Москве узнали об этом, то в Курск к Ромодановско-
му и в Батурин к гетману поскакал в апреле стольник Алма-
зов спросить, что они думают. Ромодановский отвечал, что
идет к Днепру немедленно и о Чигирине будет радеть; гетман
отвечал, что у него войска не в сборе и он пойдет к Ромода-
новскому один для переговоров, что пугаться нечего, войска
и запасы поспеют в Чигирин, хотя подводы стоили страшно
дорого, каждую нанимали за четыре и за пять рублей, а неиз-
вестно, придет ли и половина их назад.

Действительно, подкрепления и запасы успели прийти в
Чигирин, потому что визирь Мустафа явился осаждать этот
город только 9 июля, Ромодановский с Самойловичем стоя-
ли у Днепра, у Бужинской пристани, в первых числах июля
и 6 числа начали переправлять войска свои на правую сто-



 
 
 

рону. Переправа шла очень медленно; большая часть войска
находилась еще на левом берегу, когда 10 числа татары пе-
реправились на этот берег тайком у Крылова, подкрались и
ударили на русские обозы, но были прогнаны с уроном. Так
же неудачно кончилось нападение неприятелей 11 числа на
те передовые русские полки, которые уже переправились на
правую сторону. 12 июля все русские войска стояли на пра-
вой стороне на Бужинских полях и на другой день выдержа-
ли бой с пятью пашами турецкими и ханом крымским. С тех
пор бои не прерывались, потому что турки, пришедши из-
под Чигирина через Крылов, расположились обозом в 7 вер-
стах от русских и делали на их таборы беспрестанные наез-
ды. 29 июля к русским на подмогу явился князь Каспулат
Муцалович Черкасский с калмыками и татарами и прини-
мал деятельное участие в боях. 3 и 4 августа, после упорных
битв, русские овладели важным пунктом – Стрельниковою
горою, приблизились к Чигирину и вступили с ним в сооб-
щение. Здесь уже не было воеводы Ржевского: 3 августа взо-
шел он на стены и сильно обрадовался, увидав приближение
русских полков; но в эту самую минуту из неприятельского
обоза поднялась граната и поразила воеводу.

Чигирин недолго простоял после Ржевского. Турки вели
три подкопа под нижний большой город; 11 августа подкопы
взорвало у реки Тясмины близ домов, которые загорелись;
осажденные, видя пожар, побежали в обоз к своим чрез мос-
ковский мост, но турки зажгли мост, он обрушился, и много



 
 
 

русских погибло, в том числе гадяцкий полковник Криниц-
кий; много козаков погибло также от подкопов. Одновремен-
но с нижним городом турки успели зажечь новый верхний,
сделанный недавно Ржевским; русские засели в старом верх-
нем городе и бились с неприятелями до самого вечера, два-
жды выбивая турок из города. Ночью пришел к ним приказ
от Ромодановского и Самойловича зажечь город и выходить
к ним в обозы, что и было исполнено, а на рассвете подня-
лись и Ромодановский с гетманом к Днепру, покинув навсе-
гда курящиеся развалины несчастной столицы Хмельницко-
го. Неприятель преследовал отступавших, но без успеха, и
20 числа под Чигирином не было более и турок.

Но уходом визиря из-под Чигирина беда не кончилась:
Хмельницкий с татарами остался на западной стороне, за-
нял Немиров, Корсунь и другие города и оттуда нападал и
на восточную сторону; вся осень и зима прошли в тревогах,
а на лето опять ждали самого султана в Украйну. В марте
1679 года приехал в Москву от гетмана знатный войсковой
товарищ Иван Степанович Мазепа и имел с думным дьяком
Ларионом Лопухиным любопытный разговор. «Надобно, –
говорил Мазепа, – чтоб на оборону Киева и всего Малорос-
сийского края прислано было много войска, а бояр и воевод
было бы с ним не много, и ратные люди слушались бы их,
а большой воевода был бы один; а если будут бояре и вое-
воды многие и полки у них разные, то бояре и воеводы ста-
нут между собою местами считаться и ни один своего полку



 
 
 

полчан никому не даст, будет всякий своих полчан беречь, и
будет оттого нестроенье». «Кому боярам и воеводам быть, –
отвечал Лопухин, – о том уже писано в царских грамотах;
промысл чинить надобно смотря по тамошнему делу и по со-
вету с гетманом, а прежде времени знать об этом нельзя; на-
добно делать так, как случай воинский покажет; а боярам и
воеводам быть всем вместе, и розни между ними быть не для
чего». «Буди воля великого государя, – продолжал Мазепа, –
но в прошлую войну с князем Ромодановским ратных людей
было много, а как они были на той стороне Днепра и шли на
выручку к Чигирину и у неприятелей гору брали и как шли
назад из-под Чигирина отводом, то государевых ратных лю-
дей на боях очень было мало, только были солдатские пол-
ки да стрелецкие приказы, и в стрелецких приказах людей к
бою было мало же, человек по триста, остальные стрельцы
все были в обозе у телег, а от рейтар и городовых дворян
только крик был; к гетману полковники и головы присыла-
ли беспрестанно, просили людей в помощь, и гетман людей
своих к ним посылал, а сам остался только с двором своим
и драгунским полком, который, по указу государеву, в во-
инских случаях при нем всегда бывает». Лопухин. «У сотен
были головы, у рейтар полковники и начальные люди: и они
чего смотрели? Для чего ратных людей к промыслу не вы-
сылали? То их дело!» Мазепа. «В то время смотреть было
некогда, всякому было до себя!»

Вторым неудачным чигиринским походом князь Ромода-



 
 
 

новский окончил свое продолжительное военное поприще.
Он был отозван в Москву. Гетман Самойлович один продол-
жал военные поиски на западной стороне. Он дал знать го-
сударю, что посылал сына своего Семена с войском на за-
падный берег и жители Ржищева, Конева, Корсуня, Черкас и
других городов при виде государева войска из-под султано-
вой власти выступили и добили челом царскому величеству;
гетманский сын выжег все города, местечки, села и дерев-
ни на западной стороне, чтоб впредь неприятельским людям
пристанища не было.

Как же смотрели поляки на все эти события на запад-
ной стороне Днепра, на которую они постоянно предъявляли
притязания на основании Андрусовского перемирия?

В начале царствования Феодора русским резидентом в
Польше оставался Тяпкин, продолжавший посылать в Моск-
ву жалобы на свое несчастное положение: из Москвы не при-
сылали денег, а в Польше не давали корму. «В Краков на
коронацию мне нечем подняться, – писал он из Львова, –
занять не добуду без заклада, а заложить нечего, одна была
ферезеишка соболья под золотом, и та теперь в Варшаве у
мещанина пропадает в закладе, потому что выкупить нечем.
Поневоле не поеду на коронацию, ежели денег на подъем не
добуду. Лошадь лучшая одна и была, на которой волочился
на двор королевский и к панству, и та теперь пала, выбресть
не на чем в люди, придется и самому также издохнуть от
скудости; от старых ран беспрестанно болен. Не такие тут



 
 
 

порядки, что в государстве Московском, где как пресветлое
солнце в небеси единый монарх и государь по вселенной про-
свещается и своим государским повелением, яко солнечны-
ми лучами, всюду един сияет; единого слушаем, единого бо-
имся, единому служим все, един дает и отнимает по данной
ему государю свыше благодати. А здесь что жбан, то пан, не
боятся и самого создателя, не только избранного государя
своего; никак не узнаешь, где, у кого добиться решения де-
ла, все господа польские на лакомствах души свои завеси-
ли». Нашел наконец Тяпкин двоих добрых людей, у которых
занял денег под заклад последней служивой рухлядишки, и
отправился в Краков.

Когда Тяпкин объявил королю о подданстве Дорошенка,
то Собеский очень удивился; резидент заметил по лицу, что
весть эта не очень приятна его королевскому величеству. Па-
ны говорили между собою: «Вот вам дружба и помощь цар-
ская: отобрал у нас всю Украйну!» Но другие утешали себя
тем, что теперь вся злоба султана и хана обратится на Моск-
ву и царь поневоле будет более усердным союзником Поль-
ше. Все приходили вести о сильных сборах султана, и 4 мар-
та 1676 года литовский канцлер Пац потребовал у Тяпкина,
чтобы тот испросил себе немедленно у своего двора полно-
мочие на подписание следующих условий: чтобы царь при-
казал своим войскам соединиться с польскими и идти на ту-
рок под одним начальством, а король отправит часть своих
войск для соединения с русскими и для похода на Крым; что-



 
 
 

бы это постановление было исполнено вскоре на самом деле,
не на обещаниях только, без отговорок. «А согласитесь ли на
продолжение перемирия еще на 13 лет?» – спросил Тяпкин.
«Можем согласиться на половину», – отвечал Пац. Но в то
же самое время молдавский посланник Кантакузин, уезжав-
ший в Молдавию, по секрету рассказал Тяпкину, что король
тайно отправил резидентом в Молдавию шляхтича Карбов-
ского с приказанием завести с турками мирные переговоры
чрез посредство господаря молдавского. О ходе переговоров
Карбовского Кантакузин обещал давать знать Тяпкину через
епископа Антония Винницкого. Кантакузин прибавил, что
начало мирных переговоров у поляков с турками уже поло-
жено посредством хана крымского.

Тяпкин при первом случае объявил литовским панам, что
до него дошли слухи о тайных мирных переговорах с тур-
ками и что это противно Андрусовским и Московским до-
говорам. Паны стали сначала домогаться, от кого резидент
мог об этом проведать, и, когда Тяпкин отвечал решитель-
но, что не скажет, начали говорить, что у них мира с турка-
ми еще никакого нет, отправлены только посланники в Сед-
миградскую землю и в Молдавию, чтобы как-нибудь задер-
жать турок от нападения на Польшу, а между тем заключить
окончательный договор о соединении с царскими войсками.
«Удивляться этому нечего, что посланники и гонцы у нас бе-
гают, – говорили паны, – утопающий и за бритву рад ухва-
титься; так и мы хотя много обещаний от царского величе-



 
 
 

ства слышим, но на деле до сих пор не можем ничего видеть,
и от этого республика великий вред терпит». «Если царское
величество, – говорил гетман Пац, – из подозрительности не
хочет соединить своих войск с нашими, то король готов хотя
заклад дать какой угодно, и не только заклад, готов сына сво-
его отправить в Москву в заложники, лишь бы только цар-
ское величество велел соединить войска безо всякого подо-
зрения и опасения. Если же турецкий султан покажет склон-
ность к миру, то королевское величество и республика тебе
тотчас об этом объявят». «А на каких бы условиях согласи-
лись вы заключить мир с султаном?» – спросил Тяпкин. «На
условии возвращения Каменца и всех завоеваний», – отве-
чал канцлер Пац. «Но если султан не согласится на это усло-
вие?» – спросил опять Тяпкин. «Тогда делать нечего, – от-
вечал канцлер, – поневоле уступим все, чтоб республике не
погибнуть».

16 марта прибежал гонец от польского резидента в Седми-
градской земле, привез условия визиря, присланные к сед-
миградскому князю; условия были: Польша должна усту-
пить Турции на вечные времена Каменец, Подолию, Волынь,
Украйну всю по обе стороны Днепра; поляки не должны
вступаться, когда турки будут отбирать украинские города,
занятые русскими; султан отказывается от дани, обещанной
королем Михаилом: пусть поляки как можно скорее высыла-
ют комиссаров для заключения мира, пока султан и визирь
не вошли с войсками в польские пределы, а если войдут. то



 
 
 

и на этих условиях не заключат мира. Оба Паца, канцлер и
гетман, прямо сказали Тяпкину, что надобно согласиться на
все. «Бог взыщет на тех пограничных государях, которые не
помогают Польше. Пиши, – говорили они резиденту, – пиши
к Артамону Сергеевичу Матвееву, чтоб по ходатайству всех
бояр, окольничих и духовных людей государь велел соеди-
ниться войскам».

Но в Москве трудно было согласиться на это соединение,
когда резидент в то же время доносил: «Волохи и молда-
ване, знатные особы, приходят ко мне и говорят от имени
старших своих и от себя, чтоб великий государь непременно
приказал силам своим смело наступать на Крым, а когда бог
благословит, Крым возьмут, то все христианские земли, не
только Украйна, Волынь, Подолия, но и волохи, и молдава-
не, и сербы, поддадутся под высокую руку его царского ве-
личества. Теперь турки в большом числе стоят наготове, ку-
да пойдут – в Польшу или к Киеву – узнать не по чему; толь-
ко по некоторому тайному согласию у турок с поляками на-
добно ожидать турок к Киеву, и потому господари молдав-
ский и валахский наказывают, чтоб государство Московское
было в великой осторожности. Из Польши в Турцию, Крым,
Молдавию и Валахию беспрестанно бегают тайные послан-
цы, все ищут способов, как бы помириться с турками, но от
этих способов соседям надобно быть в большой осторожно-
сти. Полякам сильно не хочется, чтоб Крым и помянутые
все земли были под властию великого государя, по причине



 
 
 

православной веры, которая бы тогда обняла кругом обла-
сти римской церкви. Поляки – приснобытные ненавистники
церкви божией: божницы жидовские они почитают, жидов
братьями они считают и обходятся с ними в сотеро лучше,
чем с православным русином; духовные их сильно гонят и
ненавидят церковь божию. Лютеранских и кальвинских ко-
стелов не смеют так разорять, как разоряют и пустошат во-
сточные церкви, потому что за костелы стоит шведский ко-
роль и курфюрст бранденбургский, которые об этом в дого-
ворах написали. Поэтому здешние православные христиане
просят великого государя внести в договоры с Польским го-
сударством, чтоб не было гонения им от католиков».

Поляки проведали (чрез распечатывание писем, как
утверждал резидент), что Тяпкин не очень к ним благоволит
и пишет в Москву «перестерегательства целому здравию го-
сударства Московского от разных противных союзов и фак-
ций». Король, увидавши его, обратился с гневными словами
и угрозами, тряся палкою. «По твоим затейным письмам, –
кричал Собеский, – до сих пор не можем с царским величе-
ством заключить союза и получить помощи». Тяпкину объ-
явили, что не будут признавать его резидентом, пока не при-
дет от нового царя грамота, подтверждающая его в этом зва-
нии; удалили его из Кракова в Варшаву. Слышались даже
угрозы, что отошлют Тяпкина в Мариенбург в заточение.
Тяпкин отвечал сенаторам: «Государь ваш гневается на ме-
ня и подозревает напрасно, будто я своими письмами ссорю



 
 
 

его с царским величеством. Что королевское величество и
вы, господа сенаторы, поступали и поступаете вопреки пере-
мирным договорам, о том не я один, весь свет знает. Все зна-
ют, что вы ссылаетесь не только тайно, но и явно с турками
и татарами, не объявив ничего великому государю ни через
своих послов, ни через меня. Я не хочу быть здесь ни сле-
пым, ни глухим, ни немым, что вижу и слышу, обо всем пи-
сал, пишу и буду писать к своему государю, всякую правду,
и говорить обо всем буду». Действительно, Тяпкин не пере-
ставал извещать государя о «дивных замыслах французской
факции»: французский король хлопочет о мире поляков с
турками, чтоб можно было французские и польские войска
обратить против цесаря и Пруссии; победивши цесарцев и
пруссаков, обратится вместе с шведами на Московское го-
сударство. Победивши Москву, все католические государи
пойдут на Турцию, не соединяясь с православным государ-
ством, чтоб народы греческого православия обратить к рим-
ской церкви. А если бы московские силы допустить на ту-
рецкие земли, то все греки, волохи, сербы, молдаване и ко-
заки украинские с ними соединятся и возьмут верх над ка-
толическими державами. Тяпкин умолял Матвеева: «Уми-
лосердись, донеси великому государю и всем ближним лю-
дям, чтоб непременно послали войска на Крым; все факции
неприятельские этим помрачены будут и погаснут; а если не
пойдут царские ратные люди этим летом на Крым, ей вели-
кое бесславие, поношение и оскорбление государству Мос-



 
 
 

ковскому учинится». Тяпкин боялся союза шведов с поляка-
ми и потому советовал теперь же объявить войну Швеции,
пока шведские войска заняты неудачною для них войною с
курфюрстом бранденбургским: «Подобает, конечно, шведу
от Лифлянтов заиграть трубными и рыцарскими гласы, где
не трудно господь бог может первым счастием помазанника
своего благословить, и не только Лифлянтами или Ригою, но
и самым Варяжским морем обдарить. Теперь время разорить
шведа до основания и отвести его от лукавых намерений с
польским двором, потому что немецкие государи зело его
изрядно подчивают и он от них, как заяц, по островам бега-
ет. А здесь посол его разглашает: „Лихи на нас были ближние
бояре, особенно Матвеев, они отвращали от мира покойного
государя; но теперь дай бог здоровья патриарху московско-
му: он нынешнего молодого государя духовными беседами
склонил к вечному миру с нами“».

Весною татары начали пустошить Волынь, Подолию, Га-
лицию; король жил в своем имении Яворове, недалеко от
Львова, и не мог двинуться по неимению войска. Послан-
ник его Чихровский, приехавший в Москву в июне 1676 го-
да поздравить царя Феодора с восшествием на престол, объ-
явил требование, чтоб в августе месяце сорок или по край-
ней мере тридцать тысяч русского войска с артиллериею и
запасами соединились с войском королевским; чтоб другая
часть русского войска шла на Крым; при этом Чихровский
объявил, что только при условии действительного исполне-



 
 
 

ния этих требований он имеет полномочие продолжить срок
перемирию. Царь отвечал королю, что князю Ромодановско-
му и гетману Самойловичу дан приказ быть наготове, пере-
сылаться с гетманами польскими и договариваться с ними о
соединении войск. На Крым уже послали войско с князем
Каспулатом Муцаловичем Черкасским и калмыками, также
на Дон отправлен стольник Волынский со многими ратными
людьми. Когда Ромодановский и Самойлович с одной сто-
роны, а польские гетманы – с другой придут к Днепру, то
прежде всего будут договариваться о продолжении срока пе-
ремирия, а потом уже договорятся о соединении войск. Так
как в существующих договорах постановлено друг без друга
не мириться с султаном и ханом, то, если с польской стороны
начнутся переговоры с турками, царский резидент должен на
них присутствовать. Тяпкин писал в Москву: «Пленных, го-
ворят, тысяч с сорок татары набрали и погнали в свою землю,
а у поляков одни речи: пусть поганая Русь, схизматики, по-
гибают!» Но когда осенью новое турецкое нашествие начало
грозить не одной Руси, но и Польше, то мир с турками, необ-
ходимость которого уже давно была провозглашена, заклю-
чен был в октябре под городком Журавном: Подолия с Ка-
менцом была уступлена султану. Украйна оставлена за коза-
ками по старым рубежам, кроме Белой Церкви и Паволочи,
которые отошли к Польше. Тяпкин, которому, по договору,
надобно было присутствовать при заключении мира, не был
даже уведомлен о начатии переговоров. Для своего оправда-



 
 
 

ния поляки начали указывать на подданство Дорошенка, на
занятие русскими войсками городов западной Украйны. Ко-
гда Тяпкин приехал к подскарбию коронному Морштину на-
рочно, чтоб что-нибудь узнать повернее о заключении мира,
то подскарбий встретил его словами: «Царское величество
отбирает украинские города – Чигирин, Канев, Черкасы; До-
рошенко, поддавши Чигирин, поехал в Москву. Мы очень
удивляемся, что государь ваш ничего не объявил нашему го-
сударю о взятии этих городов». «Еще больше удивится цар-
ское величество, – отвечал Тяпкин, – что ваш великий госу-
дарь, презрев договоры, заключил мир с султаном и ханом,
не обославшись с царским величеством, даже и мне, рези-
денту, который должен был присутствовать при переговорах,
объявить не велел». «Мы это сделали поневоле», – возразил
подскарбий. Тяпкин продолжал: «Что государь наш принял
Дорошенко с городами, тому вам удивляться нечего, потому
что царское величество отбирает города и народы христиан-
ские не у короля и республики, а из-под ига бусурманского,
под которое вы их сами поддали не только по договорам ко-
роля Михаила, но и по последнему вашему миру с турками».
«Условия последнего мира, – сказал подскарбий, – отложе-
ны до сейма; бог еще знает, примет ли их Речь Посполитая,
у нас народ вольный».

Сильное раздражение поляков на Дорошенка за то, что
поддался Москве, заставило Тяпкина быть осторожным от-
носительно слухов, распускаемых насчет сношений бывше-



 
 
 

го чигиринского гетмана с турками и татарами. «Слухам
этим, – писал резидент в Москву, – нельзя совершенно еще
верить, только надобно соблюдать большую осторожность
и проведывать о нем сущую правду, или, для большей его
верности, жену его, детей, братьев, тестя и тещу держать в
Москве, а ему обещать большую государскую милость и на-
граждение, чтоб верно служил; потому что много поляки из
зависти с сердца на него клевещут, желая, чтоб он пропал;
боятся его, потому что он воин премудрый и промышлен-
ник великий в войсковых поступках, все их польские фран-
товские штуки не только знает, но и видел. Король, сенато-
ры, гетманы и все войско про него говорят, что нет такого
премудрого воина не только по всей Украйне, но и в целой
Польше».

Сейм утвердил Журавинский договор. 21 марта 1677 года
Тяпкина позвали к королю, который, взяв его за руку, повел
в сад и здесь во время прогулки начал говорить: «Пан рези-
дент! Не могу я надивиться, отчего это у нас идут такие дол-
гие пересылки с царским величеством, а союза заключить
никак не можем? Не знаю, отчего это сам царское величество
и вся его дума держат на меня подозрение, тогда как я все-
гда оказывал доброжелательство к государству Московско-
му. Многим боярам и воеводам известно: когда под Чудно-
вым наши поляки сделали нехорошо, боярина Василья Бо-
рисовича Шереметева в Крым отдали, я против этого крепко
стоял, не только бранился со своими гетманами, но даже хо-



 
 
 

тел идти на помощь к князю Юрию Никитичу Борятинско-
му. Теперь, будучи государем своего народа, стараюсь сер-
дечно быть в братской дружбе со всеми христианскими го-
сударями, и особенно с царским величеством, которому же-
лаю всякого добра, как сам себе. Зная, что ваши государи
желают, чтоб папа писал их полный царский титул, я, ута-
ясь от всей Речи Посполитой, писал к отцу папе с просьбою,
чтоб описывал царский титул по достоинству, надеясь, что
государь ваш это мое ходатайство примет с благодарностию
и к братской дружбе склонится. Папа соглашается с тем, од-
нако, чтоб и царское величество со своей стороны писал его
титул как следует. Напиши об этом к царскому величеству
слово в слово, как от меня слышал. Давно стараюсь войти с
вашим государем в братскую любовь, но мешают тому ссо-
ры от разных недоброжелательных народов». Тут Собеский
ударил себя в грудь и сказал: «Пан резидент! Пиши все мои
слова, чтоб царское величество не подозревал меня ни в ка-
ком лукавстве, но считал бы меня верным братом и ближ-
ним другом. Нечего его царскому величеству на то смотреть,
что теперь у меня заключен с турками мир. Мир этот не до-
лог и не сладок он мне; принужден я к нему страшными си-
лами поганскими, которых мне нельзя было одолеть без по-
мощи. Теперь поганцы на Чигирин, на Киев и на самое го-
сударство Московское ополчаются, и ничем царское величе-
ство так не устрашит турчина, как если пошлет козаков в
Крым и на Черное море. Отпиши и о том к царскому вели-



 
 
 

честву, чтоб позволил послам нашим и резиденту бывать у
себя запросто, без посольских чинов, как ты теперь у меня,
наедине говоришь, что хочешь, и все от меня узнаешь, а эти
пышные посольские приемы к сближению и союзу не ведут.
Нечему дивиться, что прежде у вас такого обычая не было:
прежде не было таких больших между государствами ссор,
таких продолжительных и частых комиссий и беспрестанных
посольств. А теперь пришло время, чтоб всем нам, госуда-
рям христианским, чрез послов своих взаимно друг другу
показывать ближайшую и вернейшую дружбу и с послами и
резидентами не все чрез ближних сенаторов сноситься, но
для осторожности и крепчайшего в делах государственных
утверждения самим нам послов и резидентов спрашивать и
взаимно свое намерение к братолюбию объявлять. Напиши
все это царскому величеству, а грамоты я к нему не посылаю
для того, чтоб сенаторы и республика ничего не знали».

Это искреннее объяснение было последним. В апреле кон-
чился сейм, постановивший оставаться в мире со всеми со-
седними государствами, и в мае Тяпкин выехал из Варшавы
в Москву. В июле 1678 года великие и полномочные послы
королевские, князь Михайла Чарторыйский и Казимир Са-
пега, заключили в Москве договор – быть перемирию еще на
тринадцать лет, считая с июня месяца 1680 года, и в это вре-
мя иметь радение о постановлении вечного мира; при этом
договоре с русской стороны уступлены города Невль, Себеж
и Велиж с уездами и, кроме того, заплачено 200000 рублей



 
 
 

московских – все за Киев!
Ничего не жалели, чтоб не отдавать Киева полякам; но те-

перь, после разрушения Чигирина, надобно было готовить-
ся к защите Киева от турок. Чтоб предупредить новое на-
шествие султана и хана на Украйну, в декабре 1678 года от-
правили в Константинополь дворянина Даудова с грамотою,
в которой царь предлагал султану восстановление прежних
дружественных отношений между Россиейю и Портою, ука-
зывая на исконные права русских государей на всю Малорос-
сию. Даудов повез грамоту и от патриарха Иоакима к муф-
тию. «Надеемся, – писал патриарх, – что вы, первый и на-
чальнейший блюститель мусульманского закона, на показа-
ние своей духовности, о покое и тишине всенародной боль-
шой подвиг свой и учение предложите и всяким образом
хитростно военное расширение удержите, и плод в том прав-
ды пред господа бога в дар принести похощете, и народам
своим милость и покой ходатайством у султанова величе-
ства упросите, и рати, начинающиеся неправдою, за причи-
ною богомерзкого законопреступника Юраски Хмельницко-
го, пресечете».

Но если в Москве после второго чигиринского похода
сильно желали мира, боясь, чтобы на лето не явилась турец-
кая рать теперь уже под Киевом, то и в Константинополе
также сильно желали мира, потому что война оказалась во-
все не прибыльной, под Чигирином турки потеряли очень
много людей, и идти под Киев у них не было большой охо-



 
 
 

ты. Не зная еще о посольстве Даудова, султан дал поручение
валахскому господарю Иоанну Дуке быть посредником при
заключении мира между Россиею и Портою. В мае 1679 года
валахский посланник капитан Билевич имел разговор с дум-
ными дьяками, объявил, что султан желает мира и требует
только части Украйны, где бы жить Юраске Хмельницкому,
иначе будет стыдно – ведя такую долгую войну, помириться
безо всякой выгоды. Дьяки спросили: какой упадок был ту-
рецких войск под Чигирином? Билевич отвечал, что в пер-
вом походе янычары потеряли 8000, во второй было войска
турецкого со 100000 и пропало с треть. Спросили: как те-
перь турки смотрят на Юраску Хмельницкого и чего вперед
от него ожидают? «Турки рады были бы, чтоб его не было, –
отвечал посланник, – вся беда от него: по его словам, тур-
ки ждали, что козаки только что заслышат об нем, так все
к нему и пойдут; но теперь ничего этого нет. Когда я ехал
сюда и заезжал к нему, то видел, что он беспрестанно пьян
и безумен». Царь в грамоте к Дуке писал, что согласен быть
с султаном в дружбе с условием, чтоб турки не вступались в
земли днепровских козаков.

В это время приезжают в Москву польские послы, Бро-
стовский и Гнинский, с объявлением, что король их разорвет
мир с султаном, если царь обяжется соединить свои войска
с польскими и давать королю ежегодно на военные издерж-
ки по крайней мере 200000 рублей. В Москве никак не со-
гласились на последнее, и дело отложено было до комиссии,



 
 
 

назначенной в июне 1680 года.
Осенью возвратился Даудов и привез грамоту от визи-

ря, который требовал присылки верного и словесного посла
с подлинным и правдивым словом, безо всякого спора об
украинских козаках. Визирь предлагал отправить посланни-
ка в Крым для ведения мирных переговоров. Приехал вто-
рично Билевич и объявил условия Мира: границею между
обоими государствами должен быть Днепр; султан, раз взяв-
ши Дорошенка в свое подданство, не может отказаться от
земель, находившихся под управлением Дорошенка.

Турки не мирились без уступки им западной Украйны. Но
в Москве не хотели решиться на это без совета с человеком,
который назывался гетманом обеих сторон Днепра.

В конце октября 1679 года в Батурине шли тайные раз-
говоры у гетмана Самойловича с царским посланным, дья-
ком Емельяном Украинцевым. «Тебе, – говорил дьяк, – из-
вестно все, что у великого государя делается с королем поль-
ским, султаном турским и ханом крымским на покой и ти-
шину Войску Запорожскому и посполитому народу малорос-
сийскому, ничего от тебя, по государской милости, не ута-
ено. И теперь царское величество велел тебе объявить, что
турки склонны к миру, а польские послы в Москве говорят,
чтоб великий государь соединил свои войска с королевски-
ми и идти обоим на турского султана, в государство его. Так
ты бы, гетман, подумал об этих делах особо и с старшиною
посоветовался да и написал бы со мною обо всем к царскому



 
 
 

величеству».
«О турецком мире мысль свою напишу и с старшиною по-

советуюсь, – отвечал гетман, – а что польский король же-
лает союза с царским величеством, то я польскому королю
не доверяю, думаю, что он хочет союза с некоторого своего
великого вымысла, чтоб от этого союза у великого госуда-
ря с турецким султаном еще больше стало недружбы, чтоб
войска государевы частыми подъемами и дальними похода-
ми истомились. На что лучше союза с польским королем!
Только опасно его непостоянство, потому что он с. турками и
татарами в большой дружбе. Во всем воля великого госуда-
ря; но я со всем Войском Запорожским прошу милости цар-
ского величества, чтоб изволил великий государь с турским
султаном и крымским ханом мир заключить, и мир с бусур-
маном прибыльнее будет союза. С польским королем союз
заключить невозможно, потому что царским войскам идти
на помощь польскому королю за дальним расстоянием и за
пустотою на той стороне Днепра далеко; по тому же самому
и польские войска на помощь государевым войскам не будут.
Разве такой союз с польским королем заключить, чтоб цар-
ским войскам идти в Крым войною, а польским в Волошскую
землю и за Дунай; да и такой бы союз заключить не даром, а
потребовать, чтоб король польский заключил за то с великим
государем вечный мир, без вечного мира верить ему нельзя,
потому что он великому государю недоброхот. Слышал я от
волошского посланца Яна Билевича: когда он был у короля



 
 
 

еще до чигиринского разоренья, то король приказывал ему,
что господарь его наговаривал султана и визиря начать вой-
ну с царским величеством».

На отпуске гетман говорил Украинцеву: «Донеси царско-
му величеству покорное мое и генеральной старшины и все-
го Войска Запорожского челобитье, чтоб великий государь
изволил с турским султаном и ханом крымским становить
мирный договор, потому что козакам и поспольству мало-
российскому нынешняя с бусурманами война наскучила, и
надобно опасаться, чтоб они от этой войны чего-нибудь дур-
ного не вздумали. Теперь с султаном и ханом мир заключить
можно, потому что неприятель до сих пор над царскими вой-
сками поиска никакого еще не сделал, а если вперед сдела-
ет какой поиск, тогда к миру будет горд, да и от своих коза-
ков тогда будет опасно. С королем соединяться нельзя, по-
тому что поляки, как слышу, просят у великого государя го-
родов и денежной казны и чтоб идти обоим войскам к Дунаю
и за Дунай: но все это несносное и нестаточное дело. Хотя
бы мы вместе с поляками над неприятелем и победу одержа-
ли, то поляки станут эту победу и славу приписывать себе,
и Войска Запорожского своевольные люди, по польским на-
говорам, станут полякам же ту славу приписывать, и опасно,
чтоб эти своевольники, пришедши с войны в малороссий-
ские города, не завели там смуты. Если вместе с поляками
выйти против неприятелей в степь, то сейчас же татары кон-
ские кормы отнимут, и тогда от своевольных козаков без бе-



 
 
 

ды не будет, а поляки станут их нарочно возмущать и ко все-
му злу наговаривать. Я опасаюсь и того, чтоб поляки в нуж-
ное время царских ратей и Войска Запорожского не выдали,
потому что они люди своевольные и слабые, нужды терпеть
не будут. Да хотя бы и победу царское войско одержало, и то-
гда все же надобно мириться с султаном и ханом, неприяте-
ля в его земле воевать никак нельзя за дальним расстоянием
и за великою пустотою, и тогда поляки при заключении ми-
ра только мешать будут. А теперь король польский послал в
Запороги к Серку белоцерковского попа для того, чтоб в За-
порогах смуту завести: поп этот поручил моему канцеляри-
сту Чуйкевичу, который был в Запорогах, сказать мне, чтоб
я обратился с Войском Запорожским к дедичному своему
государю, к королю польскому. И Серко тому же Чуйкеви-
чу говорил, что пора им, соединясь с поляками и татарами,
Москву воевать: ясно, что такие елова начал Серко говорить
по наговору белоцерковского попа».

Мнение гетмана окончательно развязало руки к начатию
переговоров с Крымом и Портою. В конце 1679 года отпра-
вились в Крым к хану Мурад-Гирею посланники Сухотин и
дьяк Михайлов; но они не решили дела насчет определения
границ, притом же дьяк Михайлов своевольно покинул Су-
хотина и уехал в Москву. Для окончания переговоров в авгу-
сте 1680 года поехал в Крым наш старый знакомый стольник
Василий Тяпкин и дьяк Никита Зотов вместе с малороссий-
ским писарем Семеном Раковичем. 25 октября приехали они



 
 
 

на реку Альму на посольский стан, и первое, что их порази-
ло, – бедность строения на посольском дворе: четыре пуниш-
ки складены из дикого нетесаного камня, смазаны скаред-
ным навозом, без потолков, без полов, без лавок, без дверей,
для света сделано по одному окну. «Воистину объявляем, –
пишет Тяпкин, – что псам и свиньям в Московском государ-
стве далеко покойнее и теплее, нежели там нам, посланни-
кам царского величества, а лошадям не только никаких ко-
нюшен нет, и привязать не за что, кормов нам и лошадям ни-
чего не давали, а купить с великою нуждою хлеба и ячменя
и соломы добывали, и то самою высокою ценою». Приехал
пристав и объявил, чтоб ехали к хану, который жил в селе
от посольского двора верст с пять; но когда посланники при-
ехали, то им объявили, что прежде хана они должны быть
у ближнего его человека, Ахмет-аги. Посланники отвечали,
что, не бывши с государевою грамотою у ханова величества,
по иным дворам волочиться им непригоже. «Грамоту у вас
отнимут силою», – кричали татары. «Где головы наши будут,
там и грамота, – отвечали посланники, – а когда увидите нас
мертвыми, тогда и грамоту возьмете, гроз ваших и бесчестья
и всякой тесноты не боимся». Татары приутихли, стали гово-
рить, чтоб один из посланников остался с царскою грамотою
на подворье, а другой пошел бы повидался прежде с ближ-
ним человеком. Тяпкин отправился к Ахмет-аге и, вошедши,
поздоровался с ним, «а бусурман, надувшись поганою сво-
ею гордостию, сидел на коврах, облокотившись на бархатные



 
 
 

золотные подушки», поздоровался сидя и велел посланни-
ку сесть подле себя. Ахмет-ага начал выговором, зачем по-
сланники ханской воли ослушались и не хотели прежде ид-
ти к нему, ближнему человеку: «У. нас обычай такой исста-
ри повелся, что посланники, прежде чем идти к хану, быва-
ют у ближних людей; или уже честнее вас посланников здесь
не бывало?» «Мы с прежними посланниками честью не счи-
таемся, – отвечал Тяпкин, – если у вас прежде так и води-
лось, как ты говоришь, то мы вашего указа не принимаем,
мы прежде всего должны исполнить государевы дела. Нигде
не повелось, чтоб ближним людям, мимо государя, у послов
грамоты принимать, это у вас в Крыму обычай грубый; мне
случалось быть в послах у многих великих государей, и по-
сольские чины я знаю. Если прежние царские посланники
бывали у ближних людей прежде хана, то я этому не див-
люсь, потому что у вас всегда посланникам царского вели-
чества бывает великая неволя, теснота и бесчестье, чтоб вы-
нудить у них богатые дары, как теперь и над собою видим. А
мы присланы к ханову величеству не дары раздавать, а доб-
рые дела делать».

После торжественного приема у хана начались перегово-
ры, при которых присутствовал и пленный боярин Василий
Борисович Шереметев. Тяпкин и Зотов предложили грани-
цу по реки Рось, Тясмин и Ингул. Ближние хановы люди за-
смеялись и отвечали: «Если за вами только дела и есть, то не
за чем было вам сюда и ездить: по те реки уступки не быва-



 
 
 

ло и впредь не будет». Тщетно посланники склоняли ближ-
них людей «всякими приятными разговорами», государевым
жалованьем обнадеживали, иным и давали: татары стояли
на своем, что, кроме Днепра, другой границы не будет: до
тех мест, где нога войск султановых заступила, по мусуль-
манскому закону уступки тут быть не может. Чтоб склонить
хана, Тяпкин витиевато объяснял перед ним важное значе-
ние посредника, которое Мурад-Гирей принял на себя, объ-
яснил, какую честь и доверие оказал ему царь, отправив по-
сланников своих к нему в Крым, а не прямо в Константино-
поль к султану. Хан был тронут, но отвечал, что он человек
невольный, должен исполнять указ султана; если б та зем-
ля была его, ханская, то он бы охотно постановил межу, ка-
кая угодна царскому величеству. Посланники обещали ха-
ну 10000 червонных золотых, ближним людям 3000, султа-
ну турецкому и визирю соболей на 5000 рублей; хан отве-
чал, что не может согласиться и за 100000 червонных. Видя
упорство посланников, хан велел их постращать земляною
ямою, где ни печи, ни лавок, ни потолка, ни окон. И действи-
тельно, посланников посадили на запор, не велели пускать к
ним купцов с съестным и дровами.

Посланники уступили и подали хану следующие статьи: 1)
перемирию быть на 20 лет (начиная с 3 января 1681 года), ру-
бежом быть реке Днепру; ханову величеству будет дана казна
за прошлые три года и потом будет присылаться каждый год
по старым росписям. 2) В перемирные 20 лет от реки Буга



 
 
 

до реки Днепра султанову и ханову величествам вновь горо-
дов своих не ставить и старых козацких разоренных городов
и местечек не починивать; со стороны царского величества
перебежчиков не принимать, никакого поселения на упомя-
нутых козацких землях не заводить, оставить их впусте. 3)
Крымским, очаковским и белгородским татарам вольно по
обе стороны Днепра, на степях, около речек, кочевать, для
конских кормов и звериных промыслов ездить; а со сторо-
ны царского величества низовым и городовым козакам Вой-
ска Запорожского, промышленным людям, плавать Днепром
для рыбной ловли и по всем степным речкам на обеих сто-
ронах Днепра для рыбы и бранья соли и для звериного про-
мысла ездить вольно до Черного моря. 4) Киев с монасты-
рями и городами, местечками и селами всего своего старого
уезда, т. е. ниже Киева, Васильков, Триполье, Стайки с села-
ми, да выше Киева два местечка – Дедовщина и Радомышль
остаются в стороне царского величества. 5) Запорожские ко-
заки также остаются в стороне царского величества, султа-
ну и хану до них дела нет, под свою державу их не перезы-
вают. 6) Титул царского величества писать сполна, как он
сам его описывает. Пленники, боярин Шереметев, стольник
князь Ромодановский и все другие, отпускаются на окуп и
на размену. 7) Султан и хан не должны помогать неприяте-
лям царским. Хан, выслушав статьи, сказал, что они написа-
ны разумно и ему годны. Поехал гонец в Константинополь
и привез согласие султана на условия. Но когда дело дошло



 
 
 

до шерти, то Тяпкин и Зотов увидали, что шертная грамота
написана иначе, очень сокращенно, с пропуском целых ста-
тей – о Запорожье, о свободном плавании по Днепру. По-
сланники объявили, что они такой грамоты не примут. Тата-
ры в ответ закричали: «Или вы государей наших учить при-
ехали и свои упрямые обычаи и лишние слова писать? Возь-
мете и не в честь, что вам изволит написать и дать ханово
величество, потому что всякий государь волен на своем го-
сударском престоле и делает что хочет, а вы нас не учите и
нам не указывайте! А если заупрямитесь и грамот не приме-
те, то грамоты посланы будут к вашему государю с хански-
ми послами, а вас, за ваше упрямство, велят держать в кан-
далах и зашлют в вечную неволю». Посланники отвечали,
что они такой шертной грамоты принять не смеют, пошлют
гонца в Москву и будут дожидаться, что великий государь
им укажет. Хану доложили об этом и принесли ответ, что по
приказу султана посланников велено отпустить немедленно
в Москву с шертными грамотами. Тут посланники объяви-
ли, что они готовы к отпуску и шертные грамоты примут по-
неволе: будут ли эти грамоты царскому величеству годны и к
содержанию перемирных договоров крепки, о том великому
государю как бог известит.

4 марта близ Бакчисарая, на поле в шатрах, Тяпкин и Зо-
тов были на отпуску у хана. Мурад-Гирей, целуя Коран, го-
ворил, что он и султан клянутся содержать мирное постанов-
ление непорочно двадцать лет; на посланников и переводчи-



 
 
 

ков надели золотые кафтаны, а посланники за это поднесли
дары хану, который сказал им, чтоб великий государь поско-
рее отправлял послов своих к султану для подкрепления до-
говоров, а которых статей нет в его ханской шертной грамо-
те, те будут внесены в грамоту султанову: он, хан, об этом
писал уже к султану и впредь писать будет. Наконец хан го-
ворил со светлым и радостным лицом: «Когда царствующе-
го града Москвы достигнете и сподобитесь видеть великого
государя своего пресветлое лицо, то от нашего ханова вели-
чества ему поклонитесь, посредничество наше между ним и
султаном турецким, радение в мирных договорах, откровен-
ную пред вами дружбу и любовь нашу его царскому величе-
ству донесите. А вам счастливый путь!» Посланники покло-
нились хану до земли, благодаря за жалованье. Когда вышли
из шатра, провожали их до лошадей беи, карачеи и мурзы,
и прощались любовно; множество христиан и бусурман, за-
слышав о заключении мира, толпились у шатра и провожа-
ли посланников радостными восклицаниями. Если в Крыму
так радовались заключению мира, то еще больше радовались
в России, и особенно в Малороссии. Во всех городах мало-
российских, чрез которые проезжали посланники, были им
торжественные встречи, встречали духовенство с крестами и
святою водою, полковники, сотники и есаулы с конным вой-
ском, с знаменами, трубами и литаврами, сердюцкая пехо-
та с барабанами, мещане с хлебом, солью и напитками; вез-
де принимали с радостию, любовью и слезами, благодаря бо-



 
 
 

га за мирное постановление, кормили, поили, давали подво-
ды. В Батурине гетман Иван Самойлович обнял посланников
отечески, с великою любовью и радостными слезами, бла-
годарил за любовь и совет к писарю его Семену Раковичу,
особенно благодарил и кланялся за то, что к нему заехали и
тем честь его гетманскую в малороссийском народе просла-
вили. На радостях гетман задал большой пир; перед замком
во время тостов гремели пушки, музыка играла во весь обед.
На отпуске гетман просил напомнить великому государю о
малороссиянах, перешедших с западной стороны Днепра на
восточную, не имеют они никаких хлебопитательных про-
мыслов, кормит их он, гетман, из своей шкатулы: чтоб вели-
кий государь велел поселить их в сумских, краснопольских
и других слободских угодьях, на степных реках и дубравах;
да чтоб всем малороссиянам, которые находятся под Белого-
родским разрядом, велел быть под его гетманскою властью и
булавою в вознаграждение за западную сторону Днепра, ко-
торая теперь отошла к туркам.

Когда в Крыму было все кончено, надобно было взять
утвержденную грамоту и от султана. Для этого в 1681 го-
ду отправился в Константинополь дьяк Возницын. Но турки
не захотели внести в свою утвержденную грамоту статьи о
Запорожье, что оно принадлежит государю русскому. Тщет-
но Возницын настаивал на внесении статьи и не хотел брать
грамоты: визирь объявил решительно, что посол или должен
взять грамоту, или уехать без грамоты. Возницын обратил-



 
 
 

ся за советом к патриархам – константинопольскому, иеру-
салимскому и александрийскому, которые были все тогда в
Цареграде; патриархи присоветовали ему взять грамоту. По-
сол исполнил совет, но, принимая грамоту у визиря, проте-
стовал: «Я принимаю эту грамоту поневоле и повезу ее к
царскому величеству на произволение, не зная, будет ли она
годна или нет».

Царское величество производил принять грамоту. В
Москве были очень довольны, избавившись от тяжелой и
опасной войны с пожертвованием голой степи, ибо такой
вид имело тогда уступленное туркам Заднепровье. Виновник
этого запустошения западной Украйны, виновник отдачи ее
туркам, Дорошенко, жил покойно в Москве.

В октябре 1679 года приезжал к нему дьяк Бобинин с ми-
лостивым государевым указом: «Известно великому госуда-
рю, что ему, Петру, в кормах и питье и в конском корму ску-
дость, и потому великий государь пожаловал его, указал ему
быть на Устюге Великом воеводою». Дорошенко поклонился
в землю и спросил: «Далеко ль этот Устюг от Москвы и каков
город?» «От Москвы с 600 верст и город славный, много-
людный», – отвечал дьяк. «Великий государь, – сказал Доро-
шенко, – обнадежил меня своею милостию, велел мне быть
со всеми родственниками в Соснице, а после приказал быть
в Москву на время. А как я видел царские очи, и тогда пре-
многою государскою милостию был обнадежен, указали мне
жить в Москве, двор мне дали, корм и питье. Буду бить че-



 
 
 

лом великому государю, чтоб меня на воеводство посылать
не изволил: у меня в малороссийских городах три брата род-
ные и родственники, как услышат, то не подумают, что я от-
пущен на воеводство, а представится им, что я сослан в ссыл-
ку, и будет оттого большое дурно на обеих сторонах Днепра.
Объявляю я об этом, зная тамошних народов нравы. Яненко
великому государю изменил, предался Хмельниченку, и я не
таю, что Яненко и Хмельниченко мне родственники. В Сос-
нице у меня было оставлено много имения; из этого имения
много взял гетман, много распропало, а если царское вели-
чество отпустит меня на воеводство, то и остальное все про-
падет. И теперь я в большом сомнении, что из Сосницы и
других городов от сродников моих недель с шесть никакой
ведомости ко мне не было; а как я буду на таком дальном
воеводстве, то и подавно все от меня отступятся и писать ко
мне не будут за таким дальним расстоянием». Но после До-
рошенко одумался и взял Вятское воеводство.

Другая козацкая знаменитость скоро также сошла со сце-
ны. В сентябре 1680 года приехали в Москву запорожские
посланцы, полевой полковник Шербиновский и войсковой
писарь Быхоцкий; они привезли известие, что Иван Серко
умер 1 августа и на его место выбран Иван Стягайло. Быхоц-
кий в тайном расспросе сказал: «Когда Серко был кошевым,
то от него никакого добра к великому государю не было, а
говорить явно никто ему о том не смел, для того что чрез
меру, или с допущения божия, или какою его хитростию все



 
 
 

его боялися, и что замерит, то и сделает, а если б кто не захо-
тел его слушаться, того бы тотчас убили, потому что в кру-
гу у нас всякому вольность, а если бы на кого Серко что-ни-
будь затеял, то без всякого розыску смерть тут же в кругу.
Серко не хотел добра великому государю, во-первых, за то,
что был в ссылке в Сибири; во-вторых, злобился на гетмана
за то, что жене его и детям была великая теснота и обида за
то, что отнял у Запорожья старинные маетности и промыс-
лы и не присылал запасов. Были к Серку посылки от поль-
ского короля, чтоб он ему служил, и кошевой начал думать,
как бы в Украйне сделать кровопролитие. Послышав об этом
намерении, король прислал к нему из Белой Церкви попа;
Серко чрез этого попа обнадежился, послал к королю сына
своего и с ним сотню козаков, отзываясь с верною службою
и с таким замыслом, чтоб король навел хана с ордою на сло-
бодские украинские города, а свои войска послал по Задесе-
нью; Серко же в это время под королевским знаменем пойдет
также к слободским городам, и когда малороссийские жите-
ли увидят на себя такую тесноту, а про Серку услышат, что
он служит королю, то начнут бунт, гетмана убьют, а Серка
провозгласят гетманом, обнадежась на то, что он чрез поль-
ского короля от турок и татар даст им покой. Сила божия
не допустила этого намерения до совершения, мы с судьею
Яковом Константиновым поработали тут богу и послужили
верно великому государю, до злого намерения Серко не до-
пустили, не дали ему и с Крымом договориться, чтоб быть



 
 
 

под обороною турецкого султана. С этих пор Серко пришел
в отчаяние, что не мог исполнить свое намерение, и начал
хворать, заболел у него левый бок, отчего стал чрезмерно
худ. Во время болезни войском не занимался, а постоянно
жил в пасеке своей, которая от Сечи в десяти верстах в Дне-
провых заливах со всякими крепостями. Войско стало него-
довать, но он говорил козакам: „Слушайтесь меня, я человек
старый и воинский, знаю, что в какое время делать, и так вы
добрых молодцов растеряли, что без моего совета посылали
их в степь“. Король присылал к нему волоха именем Апо-
стольца, который всякими тайными разговорами приводил
его к исполнению вышеобъявленных злых дел; мы с судьею
узнали об этом от Апостольца, который начал нам говорить,
чтоб мы слушались старого воина Серка, что нам прикажет,
исполняли бы. Мы спрашивали у Серка, зачем приехал Апо-
столец, но он нам не объявил, только вычитал свои и войско-
вые обиды. Незадолго перед смертью Серко велел себе сде-
лать гроб и в нем ложился, говорил, что прежнего себе здо-
ровья не чает, и 1 августа умер в своей пасеке скоропостиж-
но».

В Сечь отправился царский посланец Бердяев, повез по-
дарки кошевому и старшине, всему войску повез 500 золо-
тых червонных, 150 половинок сукон, по 50 пуд пороху и
свинцу. Бердяев приехал на кош в ноябре и говорил на ра-
де, чтоб запорожцы не держались вперед противных поступ-
ков, какие делали при Серке, и чтоб присягнули на верность



 
 
 

царскому величеству. «Для чего нам присягать? – раздались
в ответ голоса. – Мы великому государю не изменяли и из-
менять не хотим; а  сукон прислано нам мало, поделиться
нечем, не будет на человека и по пол-аршину: на Дон вели-
кий государь посылает денег, сукон и хлебных запасов мно-
го; мы против донских козаков оскорблены». Тут же на ра-
де был гетманский посланец Соломаха; он начал говорить:
«Гетман обещается присылать вам хлебные запасы, пошлите
только ему сказать, сколько вам в год надобно; и денег будет
присылать, из тех, что сбираются с аренд».

Стал говорить кошевой: «Хотите или не хотите великому
государю присягу дать? А я от себя дам потому: прежде у
бывшего кошевого атамана Ивана Серка с гетманом Иваном
Самойловичем была недружба и непослушанье и войску бы-
ло худо, государева жалованья и от гетмана хлебных запасов
не приходило много лет».

«Есть нам за что присягать! – закричала толпа. – К вам,
старшим, прислано государево жалованье большое; вы и в
Москву посылали бить челом себе о жалованье, а чтоб вой-
ску было жалованье, о том челом не били». Кошевой хотел
идти в церковь присягать, но его не пустили; сильнее всех
мутил войсковой писарь Петр Гук, потому что ему не при-
слано подарков; но в Москве думали, что в Сечи один только
писарь Быхоцкий, и дали ему подарки, не зная, что Быхоц-
кий был старый писарь, а на его месте давно уже был Гук. На
другой день после заутрени собралась другая рада; Гук пе-



 
 
 

ременился, начал уговаривать козаков, чтоб принесли при-
сягу, и толпа пошла в церковь целовать крест. Когда Бердя-
ев возвратился, то в Запорожье послали немедленно еще 50
половинок сукон и жалованье Гуку.

Опасная турецкая война, продолжавшаяся во все почти
царствование Феодора, разумеется, должна была иметь вли-
яние на отношения России к другим державам. С Швеци-
ею шли прежние споры вследствие пограничных столкнове-
ний; но тщетно Дания убеждала русское правительство разо-
рвать мир с Швециею: гроза на юге не давала возможности
думать о войне на севере. Отказавшись от предложений дат-
ских относительно Швеции, московский двор попытался бы-
ло отвлечь от России силы Турции, вооружив против нее Ав-
стрию: боярин Бутурлин ездил в Вену склонять императо-
ра к разрыву с Турциею, но получил отказ, под предлогом
враждебных отношений Австрии к Франции и бездействия
Польши. Но если с западными державами можно было ве-
сти дело путем дипломатических переговоров, то на востоке
со степными хищными ордами это средство было недействи-
тельно, тем более что там же, в степи, жили козаки, кото-
рые не спрашивались с государством, когда им надобно бы-
ло добыть зипун или отмстить за обиду. Мы видели, что но-
вые кочевые соседи России, калмыки, волею-неволею долж-
ны были признать над собою власть великого государя и хо-
дить на помощь русским войскам. Правительству нужно бы-
ло поэтому щадить их, и в 1677 году в Москве с неудоволь-



 
 
 

ствием узнали, что между калмыками и донцами началась
ссора. С разных мест по Волге начали приходить вести, что
козаки ходили громить калмыцкие улусы. Стрелецкие сот-
ники погнали для проведывания; наедут, козаков спрашива-
ют: зачем ходили на калмыков, по какому указу? Козаки, ко-
торые подобросовестнее, отвечают: «Государева указа у нас
нет, чтоб за калмыками войною ходить, но калмыки чинят
нам обиды большие, и мы, не хотя от них обиды терпеть,
собрались да и пошли на них войною, а не для ради иного
воровства». Другие, менее добросовестные, отвечают: «Мы
ходили на калмыцкие улусы войною по указу великого госу-
даря, а тот указ у нас на Дону в войске». Разумеется, на Дону
никакого указа не было, а был указ в Астрахани, по которо-
му тамошние воеводы отправили голову конных стрельцов
Змеева вверх по Волге остановить козаков и поворотить их
назад на Дон. Выше Черного Яру Змеев встретил 22 лодки,
в них 245 козаков с атаманом Игнатьевым. Змеев объявил
им указ великого государя – на калмыцкие улусы войною не
ходить, поворотиться в свои козацкие городки и жить с кал-
мыками в миру, потому что они служат великому государю.
Козаки отвечали: «Вышли мы на Волгу-реку на калмыцкие
улусы для того: в нынешнем году приходили под многие на-
ши козачьи городки калмыцкие люди войною, жен и детей
многих в полон взяли, стада отогнали; и мы ходили на них
войною по многим задорам, хотели у них отбить из полону
жен, детей и стада, и отбили только со 150 лошадей, а жен и



 
 
 

детей своих в улусах нигде не застали, и хотели было еще на
калмыцкие улусы идти, чтоб отбить жен и детей и остальные
стада, но теперь, слыша великого государя указ, на калмыц-
кие улусы не пойдем, поворотим в свои козачьи городки».
И действительно поворотились. В январе следующего 1678
года верный слуга царский, князь Каспулат Муцалович Чер-
касский, писал к государю, что ездил он в калмыцкие улусы
к Аюке и другим тайшам звать их на государеву службу на
Крым, но Аюка сказал, что на службу не идет за разореньем
от донских и яицких козаков, которые людей у них побили,
жен и детей побрали. Царь немедленно отправил князю Кас-
пулату приказ ехать в калмыцкие улусы и помирить калмы-
ков с донскими козаками.

На Волге донцы поворачивались назад, услыхав указ ве-
ликого государя; но на Яике сильно пахло разинским духом.
В июле 1677 года в Москве получена была весть, что воров-
ские козаки, вышедшие из яицких городов, под начальством
Васьки Касимова взяли на Яике городок Гурьев (названный
так по имени строителя Михайлы Гурьева), государеву каз-
ну, пушки, свинец и порох забрали и расположились на Ка-
менном острове в устье Яика; астраханский воевода, князь
Константин Щербатов, выслал против них 800 стрельцов в
пятнадцати стругах; но в Москве вспомнили о Разине и силь-
но испугались, выслали в Астрахань боярина Петра Михай-
ловича Салтыкова с приказом идти с великим раденьем и по-
спешеньем, неоплошно, для того что в Астрахани малолюд-



 
 
 

но и над воровскими людьми промышлять некем. Голова ка-
занских стрельцов Мамонин нагнал воров на море и поразил.
Воры в числе, 230 человек (в том числе 40 раненых) приста-
ли к трухменскому берегу, но трухменцы прогнали их, и они
объявились у персидского берега на острове Сары, на кото-
ром стоял и Стенька Разин; живя на острове, они выезжали
на море воровать; но шах послал на них ратных людей, с ко-
торыми у них опять был неудачный бой. В конце года воры
явились под Бакою в четырех стругах, но тут их выкинуло на
берег, 29 человек, которые забраны жителями и отвезены к
шамахинскому хану.

Мы видели волнение башкир в царствование Алексея Ми-
хайловича; при Феодоре волнения возобновились, тем более
что война России с Турциею не могла не отозваться между
мусульманским народонаселением степей. В начале 1679 го-
да из Верхотурья дали знать в Москву, что крестьянский сад-
чик (призывавший и селивший, садивший крестьян) и при-
кащик одной из слобод Арапов был в Кунгурском уезде в
татарской деревне для разных покупок; в эту деревню при
нем пришло к татарам десять человек башкирцев и говорили
между собою, что на весну они будут воевать Кунгур, сибир-
ские слободы и подгороды; башкирцы говорили: «Чигирин
турки и крымцы взяли и государевых людей побили, и мы
будем воевать, потому что мы с ними одна родня и душа».
Арапов извещал, что все татары и башкирцы кормят лоша-
дей, луки и стрелы делают, и ружья у них много, у всякого



 
 
 

человека по две и по три пищали, винтовки. Вслед за тем
действительно татары явились на лыжах под Кунгур, взяли
острог и деревни вырубили. Летом 1680 года получены бы-
ли известия, что калмыцкий тайша Аюка заключил мир с
крымским ханом, отпустил 1000 человек своих улусников в
Крым и две тысячи отправил под русские украйные города,
извещали, что Аюка хочет помириться и с уфимскими баш-
кирами, чтоб вместе с ними ходить войною под козачьи го-
родки, под Самару и другие украйные города. В июле меся-
це больше трех тысяч татар, калмыков и черкес явились под
Пензою, сожгли посад и ушли в степь. Башкиры также нача-
ли перевозиться за Волгу с луговой стороны на ногайскую.
В 1681 году по Тоболу неслись слухи, что башкиры выехали
все из улусов вооруженные, остались только те, которые си-
деть на конях не могут.

В Южной Сибири продолжалась борьба с киргизами, ко-
торые осенью 1679 года опустошали Томский уезд, будучи
подведены изменниками, государевыми ясачными людьми.
Конные и пешие козаки выступили против разбойников, по-
разили их и отняли добычу, с потерею пяти человек своих.
В то же время другая большая толпа киргизов приступила
к Красноярску и к острожкам его уезда; крепостей взять им
не удалось, но 16 деревень было сожжено; тубинцы соеди-
нились с киргизами; это озлобило красноярских детей бояр-
ских и козаков: они взяли тубинских аманатов, вывели за го-
род и расстреляли в виду их родичей. Узнавши об этом, го-



 
 
 

сударь велел красноярского воеводу Загряжского посадить
в тюрьму на день: зачем выдал аманатов служилым людям,
а служилым людям велел сказать: «Довелись из них лучшие
люди за ту вину, что аманатов расстреляли, смертной казни;
но для нынешней их службы и разорения мы ту вину велели
им отдать; и они бы, видя нашу такую премногую милость,
нам служили и у тубинских князцов аманатов взяли добрых
родов».

На севере самоеды не хотели платить ясака; когда летом
1679 года ясачные сборщики приехали в старый мангазей-
ский город, то к ним явился самоедский князец Ныла и бро-
сил на землю ясак – 76 песцов, тогда как прежде платили
соболями и бобрами. «Давайте ясак по-прежнему», – ска-
зали ему сборщики. В ответ Ныла крикнул своим родичам:
«Промышляйте над ними!» Самоеды бросились с ножами на
сборщиков, но те оттолкнули их, схватили Нылу и убили; ро-
дичи его бежали из города, но, собравшись с силами, начали
приступать к нему; русские отбивались от них три дня и три
ночи; осажденных выручили двое самоедских же князьков,
которые ударили на своих и отбили их от города. Другие са-
моеды осаждали Обдорский городок и свирепствовали про-
тив своих, не хотевших действовать заодно с ними против
русских.

На востоке поднимались то якуты, то тунгусы. Из Верх-
невилюйского зимовья ясачный сборщик дал знать якутско-
му воеводе, что разных родов ясачные тунгусы стояли с ме-



 
 
 

сяц около зимовья, хотели побить козаков и зимовье взять.
Еще осенью 1675 года якуты убили несколько русских про-
мышленников, и заводчиком оказался родоначальник Бал-
туга, якут Ярканской волости. К нему отправлены были для
разговору двое козаков да несколько мирных якутов; но один
из козаков был убит самым варварским образом. Якутский
воевода послал на Балтугу отряд из русских и мирных яку-
тов. После долгих переговоров Балтуга прислал аманатов,
двоих детей – сына и племянника своего, и объявил, что сам
придет, когда захочет; если же русские люди и якуты пойдут
на него войною, то он всех побьет и станет драться до по-
следнего ребенка, а живой русским людям не дастся; мирных
якутов уговаривал, чтоб они к русским не приставали и на
него войною не ходили, если же пойдут, то он и их побьет
вместе с русскими. Но смелость не была в уровень с сила-
ми. Якутский патриот принужден был бежать перед врагами
его свободы и, раненый, был схвачен и привезен в Якутск.
Туда же привезли изуродованный труп козака, убитого яку-
тами. Это зрелище взволновало якутских служилых людей,
и они подали челобитную: «Посылают нас на твои, велико-
го государя, службы и для ясачного сбора, и в посылки за
изменниками в походы ходим; и твои изменники, ясачные
и неясачные иноземцы, нас побивают до смерти и надруга-
тельство чинят многое, груди вспарывают, сердце вынимают,
руки обсекают, глаза выкалывают. Божиею милостию измен-
ника Балтугу с родниками поймали в бою, и на поимке он



 
 
 

многих служилых людей переранил. Милосердый государь!
Вели своему воеводе тем изменникам по Соборному Уложе-
нью указ учинить». Брат убитого козака не вытерпел, подо-
шел к раненому и связанному брату Балтуги и проколол его
копьем до смерти. Воевода приговорил бить его кнутом на
козле: не бей самовольством пойманных и связанных! Град-
ские всех чинов люди упросили вместо кнута бить батога-
ми: но служилые люди оскорбились, что их братью наказыва-
ют за изменников, и подали другую челобитную: «Хотим мы
промышлять по великой реке Лене и по Витиму и по иным
сторонним рекам, с наших промыслов в твою великого госу-
даря казну сбирается со всякого зверя десятая и с отпуску
денежная казна; а теперь иноземцы якуты и тунгусы нас, си-
рот твоих, грабят, огнем жгут и убивают вместо свиней, ра-
зорили нас вконец и промыслы все остановили, а мы от них
обороняться не смеем, боясь от тебя казни, и нам впредь на
промыслы ходить никак нельзя, а твоей казне в том учинит-
ся недобор и поруха великая». Воевода, выслушав челоби-
тье служилых людей, приискал в Соборном Уложении гла-
ву об изменниках, нашел, что их должно казнить смертью,
и послал за указом в Москву. Здесь было принято искони –
приводить иноземцев под государеву высокую руку ласкою,
а не жесточью; притом здесь хорошо знали, что служилые
люди часто сами выводят из терпения иноземцев, и потому
пришел указ: великий государь Балтугу в вине простил для
своего многолетнего здоровья и для поминовения отца сво-



 
 
 

его, смертью казнить не велено, велено бить кнутом на козле
нещадно и дать на поруки. Но в следующем же году поруки
20 человек ясачных якутов подали челобитную, что Балтуга
с родичами свою братью якутов бьет грабит, насильства вся-
кие чинит и ясака не платит.

Несмотря на появление здесь и там сильных духом родо-
начальников между дикарями, им не сладить было с русски-
ми людьми, роды были слишком ничтожны, разбросаны на
огромных пространствах и враждебны друг другу; вспыхнет
восстание, для его подавления пойдут русские люди, их ни-
чтожное число, человек пятнадцать, но с ними толпа покор-
ных туземцев, которые идут усмирять своих; осадят дикари
в острожке русских людей: на выручку к последним спешат
другие дикари. Подчинение обширных пространств Север-
ной Азии не могло быть, следовательно, трудно для русских;
туземцы жили при таких формах быта, при которых племена
бывают не слишком щекотливы при наложении на них дани
сильнейшим; предки покорителей Сибири были посильнее
природою якутов, тунгусов и бурят, однако и они в IX веке,
живя в таком же разъединении по родам, платили дань пер-
вому, кто с них ее требовал с оружием в руках; поднимались
только тогда, когда какой-нибудь Игорь хотел брать двойную
дань, как волк, повадившийся к овцам. К несчастию, таких
Игорей было много в Сибири в описываемое время, и они-то
своими волчьими замашками замедляли подчинение тузем-
цев, поднимали восстания, заводили кровь, по старинному



 
 
 

выражению.
Осенью 1677 года на Ураке ясачные тунгусы перебили ко-

заков, шедших из Якутска в Охотск, взяли пушку, ручное
оружие, товарную казну и отпустили в Охотск пленную ко-
зачью жену, наказавши ей: «Поди скажи приказному Пет-
ру Ярыжкину, что мы перебили козаков за налоги и обиды
ясачного сборщика Юрия Крыжановского: брал с нас собо-
ли добрые и рыси и олени, с человека соболя по четыре и
по пяти, и малых ребят у нас всех выискал и велел за них
приносить по соболю; брал у нас соболей и оленей силою и
плевал нам в глаза: что-де мне мало носите, то выручу!»

Но тунгусы не ограничились этою местию. Заводчиком
мятежа был уже знакомый нам Зелемей, он распустил слух
между своими, что в Якутске все козаки умерли, осталось
только двое живых, послать в Охотск некого, и потому время
над ним промышлять. По этой Зелемеевой сказке собралось
тунгусов человек с 1000 и осадили Охотск. Ярыжкин послал
толмача перекликаться с Зелемеем: «Что вас много очень
пришло и кругом вы острога обошли? Ступай в Охотск и с
приказным человеком переговори, не опасаясь ничего!» «В
острог нейду, – отвечал Зелемей, – ясаку у нас нет, а зачем
мы пришли, увидите сами». Тунгусы пошли валом на при-
ступ. Крыжановский не успел уйти в острог. Тунгусы осади-
ли его в его доме, у избы окно выломали, под стену огня на-
клали, засели в козачьих домах, находившихся за острогом,
и начали стрелять в острог из-за дворов, стрелы полетели на



 
 
 

острог со всех сторон, точно комары. Между тем Крыжанов-
ский вопил о помощи, Ярыжкин сделал вылазку и выручил
его, отогнал тунгусов от Охотска. Приступ не повторялся.
Началось дело о Крыжановском (пленном поляке, брата его
звали Казимиром – происхождение ясно!). На него показали,
что он приправочные и ясачные книги держал у себя на до-
му, ночью приезжали к нему тунгусы прежде ясачного пла-
тежа, он отбирал у них лучшие соболи себе, а в казну плохие,
брал у иноземцев жен и детей на блудное дело. Попался и
Ярыжкин в казнокрадстве и насилиях своим и чужим. Обоих
велено бить кнутом нещадно, сослать в даурские острожки
и ни к каким делам не определять. Но преемник их в Охот-
ске Данило Бибиков не задумался пойти по их следам: вешал
тунгусов, бил кнутом, резал уши и носы, приказывал тунгу-
сам при платеже ясака лучшие соболи прятать в пазуху и под
полу и потом отдавать ему. Бибиков не дождался наказания
из Москвы: его на дороге из Охотска в Якутск подстерегли
тунгусы в 1680 году и убили вместе со всем отрядом русских
людей.

В Нерчинске на приказного человека Шульгина подня-
лись не туземцы, но русские служилые люди: Шульгин за
взятки выпускал бурятских аманатов, которые потом изме-
няли, уходили в Монголию; но жен аманатских не выпускал:
они были ему надобны; подучал одних бурят отгонять табу-
ны у других и делился добычею с хищниками; скупал хлеб,
курил из него вино, варил пиво, продавал, а другим есть бы-



 
 
 

ло нечего по дороговизне хлеба, питались травою и коренья-
ми; бил служилых людей кнутом и батогами, велел брать в
руку батогов по пяти и по шести. Служилые люди вышли из
терпения, послали челобитчиков в Москву; но до Москвы
далеко, когда-то придет указ? И, в ожидании указа, служи-
лые люди распорядились сами: отказали Шульгину от съез-
жей избы и выбрали к государеву делу одного сына боярско-
го да десятника козачья.

При тяжелой и опасной войне с турками, при волнениях
степных варваров, при несовершеннолетнем и больном царе,
при смуте во дворце московское правительство волею-нево-
лею, как могло, должно было заниматься важными вопроса-
ми внутренними, потому что время не терпело. В самом на-
чале царствования Феодора опять поднялся старый вопрос,
отцовский и дедовский, вопрос о торговле иностранцев в
России и через Россию. Мы видели, что при царе Алексее
заключен был договор с компаниею персидских армян, кото-
рые обязались доставлять в Россию весь шелк, добываемый
в Персии. Но армяне не исполнили обязательства; а между
тем голландский посланник фан-Кленк сделал предложение,
чтоб позволено было голландцам торговать с персиянами в
России и пропускать персиян через Россию с шелком-сыр-
цом в Голландию. По обычаю, позвали гостей перед бояр, чи-
тали им договорные грамоты с армянами, переводы с писем
фан-Кленка и спрашивали: как тому шелковому промыслу
против посольских писем впредь состояться? Гости отвеча-



 
 
 

ли: «Персияне и армяне своего договора не исполнили, все-
го своего шелка в Российское государство не привезли, но
прежними путями весь лучший шелк и теперь отпускают,
поэтому прибыли от шелкового промысла нечего надеяться.
Если голландский посол просит, чтоб голландцам торговать
с персиянами в Российском государстве и пропускать перси-
ян через Россию в Голландскую землю, обещая от того Рос-
сийскому государству в торгах многое процветание, то долж-
но ему вместо цвета явить самый плод и договор теперь же
заключить, чтоб шелк-сырец, сколько его ни будет привезе-
но из Персии, принимать голландцам у Архангельска из каз-
ны великого государя и у купецких людей по уговорной це-
не, против того, как у них, голландцев, и других иноземцев
заключен договор насчет того шелка, что идет из Персии че-
рез Турцию. А если договора заключить не захочет, то ясно,
что никакой он прибыли Российскому государству не жела-
ет, только умышляет оставить в Российском государстве тех
прибылей цвет, а плоды этих цветов хочет привлечь в свою
землю и российским купецким людям убыток сделать, пото-
му что будут голландцы торговать с персиянами между со-
бою – прибыль между ними и останется. Можно так сделать:
пусть русские люди и голландцы торгуют в России с перси-
янами и армянами вместе два года, и если в эти два года го-
сударевой казне порухи, а купецким русским людям утесне-
ния не объявится, то и вперед этому торгу быть прочну; но
и это опасно: голландцы нарочно в два года никакого при-



 
 
 

теснения нам не сделают, чтоб договор подтвердили, а как
подтвердят, тут они нас всех от торгу отлучат и завладеют
одни так, как в Восточной Индии завладели золотою и се-
ребряною рудами и всякими другими промыслами, отчего и
теперь великое богатство себе приобретают, а тамошних жи-
телей привели до скудости. Лучше всего оставить прежний
второй договор с армянами, чтоб они торговали шелком с
русскими купецкими людьми повольною ценою, а чего у них
русские люди не докупят, то принять в казну с уплатою из
нее деньгами и товарами. Если же они и этого договора ис-
полнять не захотят, то позволить им торговать в Архангель-
ске с иностранцами. Хотя от этого русским купецким людям
в торгах и будет какая помешка, однако все не так, как ес-
ли позволить иностранцам торговать между собою во всем
Российском государстве или отпускать их чрез Российское
государство за море». Тогда же царь, поговоря с патриархом,
указал боярам и бояре приговорили – подтвердить постанов-
ление царя Алексея, состоявшееся в 1647 году, чтоб греки
торговали только в Путивле, причем выставлены и причины,
побудившие к этому: сначала приезжали из Палестин гре-
ческие власти, привозили с собою многоцелебные мощи и
чудотворные иконы, а их братья, торговые греки, приезжали
самые знатные люди и привозили с собою дорогие товары
самые добрые; а теперь духовного чина никто не приезжает,
начали приезжать греки самые незначительные и не для пря-
мого торга, у которых объявятся товары, и те худые, вместо



 
 
 

алмазов и других дорогих камней подделанные стекла; да из
них же многие начали воровать, товары провозить тайно, а
иные подделывают заочно воровские кабалы, торгуют вином
и табаком.

Замечательнейшие постановления царствования Феодо-
рова относятся преимущественно к последним годам, когда
царь возмужал и когда, по устранении Милославских, Язы-
ков, Лихачев и Голицын получили главное влияние. В 1679
и 1680 годах отменено членоотсечение: «Которые воры объ-
явятся в первой или в двух татбах, тех воров, пытав и учиня
им наказанье, ссылать в Сибирь на вечное житье на пашню,
а казни им не чинить, рук и ног и двух перстов не сечь, ссы-
лать с женами и детьми, которые дети будут трех лет и ниже,
а которые больше трех лет, тех не ссылать». В 1677 году око-
пана была во Владимире на торговой площади крестьянка
Жукова за то, что отсекла косою голову мужу своему; сутки
пробыла она в земле, как владимирское духовенство подало
челобитную, чтоб преступницу вынуть из земли и постричь
в монастырь; государь велел исполнить челобитную. В 1682
году был такой же случай в Москве: две преступницы были
окопаны в землю, и в земле обещались постричься и злых дел
не творить: государь велел их выкопать и постричь. В 1680
году разосланы были во все города грамоты, чтоб в приказ-
ных избах и тюрьмах колодников никого, ни в каких делах
многих дней не держали, решали бы их дела немедленно. В
том же году издано было постановление: «Впредь тюремным



 
 
 

сидельцам влазного с новоприводных людей, которые поса-
жены будут на тюремный двор и за решетку, брать не веле-
но». В 1681 году патриарх разослал память: «Если мужья от
жен, а жены от мужей захотят постричься, то их не постри-
гать; а если жена от мужа пострижется, то мужу ее другой
жены не брать, также и женам после пострижения мужей за-
муж не выходить». В 1679 году били челом служилые люди,
что родственницы их выданы замуж с вотчинами и мужья их
бьют и мучат, приневоливают, чтоб они свои приданые вот-
чины продавали и закладывали своими именами: состоялся
указ, чтоб мужья не продавали и не закладывали вотчин жен
своих их именами.

В 1680 году отменена неприличная форма в челобитных:
«чтоб государь пожаловал, умилосердился как бог»; вместо
этого велено писать: «для приключившегося которого празд-
ника и для его государского многолетнего здравия». В том
же году издан патриарший указ: в приказах допрашивать ду-
ховных отцов только об изустных памятях и завещаниях, при
них сделанных, а не о грехах кающихся.

Строгие меры, принятые при царе Алексее против раско-
ла, мало помогали. В 1677 году узнали в Москве, что по Дону
и речке Медведице в козачьих юртах завелись жить старцы и
попы и всякие прихожие люди в пустынях, печатные книги,
церковную службу и иконное письмо хулят, образам божи-
им не поклоняются, много людей из донских городков к себе
подговаривают и крестят в другой раз. Воевода Волынский,



 
 
 

стоявший с войском на Дону, отправил стрелецкого сотника
Григорова разведать о раскольниках. Григоров возвратился
и донес, что на реке Медведице никакой пустыни не нашел,
а был в пустыни Иевской на речке Чиру, пониже козачье-
го городка Нижнего Чира: в этой пустыни строителем чер-
ный поп Иов да чернецов 20 человек, а бельцов человек с 30;
служит Иов по старым книгам, а новоисправленные хулит,
говорит, будто в них все изронено. Получивши это донесе-
ние, в Москве сделали допрос бывшему тогда здесь станич-
ному атаману Панкратьеву: что за Иевская пустынь и где ре-
ка Чир? Панкратьев отвечал, что Иевская пустынь в сторо-
не, на день езды от города Чира, начали в этой пустыни люди
жить после разинского воровства, тому лет с пять; в войске
про пустынь знают, что в ней живут мужчины и женщины,
девки и ребята, но без указу государева войско над нею ни-
чего делать не смеет, а если государь прикажет разорить, то
сейчас разорят. Тому другой год, как пришел на Дон и по-
селился в пустыни в лесу на крымской стороне черный поп
да два человека простых чернецов; эти простые чернецы с
попом поссорились и, пришедши в Черкасск, донесли вой-
ску, что поп за великого государя бога не молит и им молить
не велит. По этому извету атаман Михайло Самарин и все
войско послали за попом и, приведя его в Черкасск, сожгли
по войсковому праву, и в пустыни его теперь никто не жи-
вет. Волынскому послан был указ разорить воров и церков-
ных противников и вперед нигде им в войске пристанища не



 
 
 

дать, пущих заводчиков прислать в Москву, а остальных на-
казать по войсковому праву, чтоб вперед такие воры не мно-
жились и войску оттого присловья не было. В то же время
из Сибири приходили вести, что в Тюмени сын калмыцкого
толмача Никита Елизарьев говорил: «Которые церкви сгоре-
ли в Тобольске, и то были не церкви, костелы»; священников
называл псами. Призванный к допросу раскольник объявил,
что троеперстным проклятым сложением не крестится; отец
молодого раскольника, толмач, пришел в приказную избу и
объявил, что четвероконечный крест – антихристова печать.
Обоих били кнутом нещадно и отдали на поруки. В Тюмени
же в 1677 году в соборной церкви трое мужчин и одна мона-
хиня во время херувимской закричали: «Православные хри-
стиане! Не кланяйтесь, несут мертвое тело и на просвирах
печатают крыжом, антихристовою печатью!» Крикунов взя-
ли в приказную избу, где они объявили, что пришли на Тю-
мень истинной веры изыскивать; их били кнутом нещадно и
посадили в земляную тюрьму. Монах Даниил в Тобольском
уезде, на речке Березовке, завел пустынь, поставил часовню
и кельи, пели вечерни, заутрени и часы, государя, царский
дом, патриарха и сибирского митрополита не поминали, пра-
вославных христиан называли еретиками; в этой же пусты-
ни старицы и девки бились о землю и кричали, что видят
пресвятую богородицу и небо отверсто, ангелы венцы дер-
жат тем людям, которые в той пустыни постригаются; слы-
ша такую прелесть, многие всяких чинов люди, оставя до-



 
 
 

мы, имение и скот, бегут в пустынь с женами и детьми и по-
стригаются. Тобольский воевода, боярин Петр Васильевич
Шереметев, послал отряд войска захватить Даниила, но вой-
ско вместо пустыни нашло только кучу пепла: Даниил с еди-
номышленниками своими в избах сожглись ночью, а другие
разбежались: пример Даниила подействовал. В Мехонской
слободе крестьяне, драгуны и беломестные козаки, собрав-
шись с женами и детьми во двор к драгуну Абрамову, нано-
сили пеньки, соломы, смолы и бересты; слободской прика-
щик начал уговаривать их, чтоб отстали от своей прелести,
и они было послушались; но дьячок Иван Федоров, распоп,
своими речами уничтожил действие прикащиковых слов. В
1679 году в Исетском остроге крестьянин Бархатов, ходя по
разным местам, проповедовал, что не должно ходить в церк-
ви. Бархатова поймали; но брат его Гаврила с двадцатью то-
варищами отбили пойманного, уехали в деревню Мостовку,
заперлись во дворе и. объявили, что сожгутся. К ним поехал
уговорить капитан Поляков, раскольники потребовали сро-
ку, срок был им дан, и они в это время написали челобитную
государю, написали, что заперлися, испугавшись приказных
людей, потому что приказный человек перехватал тех, кото-
рые засели в Мехонской слободе, и морил на морозе целый
день, просил по полтине с человека, люди бедные, дать бы-
ло нечего, он их распустил по домам, а жен и детей разо-
гнал, и они руки и ноги познобили. «Ей-ей, великий госу-
дарь, не знаем за собою никакого вымысла злого, но толь-



 
 
 

ко держимся старого благочестия и никоновых новопечат-
ных книг не принимаем, потому что те книги с прежними
ни в чем не согласуются. Да еще нудят нас креститься тремя
перстами, щепотью, да велят оставить истинный тричастный
крест Христов. Если, государь, своего царского указа не по-
жалуешь нам и вперед приказным людям, закащикам и по-
пам попустишь нас, бедных, разорять и к новоизложенной
вере нудить, и мы к тебе пишем и плачем, что и не подума-
ем принять новой веры и новопечатных никоновых книг, на
смертный час готовы, пострадать и в огне гореть, как у Дани-
лы священноинока пострадали; если не дадут нам собирать-
ся, то мы каждый в своем доме пострадаем, а от Христа не
отстанем».

Такие вести приходили с Украйны, из Сибири, с Дону; но
вот и в самой Москве в 1681 году, в Крещенье, Герасим Ша-
почник бросил с Ивановской колокольни раскольничьи ли-
сты в народ; схваченный, оговорил Антона Хворого, а этот
оговорил Осипа Сабельника, у которого в доме пели часы,
пекли просвиры и после часов раздавали людям, которые ели
и вменяли в святость.

В том же 1681 году собрался церковный собор. Царь воз-
вестил ему о делах, которые требуют исправления: в начале
к ограждению св. церкви, а потом на распространение хри-
стианам, во-первых, о прибавке вновь архиереев по городам
вследствие умножения церковных противников и о других
нуждах, требующих исправления. В первом царском пред-



 
 
 

ложении говорилось: каждому митрополиту иметь в своей
епархии епископа, подвластного ему, а св. патриарху, отцам
отцу, иметь многих епископов. Собор отвечал: великому го-
сударю бьют челом митрополиты и архиепископы, назначить
вновь в пристойных местах, в дальних и многонародных го-
родах, архиереев особыми епархиями, а не подвластных мит-
рополитам, чтоб в архиерейском чине не было церковного
разгласия, распри и высости, чтоб в таком нестроении не бы-
ло св. церкви преобидения и от народа молвы и укоризны.

Во втором предложении говорилось: из многих городов
пишут, что многие неразумные люди, оставя св. церковь, по-
делали в домах своих мольбища и, собравшись, совершают
противное христианству, а на св. церковь износят страшные
хулы. Собор в своем ответе молил государя отсылать этих
раскольников к градскому суду.

Третье предложение: в Москве и во всех городах от пред-
ков государских устроены монастыри на тихое и безмолвное
пристанище; на пропитание монахам даны многие села и де-
ревни и всякое довольство, чтоб все имели пищу и одежду
готовую и не помышляли бы ни о чем, кроме душевного спа-
сения, а для престарелых и больных монахов устроены боль-
ницы. Но в монастырях теперь общего пребывания и боль-
ничного строения нет, а где и есть, оттуда монахи, не хотя
быть в послушании, уходят в другие монастыри, этим мона-
шеское крепкое житие упразднилось. Также бы и хмельно-
го питья в монастырях отнюдь не держать. Собор отвечал:



 
 
 

во всех монастырях запрещаем держать пьянственное питье;
архимандритам, игуменам и строителям жить благочинно и
братию к благочинию наставлять, особой пищи и питья не
держать, в кельях своих с гостями особых трапез не постав-
лять, ходить всякий день за общую трапезу, а в кельях пищи
и питья не держать. Кто из мирских людей приедет по обе-
щанию помолиться, дать ему упокоение по монастырскому
чину, пищу и питье, чем братия питаются, в гостиной келье
и приставить искусного старца, кому за тем смотреть; осо-
бого питья про гостей отнюдь не держать и от них не при-
нимать. Желающих спасения мирских людей бедных прини-
мать безвкладно с рассмотрением и постригать правильно,
свободных и не беглых от законных жен и от господ. Одежду
иметь настоятелям и братии общую, давать ее из монастыр-
ской казны, а денег настоятелям из казны отнюдь не брать
и братии не давать. Престарелых и немощных старцев упо-
коивать в больнице, заботиться, чтоб не было им скудости
в пище и питье. Из монастырей в монастыри монахам без
повеления архиерейского не переходить, из монастырей их
не отпускать, а непокорных и строптивых ослушников сми-
рять по монастырскому чину; приходящих монахов без по-
веления архиерейского и без отпускных не принимать. Ар-
химандритам и игуменам смотреть накрепко, чтоб священ-
ники из монастырей в домах мирских людей мужского и жен-
ского пола не постригали и при смерти. А которые черне-
цы в монастырях не живут в послушании и бесчинствуют по



 
 
 

Москве и в городах, ходят по кабакам и корчмам и мирским
домам, упиваются допьяна и валяются по улицам – на таких
бесчинников Троицкого Сергиева монастыря власти должны
возобновить бывший Пятницкий монастырь, огородить его
стоячим высоким тыном и построить четыре кельи с сеня-
ми, в этот монастырь бесчинников из Москвы ссылать. Жен-
ского пола, которые бесчинно постриглись вне монастыря,
в домах своих, и теперь ходят по мирским домам и садятся
по улицам и переулкам, просят милостыни – для таких ста-
риц каждый архиерей должен построить по монастырю на
счет какого-нибудь мужского монастыря с вотчинами (пото-
му что девичьих монастырей мало с вотчинами и прокор-
миться без вотчин в монастырях нечем) и выбрать к ним из
женских монастырей стариц добрых, кому над ними началь-
ствовать. По мужским монастырям для всякого строения и
вотчинного управления мирских людей не посылать, посы-
лать архиереям от духовного чина добрых и искусных людей.
В девичьи монастыри, которые с вотчинами, указал бы вели-
кий государь послать дворян старых добрых для управления
вотчинами, чтоб старицам из монастырей по деревням не ез-
дить и по мирским домам не жить; быть этим дворянам в по-
слушании у архиереев, в духовное управление между стари-
цами и церковными причетниками дворянину не вступаться
и ни в чем не ведать. Мирским людям вдовых священников в
домах своих не держать; а кому из великих людей нужен до-
мовый священник, тот бьет челом архиерею, и архиерей бла-



 
 
 

гословляет священника не вдового. Вдовым попам и иеро-
монахам отнюдь не давать благословения в мирских домах
жить и службы церковные совершать, потому что в нынеш-
нее время многие попы и дьяконы живут бесчинно и упи-
ваются безмерным пьянством и церковные тайны действуют
пьяные.

По четвертому предложению царя собор постановил по-
свящать священников в зарубежные места по требованию
православных жителей. По пятому предложению: так как в
присяге за всякое нарушение долга службы церковь грозит
страшною клятвою, вечною смертию, а между тем многие
люди грешат, особенно во всяких казенных сборах, и тем
убивают себя вечною смертию, то великий государь изволил
бы тем людям наложить свой указ, прощение и страх по град-
ским законам. На осьмое предложение: которые монастыри
окружены близко мирскими домами, те перенести на другое
приличное место.

Девятое предложение: по великого государя указу в
Москве о нищих рассмотрение учинено и велено их разо-
брать, странных и больных держать в особом месте со вся-
ким довольством от государевой казны: так чтоб патриарх и
все архиереи приказали также в городах устроить пристани-
ще нищим, а ленивые, здоровые пристали бы к работе. Со-
бор отвечал: да будет так. Относительно этого рассмотрения
о нищих, о котором здесь говорится, сохранилось известие,
что при царе Феодоре велено было построить две богадель-



 
 
 

ни: одну в Знаменском монастыре, а другую на Гранатном
дворе за Никитскими воротами, чтоб вперед по улицам бро-
дящих и лежащих нищих не было.

Предложение десятое: чтоб нищие в церквах, во время
церковного пения, милостыни не просили и тем в церкви
стоящим христианам мятежа не чинили. Собор согласился.
По предложению одиннадцатому собор постановил, чтоб на
церковных землях, которые отданы под кладбища, духовен-
ство изб, лавок и амбаров не строило. По двенадцатому: за-
прещено во время храмовых праздников к монастырским и
приходским церквам припускать со всякими харчами и пи-
тьем. Предложение тринадцатое: многие монахи и монахи-
ни, не хотя быть у наставников своих под послушанием, от-
ходят из монастырей и селятся в лесах, мало-помалу приби-
рают к себе таких же непослушников и устрояют часовни,
служат молебны, а потом бьют челом архиереям о грамотах
на построение церквей на тех местах, которые называют пу-
стынями, и в пустынях этих церковное пение отправляют не
по исправным книгам, вследствие чего приходят к ним мно-
гие люди, селятся вблизи и считают их страдальцами: от это-
го возрастает на св. церковь противление. Собор отвечал че-
лобитьем, чтоб великий государь своих грамот о строении
вновь пустынь отпускать не указал; они, архиереи, переведут
эти пустыни в монастыри, а на их местах устроят приходские
церкви. Предложение четырнадцатое: на Москве всяких чи-
нов люди пишут в тетрадях и на листах и в столбцах выпис-



 
 
 

ки, будто бы из книг божественного писания, и продают у
Спасских ворот и в других местах, и в этих письмах является
многая ложь, а простолюдины, не ведая истинного писания,
принимают за истину и в том согрешают, особенно же вы-
растает отсюда на св. церковь противление. Собор отвечал,
что для искоренения этого пусть государь укажет приставить
особого человека, а патриарх также изберет особого челове-
ка из духовных; виновных в распространении таких сочине-
ний приводить в патриарший приказ и чинить смирение, а
на помощь выборным людям давать стрельцов. По пятнадца-
тому предложению постановлено: кто станет приносить кни-
ги прежних печатей, тем выдавать новоисправленные книги
даром.

В то время когда правительство хлопотало, чтоб св. церк-
ви не было противления от раскола, пришли известия, что
татарские мурзы, имея поместья и вотчины, населенные хри-
стианами, принуждают последних к магометанству. Поэтому
в 1681 году издан был указ: об отписке у мурз и татар поме-
стий и вотчин, населенных христианами, а испоместить их
иноверцами же, мордвою; если мурзы и татары крестятся, то
оставить за ними прежних крестьян и давать им еще жалова-
нье, да и мордве сказать, чтоб они крестились все, за что во
всяких податях получат льготы нашесть лет. В феврале 1682
года подьячие и приставы ездили по татарским деревням и
объявляли мурзам и татарам, их женам, вдовам, недорослям
и девкам указ государев, чтоб они упрямство свое отложи-



 
 
 

ли, во св. веру греческого закона крестились и били челом
государю о поместьях своих и вотчинах до 25 февраля; а ко-
торые до этого срока не крестятся и челобитен о поместьях
и вотчинах не подадут, у тех поместья и вотчины и всякие
угодья будут отняты и розданы тем мурзам и татарам, кото-
рые крестились уже и крестятся до 25 февраля.

Касательно областного управления – в 1679 году отмене-
ны были горододельцы, сыщики, губные старосты, ямские
прикащики, осадные, пушкарские, засечные и житничные
головы и присылавшиеся из Москвы сборщики; все их де-
ла велено ведать воеводам, чтоб вперед градским и уездным
людям в кормах лишней тягости не было. В следующем году
нашли неудобным постановление царя Алексея о переносе
дел из одного города в другой по подозрению на воеводу и
отменили его. На первом плане по-прежнему стояли денеж-
ные сборы: ни одного года города и уезды не выплатили де-
нег за стрелецкий хлеб, по 2 рубля с четверти пашни, отго-
вариваясь пустотою. В 1679 году бояре приговорили вме-
сто стрелецких денег, данных, полоняничных, четвертных,
ямских, пищальных, малых ямщин и других мелких денеж-
ных доходов положить новый оклад, который должен идти
на жалованье стрельцам. Но и тут на первый же год явились
недоимки, воеводы пишут, что посадские люди и уездные
крестьяне стоят на правеже, но и с правежа денег не платят
за скудостию, за хлебным неурожаем, за разными неоклад-
ными доходами, за десятою и пятнадцатою деньгою, сбирав-



 
 
 

шимися вследствие турецкой войны, и бредут врознь в си-
бирские города. Велено прислать выборных в Москву и рас-
спросить, отчего не платят. Выборные приехали и объявили,
что платить никак нельзя сполна. Вследствие этого в 1681
году решено брать стрелецкие деньги по новому окладу, пе-
ред прежним с убавкою. Эти стрелецкие деньги должны бы-
ли собирать земские старосты с товарищами и высылать в
Москву с целовальниками. Но вопрос не считали решенным,
хотели принять какую-нибудь общую, решительную меру, и,
чтоб взяться за дело получше, разузнать его пообстоятель-
нее, в декабре 1681 года вызвали в Москву выборных со
всего государства, по два человека от каждого города, кото-
рые должны были привезти с собою окладные книги, чтобы
узнать, сколько в городах и волостях лучших, середней ста-
тьи и младших людей и по скольку человек в год бывает во
всяких службах и податях. В том же 1681 году запрещено
было по всей России отдавать на откуп таможни и кружеч-
ные дворы, велено им быть на вере.

Молодой царь как будто торопился важными мерами,
предчувствуя близкую кончину. В то время как готовились
к финансовому преобразованию, князь Вас. Вас. Голицын с
выборными из разных чинов служилыми людьми, по царско-
му поручению, рассуждали о необходимых ратных преобра-
зованиях. Но понятно, что с первою мыслию о серьезном
войсковом преобразовании необходимо соединялась мысль
об уничтожении местничества. Давно уже неудачные войны



 
 
 

заставили признать несостоятельность русского войска и ду-
мать о преобразованиях: выписали иностранных офицеров и
начали составлять русские полки с новым строем, с новыми
названиями; но сейчас же должны были почувствовать, что
новая заплата на ветхом рубище мало помогает. Какого, в
самом деле, успеха можно было ожидать на войне при таких
условиях: назначут главного воеводу, наиболее способного;
к нему товарищей, также способных, и сейчас же пойдут че-
лобитья, что товарищам нельзя быть вместе с воеводою: на-
добно или отставить главного воеводу и на его место назна-
чить неспособного, но старого боярина, отецкого сына, с ко-
торым вместе быть можно, или отставить товарищей, опять
людей способных заменить неспособными, но такими, кото-
рым можно быть с главным воеводою. Единственный выход,
к которому правительство начало прибегать со времен Гроз-
ного, – это объявление перед походом «быть без мест», объ-
явление, что сделанные для этого похода назначения не бу-
дут принимаемы в расчет при местнических столкновениях.
При царях Михаиле и Алексее почти все походы были уже
без мест, что необходимо приучало к мысли, что рано или
поздно указ «быть всегда без мест» заменит повторение ука-
за «быть без мест» перед каждым походом. Неизбежное рас-
пространение нового строя и на старые дворянские полки
было естественным побуждением к изданию такого указа.

И турецкая война была ведена и кончилась не так, как бы
хотелось; государство содержало более 150000 одного вели-



 
 
 

короссийского войска, но тягость этого содержания не вы-
купалась успехом. Мысль о войсковых преобразованиях по-
этому необходимо должна была усилиться. Виднее всех бо-
яр, доступнее всех новому по своей образованности и между
тем членом одного из самых знатных родов был князь Вас.
Вас. Голицын. Ему-то государь указал ведать ратные дела
для лучшего своих ратей устроения и управления: и с ним
у того дела быть выборным стольникам и генералам, столь-
никам же и полковникам рейтарским и пехотным, стряпчим,
дворянам, жильцам, городовым дворянам и детям боярским.
Эта, по-нашему, комиссия назначалась для того: «Ведомо ве-
ликому государю учинилось, что в мимошедших воинских
бранях, будучи на боях с государевыми ратными людьми,
неприятели показали новые в ратных делах вымыслы, ко-
торыми желали чинить поиски над государевыми ратными
людьми; для этих-то новомышленных неприятельских хит-
ростей надобно сделать в государских ратях рассмотрение и
лучшее устроение, чтоб иметь им в воинские времена про-
тив неприятелей пристойную осторожность и охранение и
чтоб прежде бывшее воинское устроение, которое показа-
лось на боях не прибыльно, переменить на лучшее, а которые
и прежнего устроения дела на боях с неприятелями имеются
пристойны, и тем быть без перемены».

Выборные указали на военное устройство, которое, по их
мнению, будет прибыльнее, а именно: расписать служилых
людей по ротам, в ротмистры и поручики назначать из столь-



 
 
 

ников, стряпчих, дворян и жильцов, изо всех родов и чинов с
головы без перемены, чтоб были между собою без мест и без
подбора, в каком чине великий государь быть укажет. Госу-
дарь согласился, составлены были списки ротмистрам и по-
ручикам, но при этом выборные объявили: «По государеву
указу они, выборные люди, братья их, дети и сродники напи-
саны в ротмистры и поручики; а Трубецких, Одоевских, Ку-
ракиных, Репниных, Шеиных, Троекуровых, Лобановых-Ро-
стовских, Ромодановских и других родов в те чины никого
теперь не написано, потому что за малыми летами в чины
они не приказаны: так опасаются они, выборные люди, чтоб
после от тех вышеписанных и от других родов не было им
и родам их укоризны и попреку. И для совершенной в рат-
ных, посольских и всяких делах прибыли и лучшего устрое-
ния указал бы великий государь всем боярам, окольничим,
думным и ближним людям и всем чинам быть на Москве в
приказах и полках у ратных, посольских и всяких дел и в
городах между собою без мест, где кому великий государь
укажет, и вперед никому ни с кем разрядом и местами не
считаться, разрядные случаи и места отставить и искоренить,
чтобы вперед от тех случаев в ратных и всяких делах помеш-
ки не было».

Голицын доложил государю об этом челобитье выборных
людей. 12 января 1682 года Феодор назначил чрезвычай-
ное сиденье с боярами, к которому были приглашены пат-
риарх, архиереи и выборные начальники монастырей. Засе-



 
 
 

дание открылось чтением челобитья выборных людей; ко-
гда чтение окончилось, начал говорить царь: он распростра-
нился о своих обязанностях следовать во всем закону и при-
меру Христа, заповедующего любовь, потом перешел к де-
лу: «Злокозненный плевосеятель и супостат, общий дьявол,
видя от такого славного ратоборства христианским народам
тишину и мирное устроение, а неприятелем христианским
озлобление и искоренение, всеял в незлобивые сердца слав-
ных ратоборцев местные случаи, от которых в прежние вре-
мена в ратных, посольских и всяких делах происходила ве-
ликая пагуба, а ратным людям от неприятелей великое ума-
ление. Наша царская держава, рассмотря, как вредит это
местничество благословенной любви, как искореняет мир
и братское соединение, над неприятелем общий и пристой-
ный промысл, разрушает усердие, особенно же как мерзко
и ненавистно оно всевидящему оку, желаем, да божествен-
ный его промысл, мира и благоустроения виновник, своим
всесильным повелением оное разрушающее любовь местни-
чество разрушить изволит и от такового злокозньства раз-
розненные сердца в мирную и благословенную любовь со-
единить благоволит». Далее государь привел примеры деда
своего и отца, которые уже заботились об искоренении мест-
ничества, упомянул и о собственных стараниях уничтожить
зло и заключил вопросом: «По нынешнему ли выборных лю-
дей челобитью всем разрядам и чинам быть без мест или по-
прежнему быть с местами?»



 
 
 

На этот вопрос отвечал патриарх сильною выходкою про-
тив местничества, от которого, «аки от источника горчай-
шего, вся злая и богу зело мерзкая и всем вашим царствен-
ным делам ко вредительному происходило, и благое начина-
ние, яко возрастную пшеницу терние, подавляло и до благо-
получного совершения к восприятию плодов благих не до-
пускало, и не чию род, егда со иным родом за оное мест-
ничество многовременные злобы имел, но и в едином роде
таковое ж враждование и ненависть содевались; и аще бы о
всех тех противных случаях донести вашему царскому вели-
честву, тоб от тягости ваша царская ушеса понести сего не
могли. Аз же и со всем освященным собором не имеем нико-
ея достойные похвалы принести великому вашему царскому
намерению за премудрое ваше царское благоволение».

Царь обратился с вопросом к боярам, окольничим и дум-
ным людям; те отвечали, «чтоб великий государь указал учи-
нить по прошению св. патриарха и архиереев, и всем им во
всяких чинах быть без мест для того, что в прошлые годы во
многих ратных, посольских и всяких делах чинились от тех
случаев великие пакости, нестроения, разрушения, неприя-
телям радования, а между ними богопротивное дело – вели-
кие продолжительные вражды». После этого ответа государь
велел принести разрядные книги и сказал: «Для совершен-
ного искоренения и вечного забвения все эти просьбы о слу-
чаях и записки о местах изволяет предать огню, чтоб злоба
эта совершенно погибла и вперед не поминалась и соблазна



 
 
 

бы и претыкания никто никакого не имел. У кого есть раз-
рядные книги и записки, тот пусть присылает их в разряд,
мы все их повелим предать огню. И от сего времени повеле-
ваем боярам нашим и окольничим и думным и ближним и
всяких чинов людям на Москве в приказах и у расправных и
в полках у ратных и у посольских и всегда у всяких дел быть
всем между собою без мест, и впредь никому ни с кем ника-
кими прежними случаями не считаться и никого не укорять
и никому ни над кем прежними находками не возноситься».
На это все присутствующие отвечали: «Да погибнет во огни
оное богоненавистное, враждотворное, братоненавистное и
любовь отгоняющее местничество и впредь да не воспомя-
нется вовеки!»

В передних дворцовых сенях разложили огонь, и разряд-
ные книги запылали. Когда государю дали знать, что кни-
ги сожжены, то патриарх, обратясь к светским членам ду-
мы, сказал: «Начатое и совершенное дело впредь соблюдайте
крепко и нерушимо; а если кто теперь или впредь оному делу
воспрекословит каким-нибудь образом, тот бойся тяжкого
церковного запрещения и государского гнева, как преобид-
ник царского повеления и презиратель нашего благослове-
ния». Все присутствующие отвечали: «Да будет так!» Госу-
дарь с радостным лицом стал хвалить их за это и объявил,
что им и потомству их на память велит в Разряде держать ро-
дословную книгу и в домах своих такие родословные книги
могут они держать по-прежнему. В награду им он велит эту



 
 
 

родословную книгу пополнить недостающими в ней имена-
ми, для чего велит взять у них росписи за руками. Которые
княжеские и иные честные роды при предках его государе-
вых и при нем были в честях, боярах, окольничих и думных
людях, также и старые роды, которые хотя и не явились в че-
стях, но с царствования Иоанна Васильевича и при его дер-
жаве явились в посольствах, полках и городах воеводами и в
иных знатных посылках и у него, великого государя, в бли-
зости, а в родословной книге имен их не написано, и те роды
с явным свидетельством написать теперь в особую книгу. А
которые роды в вышенисанных честях и в знатных посылках
не были, а с царствования Михаила Феодоровича и при нем,
государе, были в полковых воеводах, и в послах, и в послан-
никах, и в знатных каких-нибудь посылках, и в иных честных
чинах и в десятнях (в войсковых списках) в первой статье
написаны, и тех родов имена также написать в особую книгу
со свидетельством. А которые в тех вышеписанных честных
и знатных чинах не были, а в десятнях написаны в средней
и в меньшей статьях. и тех имена написать в особую книгу.
А кто из нижних чинов за службы отцов своих или за свои
написаны в московские чины. и тех имена написать в особую
же книгу по их росписям, и быть всем во всех чинах без мест.

Быть может, некоторые спросят: как же это вдруг сдела-
лось? Легко, без всякого сопротивления отменен вековой
обычай, отменен без малейшего сопротивления со стороны
тех людей, которые шли в тюрьму и под кнут, отстаивая ро-



 
 
 

довую честь? Отменен не железною волею Петра, но волею
слабого, умирающего Феодора? На этот вопрос ответим во-
просом же: что можно было возразить на слова царя и пат-
риарха, порицавших местничество? Что можно было приве-
сти в защиту этого обычая? Всякий, при случае, считал сво-
ею обязанностью отстаивать родовую честь, идти для этого
в тюрьму и под кнут, но при случае, когда он знал, что след-
ствием этого случая будет бесчестье, позор и укоризны; так
и в последнем случае служилых людей росписали по-новому
в разные войсковые должности, и они бьют челом, что чле-
ны других родов в эти должности не назначены, так не бы-
ло бы им от них после бесчестья и лучше всего уничтожить
места. Все восставали при случае, но за местничество вооб-
ще, как за что-то полезное и нравственное, никому восстать
было нельзя. Восстали с непреодолимым упорством за ста-
рые книги, но потому, что по ним молились отцы и деды,
но ним спасались святые угодники, и потому, что авторитет
нововводителей был заподозрен; но нельзя было отстаивать
местничество за то только, что предки из-за него вовлека-
лись в богоненавистное, дьявольское дело, во вражду. Но ес-
ли так, если местничество само в себе ни в чьих глазах не
могло иметь никакого оправдания, то почему же его не уни-
чтожили гораздо прежде? На это отвечать легко: для всего
в истории есть свое время. Вековой, окрепший обычай, ко-
ренившийся в господствующей форме частного союза, фор-
ме родовой, должен был существовать до тех пор, пока не



 
 
 

столкнулся с новою высшею государственною и народною
потребностию, войсковым преобразованием, пока это столк-
новение не выказало вреда его очевидным для всех образом.
Местничество могло быть уничтожено только в то время,
когда общество заколебалось, тронулось, повернуло на но-
вую дорогу, причем корни всех вековых обычаев необходи-
мо должны были расшататься, и вырвать их стало уже легко.
Деду и отцу Голицына, конечно, не приходило в голову, что
внук и сын их доложит царю челобитье служилых людей об
уничтожении местничества. Местничество зашаталось и ру-
шилось вследствие общего колебания всего древнего строя,
вследствие поворота к чужому, западному – это очевидно;
восколько уничтожению местничества содействовало ослаб-
ление родового союза – этого подметить нельзя: ясно обрат-
ное действие: уничтожение местничества нанесло сильный
удар родовому союзу в верхних слоях, удар, равный тому,
какой в низших слоях нанесен был родовому союзу подуш-
ным окладом.

В подобные эпохи, какую мы теперь описываем, такое
важное дело, как уничтожение местничества, не могло сто-
ять одиноко. Отстранивши местничество как препятствие
лучшему устроению рати, успехам ее против неприятелей,
собственно для той же цели должны были прийти к мысли,
как бы покончить с отжившим дружинным началом. До сих
пор служилое сословие, несмотря на разные перемены в его
судьбе, в отношениях его к государю и земле, сохраняло еще



 
 
 

основной характер дружины, войска. Боярин, окольничий,
думный дворянин, спальник, стольник, стряпчий и т. д. бы-
ли ратные люди, которые могли по временам занимать граж-
данские должности, имея в виду преимущественно кормле-
ние, но при первом требовании садились на коня и спеши-
ли в войско. Легко понять, как сильно выставилась невыго-
да такого порядка вещей при возбуждении вопроса о вой-
сковом преобразовании, о необходимости постоянного вой-
ска, постоянных воевод. Но если одни из знатных лиц, наи-
более к тому способные, должны быть постоянно воевода-
ми, то очевидно, что другие, по этому самому, должны бу-
дут постоянно занимать гражданские должности. И вот при
том же государе, при котором уничтожено местничество, со-
ставлен был проект об отделении высших гражданских чи-
нов и должностей от военных – знак, что Россия начала уже
выдвигаться из числа государств с первоначальною, простою
формациею. По этому проекту о чинах первую степень за-
нимает сановник гражданский – болярин, предстатель и рас-
смотритель над всеми судиями царствующего града Москвы,
который вместе с двенадцатью заседателями из бояр и дум-
ных людей должен постоянно пребывать в устроенной к то-
му палате и ведать, чтобы всякий судья исполнял царского
величества повеление и гражданский суд правильно и рас-
судительно. Вторую степень занимает сановник военный –
болярин и дворовый воевода, который во время похода дол-
жен быть при государе, охранять последнего, но, кроме того,



 
 
 

промышлять о всяких воинских околичностях, т. е. о смете
ратям, устроении и приготовлении оружия и всяких, хлеб-
ных и военных запасов. Третью степень занимает опять са-
новник гражданский – болярин и наместник владимирский,
имеющий первое место между наместниками, заседающими
в совете государственных дел. Четвертую степень занима-
ет военный сановник – болярин и воевода Севского разря-
да, имеющий постоянное пребывание в Севске: он оберегает
польскую (степную) Украину, имеет у себя многих воевод и
ратных людей всегда в готовности к отпору неприятеля. Пя-
тая степень – болярин и наместник новгородский: занимает
второе место между титулярными наместниками в государ-
ственном совете. Шестая степень – болярин и воевода Вла-
димирского разряда: всегда пребывает во Владимире, устра-
ивает рати конные и пешие, всегда пребывает во всяком во-
инском приуготовлении и, получив государское повеление,
идет против неприятеля со своим разрядом куда потребует-
ся. Седьмая степень – болярин и наместник казанский и т. д.
Сохранилось любопытное известие, почему этот проект не
был приведен в исполнение: «Советовали государю палатные
бояре, чтоб в его царской державе, в Великом Новгороде, в
Казани, в Астрахани, в Сибири и других местах, быть цар-
ским наместникам, великородным боляром, вечно и титла
им тех царств иметь. Также и митрополитам писаться: мит-
рополит новгородский и всего Помория, казанский и всего
Казанского царства. И на сие дело государь изволил, и тому



 
 
 

всему, где кому быть, тетрадь за пометою думного дьяка к св.
патриарху прислана, чтоб он на то дело дал благословение и
в исполнении его помогал. Иоаким патриарх еще и многую
трудность имел от желающих этого палатских подустителей,
но никак не допустил и возбранил всеконечно это делать, для
того чтоб учиненные вечные наместники, великородные лю-
ди, по прошествии нескольких лет, обогатясь и пренебрегши
московских царей самодержавством, не отступили и едино-
властия не разорили».

Наконец в последнее время царствования Феодорова со-
ставлен был проект высшего училища или академии. При
той потребности учиться, которую так живо чувствовали в
XVII веке лучшие русские люди, наверху стоящие, следова-
тельно, самые влиятельные, можно только удивляться снача-
ла, почему этот проект явился так поздно и почему давно не
был приведен в исполнение. Но удивлению не будет места,
когда зададим себе вопрос: откуда было взять учителей, ко-
гда вспомним, какие были следствия призвания чужих учи-
телей в Москву в царствование Алексея? Надобно было ожи-
дать, что постараются устранить затруднения в царствование
образованного Феодора, ученика Симеона Полоцкого; но в
первые годы этого царствования было не до школ по мало-
летству царя, по придворным отношениям и вследствие тя-
желой турецкой войны, поглощавшей все внимание. Но ко-
гда вздохнули свободнее при открывшихся мирных перего-
ворах с Крымом и Турциею, тогда пошла сильная внутрен-



 
 
 

няя деятельность, стали думать и об академии. Говорят, что
возвращение с Востока монаха Тимофея, сильно тронувшего
царя рассказом о бедствиях греческой церкви и о печальном
состоянии в ней пауки, столь необходимой для поддержки
православия, было поводом к устройству небольшого учили-
ща для 30 учеников при типографии: Тимофей был сделан
его начальником, отыскали в Москве двух греков, которые
могли учить своему языку. Но этим училищем не хотели до-
вольствоваться, думали об академии, послали к вселенским
патриархам просить учителей, испытанных в православии,
а между тем заготовили грамоту царскую, или привилегию,
очень важную для нас потому, что здесь объясняется харак-
тер желаемого учреждения и с тем вместе объясняется по-
ложение тогдашнего русского общества, преимущественно
русской церкви, в отношении к призываемой науке.

В начале грамоты царь говорит, что он, вступив на пре-
стол юношею, подобно Соломону, ни о чем не хочет так за-
ботиться, как о мудрости, царских должностей родительнице
и всяких благ изобретательнице и совершительнице, с кото-
рою все блага от бога людям даруются. Как Соломон устро-
ил семь училищ, так и он, царь Феодор, подражая Соломону
и древним греческим царям благочестивым, намерен устро-
ить в Заиконоспасском монастыре храмы чином академии
«и в оных семена мудрости, т. е. науки гражданские и ду-
ховные, начиная от грамматики, пиитики, риторики, диалек-
тики, философии разумительной, естественной и правной,



 
 
 

даже до богословии, учащей вещей божественных и сове-
сти очищения, постановить. При том же и учению правосу-
дия духовного и мирского и прочим всем свободным наукам,
ими же целость академии, сиречь училищ, составляется бы-
ти».

На содержание блюстителя этой академии и учителей да-
ны монастыри: Спаса в Китае-городе близ Неглинных ворот
(Заиконоспасский); Иоанна Богослова в уезде Переяславля
Рязанского, ибо Иоанн Богослов почерпнул мудрость небес-
ную от источника премудрости; Андреевский на Москве-ре-
ке, ибо этот монастырь основан Ртищевым для ученого брат-
ства; монастырь Данилов, также на Москве-реке, для пре-
бывания приходящим из-за границы ученым людям и еще
четыре монастыря со всеми крестьянскими и бобыльскими
дворами и со всеми угодьями; кроме того, царь от себя дал
Вышегородскую дворцовую волость и десять пустошей в раз-
ных местах. Позволено всякому частному лицу жертвовать
на пищу и одежду ученикам. Блюститель и учителя должны
быть благочестивые и от благочестивых родителей рожден-
ные и воспитанные в православной восточной вере россий-
ского и греческого народа, но из греков могут быть допуще-
ны только те, которые принесут от вселенских патриархов
достоверное свипетельство о крепком утверждении своем в
восточной вере, кроме того, и в России они будут крепко в
вере свидетельствованы, дабы кто-нибудь из них не сделал
того же, что некогда сделал еретик Исидор, российский мит-



 
 
 

рополит. Новообращенные из римской веры, также из лю-
терской, кальвинской и других ересей не допускаются в блю-
стители и учители, потому что они привыкли злохитрост-
ным образом тайно ереси свои мало-помалу в учеников вко-
ренять. Приедут из Литвы, Малороссии и других стран уче-
ные люди и станут искать места блюстительского или учи-
тельского, выставляя свое благочестие, то словам их не ве-
рить без свидетельства достоверных благочестивых людей и
не ставить их в блюстители и учители, если бы даже кто из
них и на письме правду веры нашей восточной утверждал,
а неправды римлян, лютеров и кальвин обличал и укорял:
потому что прелестники сначала притворяются совершенно
благочестивыми и по благочестию ревнителями крепкими, а
потом мало-помалу развратные слова всевают и непорочную
целость веры нашей терзать начинают. Блюститель и учителя
должны целовать крест, что будут крепко и нерушимо содер-
жать православную веру, охранять и защищать ее от всяких
других вер и ересей. В случае нарушения клятвы будут нака-
заны по вине и лишены чина своего учительского, а за хулу
на православную веру будут сожжены без всякого милосер-
дия; если и покается, будет наказан и лишен чина учитель-
ского. В академию допускаются люди всех сословий и воз-
растов. Преподавание обнимает все не запрещенные церко-
вью науки; особенно запрещена магия естественная, и учи-
телей подобной науки вместе с учениками сожигать. Никто
не смеет держать домашних учителей иностранных языков,



 
 
 

но пусть, если хочет, посылает детей своих в академию, в
единое общее училище, ибо от домашних учителей, особен-
но иностранных и иноверных, могут быть принесены про-
тивность нашей вере и разногласие. Если на учениках ака-
демии объявятся долги или иные какие вины, кроме убий-
ственных и других великих дел, то их нельзя подвергать суду
до тех пор, пока не выйдут из училища, чтоб не препятство-
вать науке. Судят их блюститель с учителями; в случаях уго-
ловных их берут на суд общий, но не без ведома блюстителя.
Если блюститель сам будет заподозрен в каком-нибудь пре-
ступлении, то судится учителями, учитель судится блюсти-
телем и учителями. Учителя не могут быть принимаемы ни
в какую другую службу без ведома блюстителя и учителей;
за долговременную и ревностную службу учители получают
пенсии. Если некоторые люботрудные отроки сего драгоцен-
нейшего сокровища, т. е. мудрости по грамматической хит-
рости и прочих наук свободных, как из недр земных злата,
из различных диалектов писаний, особенно же словенского,
эллино-греческого, польского и латинского, будут стараться
изыскивать прилежно, то им за их в науках успехи, засви-
детельствованные блюстителеми учителями, от великого го-
сударя будет достойное мздовоздаяние; а по окончании сво-
бодных учений будут пожалованы в приличные разуму их
чины и получат за мудрость свою особенное царское щед-
рое милосердие. Не научившихся свободным наукам в госу-
дарские чины, в стольники, стряпчие и другие, не допускать



 
 
 

никого, кроме благородных; из неблагородных допускаются
в эти чины только за учение и за явные на войне и в дру-
гих государственных делах заслуги. Все ученые иностранцы,
приезжающие в Россию, подвергаются испытанию в акаде-
мии, и только вследствие одобрения ее принимаются в служ-
бу, не получившие же одобрения изгоняются из государства.
Академия должна блюсти за тем, чтоб в вере противностей,
распрей и раздоров не являлось от противно-мыслящих пра-
вославной вере. Блюститель должен доносить царю о таких
противниках, и последним правительство не даст состязать-
ся с блюстителем и учителями в вере и церковных преда-
ниях. Список именам всех новообращенных в православие
должен быть отдан блюстителю, который наблюдает за их по-
ведением, и, если кто из них пошатнется в новом исповеда-
нии, таких ссылать в дальние города, на Терек и в Сибирь.
Блюститель и учителя должны также усердно заботиться о
том, чтоб всякого чина духовные и мирские люди волшеб-
ных, чародейных, гадательных и всяких церковию запрещен-
ных богохульных и богоненавистных книг и писаний у себя
не держали, по ним не действовали и других тому не учи-
ли. Людям неученым польских, латинских, немецких, лю-
терских и кальвинских и прочих еретических книг у себя
в домах не держать; не читать их за неимением довольного
рассуждения и чтоб не было сомнений в нашей вере; нигде
никому не иметь споров по этим книгам и не представлять
предлогов; есть такой обычай у прелестников: заведут спор



 
 
 

да и скажут, что они это делают не потому, что сомневают-
ся в вере и церковных преданиях, но просто для наукотвор-
ного состязания. Такие еретические книги жечь или прино-
сить к блюстителю и учителям. Если какой-нибудь иностра-
нец или русский обвинен будет в хуле на православную веру,
то отдается на суд блюстителю и учителям, и если обвине-
ние окажется справедливым, то преступник подвергается со-
жжению. Если какой-нибудь пришлец был прежде восточной
веры, а потом примет веру римскую или лютерскую, каль-
винскую или другую какую-нибудь ересь, такой должен быть
предан сожжению; если же кто-нибудь прежде был римской
веры, а потом принял лютерскую, такой должен быть наказан
градским судом и сослан в ссылку. Государственная вивлио-
фика навеки предается в сохранение блюстителю училищ и
учителям. Издержки построения училища принимает на се-
бя казна.

Из этой любопытной привилегии мы всего яснее можем
видеть господствующий взгляд времени на науку, на учили-
ще. Необходимость науки, училища сознана, сознана в ин-
тересах церкви; училище свободных наук устраивается для
поддержки православия, которое не находит для себя этой
поддержки на Востоке. Но здесь надобно поступать с вели-
чайшею осторожностию, ибо наука., училище, учителя вме-
сто поддержки православию могут нанести ему удар, надоб-
но, следовательно, набрать учителей испытанного правосла-
вия, и за учителями обращаются к вселенским патриархам,



 
 
 

главным блюстителям православия. Но этого мало: право-
славие окружено опасностями, люди, враждебные ему, люди
римской, лютерской и кальвинской веры беспрестанно явля-
ются в Москву, их много в службе великого государя, пре-
лестники будут действовать против православия, не разби-
рая средств, православию нужно бороться с ними неусып-
но, и главным орудием для этой борьбы будет академия.
Она уполномочена следить за всеми движениями врагов и
бить всполох при первой опасности. Московская академия
по проекту царя Феодора – 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 блюстители с учителями слова: «Виновен в неправосла-
вии» – и костер запылает для преступника. И при царе Фе-
одоре, как после при брате его Петре, наука призывалась с
практическою целию: разница в том, что при Феодоре она
призывалась преимущественно на служение церкви, а при
Петре – на служение государству.

И проект финансового преобразования, и проект отделе-
ния гражданских должностей от военных, и проект акаде-
мии остались только проектами; 11 июля 1681 года у Феодо-
ра родился сын, царевич Илья; но всемирная радость, по то-
гдашнему выражению, была непродолжительна: царица Ага-
фия умерла родами (14 июля). Польский автор не раз уже
приводимого описания московской смуты 1682 года очень



 
 
 

лестно отзывается о покойной царице, говорит, что она, бу-
дучи польского происхождения, много добра принесла цар-
ству Московскому, уговорив мужа снять позорные женские
охабни, которые должны были носить ратные люди, бежав-
шие с поля сражения; по ее влиянию начали в Москве воло-
сы стричь, бороды брить, сабли и кунтуши польские носить,
школы польские и латинские закладывать, велено вынести
из церквей образа, которые каждый прихожанин приносил и
считал своими, перед ними исключительно молился и зажи-
гал свечи, а другим не позволял. Эти поступки, продолжа-
ет автор, хвалили люди, принадлежавшие к партии царя Фе-
одора, напротив порицали приверженцы Матвеева, говоря,
что царь скоро введет ляцкую веру и, женясь на польке, бу-
дет так же вести себя, как Дмитрий Самозванец, женившись
на Марине Мнишек.

Царевич Илья через шесть дней последовал за матерью
в могилу. Начали думать о втором браке. Конечно, не без
влияния Языкова царь женился на свойственнице его, Мар-
фе Матвеевне Апраксиной, девушке незнатного происхож-
дения (14 февраля 1682 года), но через два месяца с поло-
виною после этого брака, 27 апреля, Феодор скончался на
двадцать первом году от рождения.

Возмужание царя, устранение Милославских, приближе-
ние Языкова, Лихачевых, а потом Апраксиных должны были
иметь влияние на судьбу двух знаменитых деятелей преж-
него царствования – Никона и Матвеева. Мы оставили Ни-



 
 
 

кона в монастыре Кирилла Белозерского, где он был гораз-
до более стеснен, чем в Ферапонтове. Но в Москве и в са-
мом дворце нашлась у него сильная заступница: то была тет-
ка царская, Татьяна Михайловна, старшая летами из особ
царского семейства, благочестивая и тем более влиятельная.
Царевна Татьяна была всегда привязана к Никону и теперь,
воспользовавшись обстоятельствами, ослаблением влияния
Милославских и Хитрово, начала внушать племяннику, как
нехорошо с его стороны мучить в тесном заключении чело-
века, оказавшего такие важные услуги всем им во время мо-
рового поветрия. Понятно, что в природе и в памяти Фе-
одора царевна не могла найти сопротивления своим наме-
рениям. По ее указанию государь начал ездить в недостро-
енный Воскресенский монастырь (Новый Иерусалим), пле-
нился местоположением, величественным, затейливым пла-
ном и не щадил издержек для довершения построек. Есте-
ственно, что в местах, где все напоминало Никона, а напо-
минало только с хорошей стороны, царь не мог забыть о
нем. Он предложил патриарху перевести Никона в Воскре-
сенский монастырь, но встретил в Иоакиме сильное сопро-
тивление. Иоаким, очень ревнивый к своей власти и вслед-
ствие этой ревности имевший врагов, не мог допустить в со-
седство к Москве, к царю человека, продолжавшего называть
себя патриархом, способного иногда смиряться при ударе,
но сейчас же готового поднять голову, как только гроза ми-
новала. Нельзя не вспомнить о слухах, ходивших между со-



 
 
 

временниками, перешедших и к потомкам, которые не счи-
тали их вздорными. Есть известие, что Симеон Полоцкий, не
уживавшийся с Иоакимом, хотел употребить Никона оруди-
ем для его удаления и уговаривал своего царственного уче-
ника установить в России четырех патриархов на местах че-
тырех митрополитов, в Новгороде, Казани, Ростове и Крути-
цах, послать Иоакима патриархом в Новгород, а Никона воз-
вратить в Москву и назвать папою. Каких слухов не распро-
страняли тогда и каким слухам не верили! Но и без подобных
слухов Иоаким имел сильные причины не желать возвраще-
ния Никона в Воскресенский монастырь, а отказ дать свое
согласие на это мог быть выражен очень благовидным обра-
зом: «Свержен он не нами, а великим собором и вселенски-
ми патриархами: мы не можем возвратить его без их ведома;
впрочем, государь, буди твоя воля», – говорил Иоаким царю.
Созван был собор для решения этого дела, но собор ниче-
го не решил; председатель собора был против, да и между
другими отцами не легко было найти приверженцев Никона.
Царю осталось утешить заточника собственноручным пись-
мом.

Между тем Никон стал изнемогать. Кирилловский архи-
мандрит известил патриарха, что заточник при смерти, при-
нял схиму, освящен елеем; архимандрит испрашивал особых
распоряжений насчет похорон: где положить, как поминать?
Иоаким велел похоронить как простого монаха. Но Никон
и на смертном одре не считал себя простым монахом, не



 
 
 

думал отказываться от патриаршества. В последнем письме
своем к братии Воскресенского монастыря он называет себя
патриархом; в этом письме Никон уведомляет о своей тяж-
кой болезни, приковавшей его к постели: «А милость вели-
кого государя была, что хотел меня из бедности взять, по ва-
шему челобитью, и писал жаловал своею рукою, а ныне то
время совершилось, а его милостивого указу нет, умереть
мне будет внезапу. Пожалуйте, чада моя, не попомните моей
грубости: побейте челом еще о мне великому государю, не
дайте мне напрасною смертию погинуть, моего житья конец
приходит». Воскресенские монахи подали это письмо госу-
дарю; он показал его патриарху, другим архиереям, умоляя
их согласиться на переведение умирающего. Наконец согла-
сились. Никона взяли из Кириллова монастыря, с большим
трудом довезли до реки Шексны, где посадили на струг и по-
везли Шексною, а потом Волгою к Ярославлю. Когда доплы-
ли до Толгского монастыря, Никон, чувствуя крайнее изне-
можение, велел пристать к берегу и приобщился. После это-
го струг был введен из Волги в реку Которость: здесь Никон
умер 17 августа 1681 года, 75 лет от рождения. Тело привез-
ли в Воскресенский монастырь, где похоронили с большим
торжеством, в присутствии царя.

Конечно, не плачевные челобитные и ловкие оправдания
Матвеева, а перемены придворных отношений были причи-
ною тому, что участь и пустозерских заточников в одно вре-
мя с участью Никона, именно в 1680 году, была облегчена:



 
 
 

их перевели в Мезень. Облегчение было не очень велико, ес-
ли судить по новым жалобам Матвеева: «А и на Мезень ве-
лено нас переволочь от Пустозерского и горькослезного ме-
ста, от моря к тому же пустому морю, за тою ж теснотою и
стражею темничною, – писал Матвеев государю, – а и на Ме-
зени нам тунедателей нет; жалованья дано 150 рублей, и то-
го будет на день нам и сиротам нашим по три денежки, а
на одежду нам твоего государевого милостивого указа нет.
А и противникам церковным, которые сосланы на Мезень,
Аввакума жена и дети, и тем жалованья на день по грошу на
человека, а на малых но три денежки, а мы не противники ни
церкви, ни вашему царскому повелению; плачу, что ветхий
сединою, древен работами сверстан кормом с единолетним».
В конце 1681 года царь Феодор помолвлен на Апраксиной,
которая, как говорят, была крестница Матвеева. Первым де-
лом невесты царской было – бить челом жениху о крестном,
и в первых числах января 1682 года в Мезень приехал капи-
тан Лишуков с указом объявить Матвееву и сыну его, что
царское величество, рассмотря их невинность и бывшее на
них ложное оклеветание и милосердуя о них, указал их из-за
пристава освободить, московский их двор, подмосковные и
другие вотчины и пожитки, оставшиеся за раздачею и про-
дажею, возвратить, сверх того пожаловал им государь новую
вотчину в Суздальском уезде – соло Верхний Ландех с де-
ревнями, 800 дворов крестьянских, и указал отпустить их из
Мезени в город Лух, где ждать им нового указа. Но этого



 
 
 

указа они уже не дождались от Феодора.



 
 
 

 
ГЛАВА ТРЕТЬЯ
МОСКОВСКАЯ

СМУТА 1682 ГОДА
 

Побуждение к избранию в цари Петра мимо Иоанна.  –
Партия Иоанна и ее движения. – Сцены на погребении царя
Феодора. – Волнения стрельцов и солдат. – Слабость прави-
тельства и разнузданность стрельцов. – Заговор Милослав-
ского. – Приезд Матвеева. – Стрелецкий бунт. – Двоевла-
стие и правление Софьи. – Неловкое положение стрельцов. –
Столп на Красной площади для оправдания бунта. – Движе-
ние раскольников. – Хованский их поддерживает. – Расколь-
ничья смута 5 июля. – Стрельцы отстают от раскольни-
ков, и дело последних проиграно. – Продолжение стрелецки
волнений. – Отъезд двора из Москвы. – Казнь Хованских. –
Призыв дворянского ополчения. – Волнения и ужас стрель-
цов и солдат. – Они просят помилования у царей. – Усло-
вия помилования. – Стрельцы признают себя бунтовщика-
ми. – Уничтожение столпа на Красной площади. – Возвра-
щение двора в Москву. – Шакловитый – начальник Стрелец-
кого приказа, его твердость. – Меры против следствий мя-
тежа. – Смуты в Малороссии и на Дону. – Удаление опас-
ных стрельцов из Москвы.



 
 
 

Рассказывают, что молодая жена царя Феодора, Марфа
Матвеевна, употребила все старания, чтоб сблизить свое-
го мужа с мачехою и детьми ее, с которыми у него до сих
пор продолжались неукротимые несогласия. Царица успела
в своем деле; мы видели что она успела также выхлопотать
перевод Матвеева из Мезенг в Лух, но не в Москву! Вместе
с царицею Марфою за царицу На талью, за Нарышкиных и
Матвеева хлопотали сильно Апраксины. Языков, Лихачевы.
Но почему же Языков и Лихачевы так поздно начали хлопо-
тать? Они могли сделать это гораздо раньше. Дело в том, что
раньше не было нужды: большая сила была в руках Языко-
ва и Лихачевых, зачем же ею с кем-нибудь делиться? Царь
Феодор еще не был очень слаб и была надежда на потом-
ство от него Но вот царица и новорожденный царевич уми-
рают, царь женится в другой раз, но это отчаянное средство
не помогает: Феодор день ото дня становится слабее. Язы-
кову, «глубокому московских прежде площадных, потом и
дворских обхождений проникателю», нужно стало позабо-
титься о будущем. После Феодора, наследниками останутся
два брата: Иоанн, больной, слепой, слабоумный. и Петр, здо-
ровый, живой, даровитый десятилетний мальчик. Стать за
Иоанна – какое будущее? Много нацарствовал Феодор? Не
Феодор еще не всегда нуждался в опеке, а за Иоанна посто-
янно должны управлять другие; кто же будет управлять? Ца-
ревна Софья с Милославскими? Значит, Языкову и Лихаче-
вым надобно готовиться в путь еще подальше Пустозерска,



 
 
 

за Камень, ибо Милославские не забудут, что у них была от-
нята власть Языковым и Лихачевыми. А с Нарышкиными и
Матвеевым сблизиться легко, содействуя их возвращению,
тем более что старой вражды не было.

Большинство знати должно было разделять взгляд Язы-
кова и Лихачевых относительно престолонаследия. Стать за
неспособного и недолговечного Иоанна значило накликать
смуту на себя и на землю, и кому из знати охота повиновать-
ся Милославским или тем, кого возьмет к себе в советни-
ки царевна Софья? Матвеев же перебивал во дворце доро-
гу Милославским и Хитрово, но всегда почитал знатных лю-
дей. И надобно заметить, что большинство этой знати состо-
яло из людей или уже совершенно одряхлевших, или неспо-
собных к видной деятельности и потому довольных, если им
будет почет по их роду. Двое из старинной знати, князь Ва-
силий Васильевич Голицын и князь Иван Андреевич Хован-
ский, выделялись из ряда, не были приверженцами Петра.
Можно думать, что уже и тогда князь Голицын был соединен
с царевною Софьею сердечным союзом и при ее торжестве с
восшествием на престол Иоанна мог подняться и играть пер-
венствующую роль. Князь Хованский, знаменитый (преиму-
щественно своими поражениями и жалобами на него подчи-
ненных) воевода царя Алексея, человек энергический, сме-
лый, но без рассудительности, природа порывистая, беспо-
койная, заносящаяся, верно очерченная в народном прозви-
ще Тараруй. Член рода знатного, но долго не отличавшегося



 
 
 

почетом служебным, Хованский тем сильнее превозносил-
ся своим происхождением от Гедимина, резче других выска-
зывался против новых людей, которых так много явилось в
последнее время; приверженец старины во всем, Хованский
был сильно недоволен этим временем Нащокиных, Матвее-
вых, Языковых, Лихачевых, Нарышкиных, Апраксиных и с
нетерпением ждал времени, когда все эти ненавистные для
него люди исчезнут и ему можно будет наконец получить до-
стойную его деятельность. Кто даст ему эту деятельность, к
тому он и примкнет. От Нарышкиных и Матвеева Хованский
не ждал ничего хорошего для себя, а следовательно, и для
России, и потому он не был приверженцем Петра.

Таким образом, царевны, дочери Милославской, и пред-
ставительница их Софья не могли ждать себе подпоры в чле-
нах думы. А между тем положение их было отчаянное: в на-
чале царствования Феодора они воспользовались своим тор-
жеством и не пощадили мачехи, ее родных и воспитателя:
чего же ждать им теперь хорошего от торжества царицы На-
тальи, Нарышкиных, Матвеева? Софья и человек, которо-
го интересы были сильно связаны с ее интересами, боярин
Иван Михайлович Милославский, действуют по инстинк-
ту самосохранения. Орудиями их являются родственники и
люди молодые, т. е. незначительные: стольники Александр
Милославский, братья Толстые – Иван и Петр Андреевичи
(племянники Ив. Милославскому), два стрелецкие подпол-
ковника, Иван Цыклер из иноземцев и Иван Озеров, да вы-



 
 
 

борные стрельцы: Борис Одинцов, Абросим Петров, Кузьма
Чермный. Деньгами, богатыми обещаниями им удалось на-
брать толпу людей, готовых отстаивать права старшего царе-
вича на престол.

В таком положении были дела, когда разнеслась весть о
кончине царя Феодора. Вельможи, твердо решившиеся про-
возгласить Петра, знали или догадывались о движениях Ми-
лославского и потому думали, что при этом провозглашении,
может быть, дело дойдет и до ножей. Дядька царевича Петра
князь Борис Алексеевич Голицын с братом Иваном и четве-
ро Долгоруких – Яков, Лука. Борис и Григорий, отправляясь
во дворец на царское избрание, поддели под платье панци-
ри. На этот раз, однако, дело обошлось без смуты. Когда все,
по обряду, простились с покойным царем и потом одинако-
во целовали руки у обоих оставшихся братьев его, Иоанна и
Петра, патриарх с архиереями и вельможами вышел в перед-
нюю и спросил: кто же из двух царевичей будет царем? При-
сутствующие отвечали, что этот вопрос должен быть решен
всех чинов людьми Московского государства. Под Москов-
ским государством, в тесном смысле, разумели обыкновенно
один царствующий град: так по крайней мере было понято
тут. Патриарх с архиереями и вельможами вышел на крыль-
цо, велел всяких чинов людям собраться на площади перед
церковию Спаса и спросил: кому из двоих царевичей быть на
царстве? Раздались крики: «Петру Алексеевичу!» Раздались
и другие крики: «Иоанну Алексеевичу!» – но были заглуше-



 
 
 

ны. Всех чинов люди решили дело патриарх возвратился во
дворец и благословил на царство Петра.

Но кто же и по каким побуждениям кричал за Иоанна?
Современники сохранили имя одного из этих крикунов, дво-
рянина Максима Сумбулова, и рассказывали следующее о
позднейшей встрече его с Петром. Однажды Петр, будучи у
обедни в Чудове монастыре, заметил, что один монах не по-
дошел к антидору; царю показалось это странным, он спро-
сил, кто этот монах, и получил в ответ, что Сумбулов. Петр
подозвал монаха и спросил, отчего он не подошел к антидо-
ру. «Не посмел пройти мимо тебя и поднять на тебя глаза», –
был ответ. Петр велел ему идти к антидору и потом, подо-
звавши опять к себе, спросил: «Отчего я тебе при выборе на
царство не показался?» Монах отвечал: «Иуда за тридцать
сребреников продал Христа, будучи его учеником; а я тво-
им, государь, учеником никогда не бывал: то диво ли, что я
тебя продал, будучи мелким дворянином, за боярство?»

Сумбулов с товарищами не успели выкрикнуть Иоанна.
Петр был провозглашен царем, т. е. правление государством,
по известному обычаю, против которого никто не спорил,
переходило к матери его, царице Наталье. Ненавистная ма-
чеха будет правительницею – эта мысль душила Софью; она
не могла выдерживать, притворяться, да и никакое притвор-
ство теперь не могло помочь, В день погребения царя Фео-
дора она удивила всех, пошедши за гробом в собор, вопреки
обычаю, не допускавшему царевен участвовать в подобных



 
 
 

церемониях. Напрасно отговаривали ее, представляли, что
не годится, неприлично: Софья никого не послушалась и,
говорят, обратила на себя внимание народа страшным воп-
лем. Горе Софьи было непритворное; не притворялись, не
сдерживали себя и с другой стороны: царица Наталья и царь
Петр, простившись с покойником, возвратились во дворец
задолго до окончания службы, за ними последовали и неко-
торые вельможи. Легко поверим известию, что этот поступок
произвел сильное негодование на половине царевен, из кото-
рых Анна и Татьяна Михайловны, как тетки царские, поль-
зовались особенным уважением. Они отправили монахинь к
царице Наталье с выговором: «Хорош брат: не мог дождаться
конца погребения!» Царица отвечала, что Петр еще ребенок,
не мог выстоять такой долгой службы не евши, а брат цари-
цын, Иван Кириллович Нарышкин, недавно возвращенный
из ссылки, сказал: «Кто умер, тот пусть и лежит, а царское
величество не умирал, жив». Погребение кончилось; Софья
возвратилась во дворец, и рассказывали, будто она, идя из
собора и горько плача, обращалась к народу с такими слова-
ми: «Видите, как брат наш царь Феодор неожиданно отошел
с сего света, отравили его враги зложелательные; умилосер-
дитесь над нами, сиротами, нет у нас ни батюшки, ни матуш-
ки, ни брата; старший брат наш Иван не выбран на царство;
а если мы перед вами или боярами провинились, то отпу-
стите нас живых в чужие земли, к королям христианским».
Слова эти произвели сильное впечатление на народ.



 
 
 

Но как бы ни сильно было это впечатление, рассчитывать
на спокойную безоружную массу было нельзя, и потому об-
ратились к стрельцам, уже подготовленным к движению. Мы
знаем, что в то время, когда сильный, облеченный властию
человек стремился прежде всего кормиться на счет слабого,
подчиненного, употреблять его на свою личную службу, жа-
лобы приходили не от одних посадских, притесняемых вое-
водами, но и от служилых людей, притесняемых своими во-
еводами, и потому нам нисколько не будет удивительно, что
и стрельцы, и солдаты в конце царствования Феодора жа-
ловались на притеснения того или другого из своих полков-
ников. Для стрельцов притеснения были очень чувствитель-
ны, потому что они в свободное от службы время жили с
семействами, своими домами, в особых слободах и занима-
лись выгодными промыслами: главная жалоба их на некото-
рых полковников состояла в том, что они занимали их свои-
ми работами и таким образом отрывали от промыслов. Вре-
мя было такое в конце царствования Феодора, что и пол-
ковники могли разнуздаться больше прежнего, и стрельцы
могли своевольничать. Смотря на общее направление прави-
тельственной деятельности, мы не можем отказать в смыс-
ле и благонамеренности людям, близким к царю, – Языко-
ву, Лихачевым. Но мы ни из чего не можем заключить, чтоб
эти люди обладали особенными талантами, особенною твер-
достию характера, столь необходимого для поддержания по-
рядка во всех частях управления: и восхвалители Языкова



 
 
 

выставляют прежде всего его придворную ловкость и хит-
рость, а хитрость – орудие слабого; притом же в последнее
время царя Феодора, когда царь видимо угасал, Языкову с
товарищи надобно было заботиться прежде всего о самих се-
бе. До какой степени были слабы духом остальные придвор-
ные, от ближнего боярина до стольника, стряпчего и жиль-
ца, все эти прирожденные воины, прирожденные воеводы,
всего лучше покажет нам постыдное поведение их при стре-
лецком бунте; здесь всего лучше высказалась несостоятель-
ность старинного дружинно-придворного устройства и необ-
ходимость преобразований. Безопасность и порядок в столи-
це основывались на стрельцах, а Стрелецкий приказ был в
ведении старого боярина князя Юрия Алексеевича Долгору-
кого. Мы встречались нередко с Долгоруким как с одним из
самых видных воевод царя Алексея и одним из самых близ-
ких к нему людей; но теперь князь Юрий уже был развали-
на от старости и паралича; сын его и товарищ по приказу,
князь Михайла, не был способен заставить уважать себя, и
вот полковники притесняют, а стрельцы волнуются, не чув-
ствуя сверху сильной руки, способной сдерживать неправду
и волнения.

Стрельцы полку Пыжова всем приказом били челом го-
сударю на полковника своего Богдана Пыжова, что он вы-
читал у них по половине денежного жалованья; царь велел
разыскать дело Языкову. Говорят, что Языков сделал розыск
несправедливый, поверил полковникам. Не знаем, восколь-



 
 
 

ко мы должны верить показанию человека, который, по при-
вязанности к Софье и Милославским, мог быть враждебен
Языкову, но вспомним, что для Языкова «глубокого двор-
ских обхождений проникателя», указать на беспорядки в
Стрелецком приказе значило оскорбить начальника прика-
за, князя Долгорукого, такого столпа! Как бы то ни было, че-
лобитчиков стрельцов, лучших людей, велено наказать, чтоб
они впредь не смели бить челом на полковников, их били
кнутом и разослали в ссылки; полковники подняли головы и
еще хуже начали обращаться с рядовыми. 23 апреля стрель-
цы подали новое челобитье на другого полковника, Грибо-
едова; но на этот раз, боясь, как видно, что опять не захо-
тят обидеть Долгорукого, пошли по начальству, подали че-
лобитье в Стрелецком приказе чрез одного выборного. Дол-
горукому доложили, что принес челобитную пьяный стрелец
и наговорил много непристойных слов про него, боярина,
и про других. Боярин велел схватить челобитчика и высечь
кнутом перед съезжею избою, чтоб другим впредь было не
повадно так воровать; но когда стрельца вывели на площадь
и прочли ему приговор, то он закричал товарищам: «Братцы!
Ведь я по вашему желанию и приговору подал челобитную:
так зачем же вы теперь позволяете чинить надо мною такое
поругание!» Стрельцы взволновались, бросились на приказ-
ных сторожей, смяли их и выручили товарища. Это было
знаком к волнению почти во всех стрелецких полках. Сол-
даты подали в то же время челобитную на генерала своего,



 
 
 

Матвея Кравкова. Стрельцы били челом царю на Грибоедо-
ва и «хотели было бунтовать». Правительство предупредило
бунт, приказавши Грибоедова отставить из полковников, от-
нять вотчины и сослать в Тотьму.

В таком положении были дела, когда умер Феодор. В са-
мый день его смерти, во время присяги Петру, стрельцы при-
каза Карандеева отказались целовать крест: к ним отправле-
ны были окольничий князь Константин Щербатый, думный
дворянин Змеев и думный дьяк Украинцев, которым удалось
уговорить стрельцов, и они поцеловали крест Петру.

Но на третий же день явилась во дворец толпа и от име-
ни шестнадцати стрелецких полков и одного солдатского,
Бутырского, потребовали, чтоб девять полковников были
схвачены и приневолены выплатить деньги, вымученные у
стрельцов, также деньги за работы, к которым они принуж-
дали стрельцов, в противном случае грозились промыслить
сами о себе, перебить полковников, разграбить их домы
и животы. «Достанется и другим изменникам!  – кричали
стрельцы.  – Будет нам терпеть мучение от полковников и
смотреть, как изменники обманывают царское величество!»
Подле царицы Натальи не было в это время ни одного чело-
века, который бы мог найтись в подобных обстоятельствах.
Испугались, не знали, что делать; решили перехватать об-
виненных полковников и посадить под караул в Рейтарском
приказе. Но стрельцы этим не довольствовались, требова-
ли, чтоб полковники были выданы им головами. Правитель-



 
 
 

ство не соглашалось, обещая само оказать справедливость;
стрельцы долго упорствовали и едва были уговорены неко-
торыми вельможами, имевшими на них влияние, и архиере-
ями; им обещано, что со старых полковников взыщут все
деньги и поставят новых. Но по некоторым, чуть ли не об-
стоятельнейшим, известиям, правительство так испугалось,
что согласилось выдать полковников: один патриарх понял
весь ужас подобной уступки и поспешил разослать по всем
полкам с увещаниями не требовать выдачи.

Как бы то ни было, полковники должны были заплатить
все начитанные на них стрельцами деньги; с иных взыскали
до 2000 рублей; тех же, которые не могли заплатить, держа-
ли на иправеже часа по два. Кроме того, некоторые сильно
обвиняемые были особенно биты батогами, а Карандеев и
Грибоедов кнутом, пред чем, по обычаю, читались им сказ-
ки или объявление вины. Семену Грибоедову читали: «Били
на тебя челом великому государю пятидесятники, десятни-
ки и рядовые стрельцы твоего приказа: ты чинил им нало-
ги, обиды и всякие тесноты; для взяток и работ бил их же-
стокими боями, бил батогами, ругательством, взявши в руки
батога по два, по три и по четыре; на их стрелецких землях
устроил огороды и всякие овощные семена на этих огородах
велел им покупать на сборные деньги; на огороды и в дерев-
ни свои на всякие работы посылал их, стрельцов, и детей их
и заставлял отвозить туда на их же, стрелецких, подводах;
неволею заставлял их шить себе цветное платье, бархатные



 
 
 

шапки, желтые сапоги; из государского жалованья вычитал у
них деньги и хлеб, отпускал их с караулов и за то брал с них
деньги; деньги, которые им даются на стенной караул, и за-
пасы из дворцов ты брал себе; приказывал им покупать лес и
всякие запасы на свое дворовое строенье на сборные деньги;
к себе на двор брал из них денщиков помногу и заставлял
их работать всякую работу и отходы чистить. Будучи в по-
ходах, делал им также всякие тягости и на подводах их во-
зил свои запасы. При царе Феодоре Алексеевиче указано бы-
ло тебе с великим подкреплением никаких взяток не брать
и стрельцов работать на себя не заставлять, для того тебе и
дана была деревня в поместье, а ты, забыв милость велико-
го государя, стрельцов обижал и бил их напрасно». Несмот-
ря на то что стрельцы отказались от выдачи им полковни-
ков головою, они толпились тут же на площади при праве-
же и наказаниях, распоряжались; закричат: «Довольно!» – и
правеж прекращается. Но, как видно, высказывалось силь-
ное неудовольствие не на одних стрелецких полковников, а
на всех временщиков прошлого царствования, и, чтоб поту-
шить это неудовольствие, царь положил опалу, запретил ви-
деть свои очи боярину Ивану Языкову и сыну его чашнику
Семену, постельничему Алексею и казначею Михайле Лиха-
чевым, ближним стольникам Ивану Языкову и Ивану Даш-
кову. Но эта мера не помогла.

Получивши над полковниками свою волю, стрельцы раз-
нуздались, не чувствуя над собою никакой силы; стали еже-



 
 
 

дневно собираться многолюдными толпами у своих съезжих
изб, бояр своих, князей Долгоруких, ставили ни во что, сме-
ялись над ними, грозили; тем меньше уже стали они уважать
начальников второстепенных этих просто отгоняли от сво-
их съезжих изб, бросали в них камнями, палками, бранили
непристойными словами; те же из начальных лиц, которые
попробовали строгостию восстановить порядок, испытали и
похуже: их схватили, взвели на каланчи и сбросили оттуда
при криках: «Любо! Любо!» Но, разнуздавшись таким об-
разом, благодаря совершенной слабости, отсутствию прави-
тельства стрельцы должны были чувствовать, что их воля
пройдет вместе со слабостию правительства и они могут до-
рого поплатиться за эту волю. С какою жадностию, следова-
тельно, они должны были прислушиваться к внушениям, что
правительство нечего уважать и нечего ему повиноваться:
оно незаконное! Пренебрегать таким правительством, идти
против него – это не бунт, а заслуга! Один из современни-
ков говорит, что весть о стрелецких движениях была для ца-
ревны Софьи так же радостна, как для Ноя масличная ветвь,
принесенная голубицею в ковчег; но можно сказать, что и
внушения от царевны и ее сообщников были для стрельцов
также масличною ветвию. Прежде всего, говорят, обратил-
ся к стрельцам Хованский; слова его, как известного боево-
го воеводы, производили сильное влияние. «Вы сами види-
те, – говорил Тараруй то одному, то другому из стрельцов, –
вы сами видите, в каком вы у бояр тяжком ярме, теперь вы-



 
 
 

брали бог знает какого царя, увидите, что не только денег
и корму не дадут, но и работы тяжкие будете работать, как
прежде работали, и дети ваши вечными невольниками у них
будут; а что всего хуже, продадут и вас и нас в неволю како-
му-нибудь чужеземному неприятелю, Москву сгубят и веру
православную искоренят». Но не один Хованский делал по-
добные внушения; Иван Михайлович Милославский, лежа
на постели, притворяясь больным, кипятил заговор: к нему
по ночам приходили выборные стрельцы – Одинцов, Пет-
ров, Чермный и толковали о стрелецких движениях вместе с
Толстым, Цыклером, Озеровым. Вдова, постельница Феодо-
ра Семенова Родимица, из малороссийских козачек, с день-
гами и с щедрыми обещаниями от царевны Софьи ходила
по стрельцам. Волнение обхватило все полки, только один
Сухарев был сдержан благодаря пятисотному Бурмистрову
и пятидесятнику Борисову. Стрельцы собирались ежеднев-
но в круги, становились под ружье без полковничья прика-
за, били в набат, кричали по торговым баням против прави-
тельства с похвальбою: «Не хотим, чтоб нами управляли На-
рышкины и Матвеев, мы им всем шею свернем».

Но от слов еще не доходило до дела; для этого мало было
неопределенных обещаний всякого зла со стороны Натальи,
всякого добра со стороны царевны Софьи; нужно было по-
буждение посильнее, чтоб заставить броситься во дворец и
нерешительных, и таких, которые были охотники покричать,
но робели перед делом. Заговорщики наверху берегли еще



 
 
 

это побуждение, они дожидались приезда Матвеева, который
первый должен был пасть под стрелецкими ударами, потому
что один мог дать силу правительству ненавистной мачехи.

Мы видели, что еще при Феодоре Матвеев был переведен
из Мезени в Лух, и здесь ему велено дожидаться дальней-
шего указа царского; этот указ пришел к нему уже от име-
ни царя Петра – ехать в Москву как можно скорее. Старик
отправился немедленно; на дороге встретились ему семеро
стрельцов, которые нарочно шли к нему, чтоб рассказать и
волнениях товарищей и об опасности которая грозит ему
от них. Известия стрельцов заставили Матвеева еще боль-
ше спешить. «Уничтожу бунт или положу жизнь за госуда-
ря, чтобы глаза мои на старости лет большей беды не увида-
ли», – сказал он. В Троицком монастыре и на дороге оттуда
Матвеева ждали почетные встречи. 12 мая вечером он при-
ехал в Москву; на другой день представился царю и царице,
причем была «радость неизреченная, что никакое человече-
ское писало по достоянию исписати не возможет». 13 числа
Матвеев ездил к патриарху и долго разговаривал с ним во
внутренней келии, ездил навестить и старого приятеля свое-
го, больного князя Юрия Алексеевича Долгорукова, и с ним
долго разговаривал; а между тем вся знать спешила побы-
вать в доме у Матвеева, в руках которого теперь должно бы-
ло сосредоточиться правление; были и выборные стрельцы
из всех полков с хлебом и солью, с просьбою о заступниче-
стве, потому что заслуги их ему больше других бояр извест-



 
 
 

ны. Не был один Иван Михайлович Милославский, сказыва-
ясь больным.

У Милославского с товарищами уже все было готово; им
теперь нужно было спешить: Матвеев тут, в Москве, надоб-
но напасть на него сейчас же врасплох, не дать осмотреться
и взять в искусные руки правление. Ненавистный старик не
растерял в Пустозерске и Мезени ничего из прежней своей
ловкости, уменья привлекать к себе людей. Как он умел при-
нять каждого, к нему приезжавшего. обласкать! Все были в
восторге, даже и те, которые были к нему не очень располо-
жены. Все надеялись, что Матвеев укротит стрельцов, укро-
тит и Нарышкиных. Были оскорблены непомерным возвы-
шением братьев царицы, Нарышкиных, молодых людей, за
которыми никто не знал никаких достоинств. Иван Кирил-
лович на 23 году был пожалован в бояре! И вот пошли слухи,
что и боярин Артамон Сергеевич также недоволен быстрым
возвышением Нарышкиных. Все были рады Матвееву, и по-
тому Милославскому надобно было спешить.

15 мая, роковой день убиения царевича Димитрия, назна-
чен был заговорщиками для бунта. По рукам у стрельцов
уже ходил список изменников, которых надобно истребить.
Утром по стрелецким полкам проскакал Александр Мило-
славский и Петр Толстой с криком, что Нарышкины задуши-
ли царевича Ивана и чтоб стрельцы шли в Кремль на служ-
бу. Стрельцы ударили в набат, в барабаны, и двинулись ко
дворцу с знаменами и пушками. Это было в понедельник, в



 
 
 

полдень, когда Матвеев сходил с дворцовой лестницы, чтоб
ехать домой; но на лестнице встретил его боярин князь Фе-
дор Семенович Урусов и объявил, что стрельцы и солдаты
бунтом вошли в Земляной город, скоро будут и в Белом.
Матвеев возвратился наверх и донес об этом царице. Немед-
ленно отдан приказ подполковнику стремянного полка за-
переть все кремлевские ворота, но уже было поздно: вбежа-
ло несколько бояр с известием, что стрельцы приближаются,
кричат, что царевича Ивана убили Нарышкины и что они,
стрельцы, идут выводить изменников и губителей царского
рода. Набат и барабанный бой раздались по всему Кремлю;
стрельцы побили многих боярских людей и лошадей, а дру-
гих переранили. Матвеев и другие ближние люди, собрав-
шиеся у царицы, послали за патриархом, который и явился
вместе с посланным, а между тем положено было вывести
к стрельцам царя и царевича и таким образом отнять пред-
лог к смуте. Царица вместе с патриархом и боярами вывела
Петра с братом на Красное крыльцо. Толпа стихла при этом
зрелище. Как же это так? Нет ли и тут обмана? Несколько
стрельцов подставили лестницу, влезли на крыльцо к само-
му царевичу и спрашивали его: прямой ли он царевич Иван
Алексеевич и кто его из бояр изменников изводит? «Меня
никто не изводит, и жаловаться мне не на кого», – отвечал
Иван.

Это была страшная, решительная минута для заговора.
Стрельцы обезоруживались. Уйдут с позором из Кремля, и в



 
 
 

другой раз их уже трудно будет привести туда на ту же удоч-
ку, а между тем Матвеев примет свои меры. Начали поджи-
гать толпу отчаянными средствами, кричать, что хотя царе-
вич и жив, но все же пусть выдадут его недоброхотов, Мат-
веева и Нарышкиных; кричали, что Иван Нарышкин при-
меривал на себя корону и разные царские украшения. Вниз
сошли уговаривать стрельцов бояре: князь Михайла Алегу-
кович Черкасский, князь Ив. Андр. Хованский, Петр Вас.
Шереметев Большой, князь Вас. Вас. Голицын; стрельцы об-
ратились к ним с требованием, чтоб великий государь ука-
зал им выдать бояр: князя Юрия Алексеевича Долгоруко-
го, князя Григ. Григор. Ромодановского, князя Мих. Юрьев.
Долгорукого, Кирилла Полуехтовича Нарышкина, Артамона
Серг. Матвеева, Ив. Максим. Языкова, Ив. Кирилл. Нарыш-
кина, постельничего Алексея Лихачева, казначея Михайлу
Лихачева, чашника Семена Языкова; думных дьяков: Лари-
она Иванова, Данила Полянского, Григ. Богданова, Алексея
Кириллова; стольников: Афанасья, Льва, Мартемьяна, Федо-
ра, Василья, Петра Нарышкиных. Когда им сказали, что этих
людей нет у государя, то они начали волноваться, на князе
Черкасском изодрали кафтан. Тут Матвеев сошел с крыль-
ца за решетку и стал уговаривать стрельцов, припомнил их
прежние заслуги: сперва они сами помогали укрощать бун-
ты, а теперь собственным мятежом уничтожают все старые
подвиги. Тщетно Хованский, как говорят, делал стрельцам
знаки, чтоб они бросились на Матвеева: стрельцы оставались



 
 
 

тихи и неподвижны и просили Матвеева, чтоб заступился
за них пред царем. Матвеев, довольный оборотом дела, воз-
вратился наверх к царице. Но заговорщики не дремали: ви-
дя, что дело не ладится перед дворцом, они направили толпу
самых отчаянных стрельцов из сеней Грановитой палаты на
Красное крыльцо, а между тем и перед дворцом им помог че-
ловек, на которого, разумеется, они меньше всего могли рас-
считывать. Князь Михайла Долгорукий, о котором не было
слышно во все продолжение страшной смуты, тогда как его
было дело не допускать до этой смуты, теперь, когда стрель-
цы находились в затруднительном положении, пришедши по
нелепому слуху в Кремль ко дворцу, и когда были утишены
Матвеевым, теперь князь Михайла вздумал разыграть пред
ними начальника: с бранью и угрозами начал он на них кри-
чать, приказывая сейчас же убираться из Кремля в свои пол-
ки. Ничто не могло так раздражить разнуздавшихся стрель-
цов, как этот старый начальнический тон, и, что было всего
хуже, этот начальнический тон принимал человек, которого
они не любили и не уважали, над которым привыкли смеять-
ся. Стрельцы вышли из себя, вломились на крыльцо, схвати-
ли Долгорукого и сбросили его вниз на подставленные копья,
полумертвого изрубили бердышами. У толпы помутилось в
глазах от первой крови, а тут из сеней Грановитой палаты
вбегают другие стрельцы и бросаются на Матвеева. Царица
и князь Михаил Алегукович Черкасский хотели было защи-
тить его; но стрельцы вырвали у них Матвеева и сбросили на



 
 
 

площадь против Благовещенского собора: тут изрубили его
на мелкие части. По другим известиям, Матвеев, чтоб защи-
тить себя, схватил под руку царя Петра, но стрельцы вырва-
ли его из-под руки царской. Патриарх хотел было сойти к
стрельцам вниз, но ему закричали: «Не нужно нам ни от ко-
го никаких советов, время разбирать, кто нам надобен» – и,
уставя перед собою копья, бросились во дворец искать дру-
гих изменников. Наталья Кирилловна, схвативши сына, ушла
в Грановитую палату, и за нею разбежались все; неизвест-
но куда попрятались многочисленные царедворцы и вместе
воины, ежедневно толпившиеся на крыльце и в передней, а
теперь оставившие дворец, Кремль и Москву во власти рас-
свирепевших стрельцов, на которых обыкновенно смотрели
с таким презрением.

Оставшись господами во дворце, стрельцы бегали всюду
по комнатам царевен; заглядывали под кровати, перетряхи-
вали перины, рылись в чуланах, забегали в церкви, в алта-
ри, ощупывали престолы и жертвенники, тыкали под них ко-
пьями, думая. что там скрылся кто-нибудь из Нарышкиных.
Встретили стольника Федора Петровича Салтыкова, приня-
ли его за Афанасия Кирилловича Нарышкина и убили; по-
том, увидя ошибку, отвезли тело к отцу, известному нам бо-
ярину Петру Михайловичу Салтыкову, с извинениями; ста-
рик отвечал: «Божья воля!»  – и велел угостить убийц ви-
ном и пивом. В комнате царицы Натальи нашли они карла,
прозвищем Хомяка, и спросили, где спрятались Нарышки-



 
 
 

ны. Хомяк указал им в сенной церкви Воскресения под пре-
столом место убежища Афанасья Нарышкина: стрельцы вы-
тащили его на паперть, рассекли и выбросили на площадь.
Ивана Фомича Нарышкина отыскали в доме его за Моск-
вою-рекою и убили; убили и знаменитого воеводу двух по-
следних царствований, князя Григория Григорьевича Ромо-
дановского, на которого были злы со времени чигиринских
походов; любимец покойного царя Феодора, боярин Языков,
скрылся было у духовника своего при церкви Николы на
Хлынове, но был предан холопом; стрельцы привели его к
Архангельскому собору и изрубили на части; убили думного
дьяка, управлявшего Посольским приказом, Лариона Ива-
нова и несколько других, менее значительных людей. Все
эти убийства сопровождались криками: «Любо ли?» – обра-
щенными к окружавшему безоружному народу, от которо-
го стрельцы требовали одобрения своим поступкам; надоб-
но было кричать «любо!» и махать шапками; кто же не хо-
тел кричать «любо!» или показывал вид сожаления, тех би-
ли. Убивши кого-нибудь, волокли в Спасские или Николь-
ские ворота на Красную площадь; перед телом шли стрельцы
как будто для почета и кричали: «Вот боярин Артемон Сер-
геевич! Вот боярин князь Ромодановский, вот Долгорукий,
вот думный едет, дайте дорогу!» Мы видели, что стрельцы
ходили к старому боярину Салтыкову с извинениями, что
ошибкою убили сына его. С такими же извинениями явились
они и к больному осмидесятилетнему Долгорукому, что не



 
 
 

удержались в запальчивости, грех попутал, убили сына его,
князя Михайлу. Старик спокойно выслушал их извинения,
у него даже достало духа угостить их вином и пивом. Но ко-
гда убийцы ушли и к больному князю вошла невестка, вдо-
ва убитого, с громкими воплями о муже, Долгорукий сказал
ей в утешение: «Не плачь! Щуку-то они съели, да зубы оста-
лись, недолго им побунтовать, скоро будут висеть на зубцах
по стенам Белого и Земляного города». Холоп побежал за
стрельцами и объявил им, что старик грозится. В ярости во-
ротились стрельцы, стащили больного Долгорукого на двор,
рассекли на части, выбросили за ворота в навозную кучу и
на труп положили соленую рыбу.

Целый день 15 мая прохозяйничали стрельцы во дворце
и Кремле. Когда смерклось, они разошлись по своим слобо-
дам, но в Кремле, Китае и Белом городе оставили крепкие
караулы при всех воротах, наказав не пускать никого ни в
Кремль, ни из Кремля.

16 мая утром стрельцы с теми же криками, при набате и
барабанном бое опять явились у дворца с требованием вы-
дачи Ив. Кир. Нарышкина; в противном случае грозили пе-
ребить всех бояр. Несмотря на эти угрозы, Нарышкина им
не выдали, и, подождав до часа пополудни, они по-прежне-
му расставили везде свои караулы и ушли из Кремля. Ив.
Кир. Нарышкин с отцом, братьями, родственниками и сы-
ном убитого Матвеева, Андреем Артамоновичем, прятались
сначала при комнате маленькой царевны Натальи Алексеев-



 
 
 

ны, а потом в комнатах царицы вдовы Марфы Матвеевны;
одна только постельница Марфы, Клушина, знала об убе-
жище несчастных. 17 числа на рассвете Клушина отвела их
в темный чулан, где они спрятались за перинами и подуш-
ками; дверь чулана, по совету Матвеева, нарочно оставили
отворенною для избежания подозрений. Стрельцы в третий
раз столпились у дворца с криком, чтоб выдали Нарышки-
на и что на этот раз они без него не выйдут из Кремля.
Нет никакой нужды предполагать непременно, чтоб Софья
и Милославский с товарищами не хотели успокоиться, по-
ка Иван Нарышкин был в живых, что они до такой степе-
ни были озлоблены выходками молодого человека, выдавав-
шегося вперед из всей фамилии, но не могшего быть опас-
ным по личным достоинствам. Для них одна половина дела
была сделана – Матвеев убит; оставалось сделать другую –
отнять правление у мачехи, что легко было теперь сделать
при помощи стрельцов, полновластных господ в Москве;
еще 16 числа Хованский спрашивал стрельцов: «Выгнать ли
из дворца царицу Наталью Кирилловну?» – и получил в от-
вет: «Любо, любо!» Другое дело – стрельцы: они пришли ко
дворцу по вести о цареубийстве, весть оказалась ложною, но
для оправдания себя зачинщики кричали, что если преступ-
ление не сделано, так сделается, что во дворце есть изменни-
ки, истребители царских семян, и главный – Иван Нарыш-
кин, который уже и корону примеривал; убили Матвеева,
против которого не слышалось никаких обвинений в изме-



 
 
 

не, убили ошибкою Салтыкова, убили Долгоруких, а главный
изменник жив! Зачем же приходили? Где же их служба цар-
скому дому? Что выставлять заслугою и оправданием про-
литой крови? Понятно, что не для заводчиков дела, но для
целой массы необходимо было получить Нарышкина; только
его выдачею мятеж действительно мог упасть, если не уме-
ли и не хотели прекращать его другими средствами. Царевна
Софья резко сказала царице Наталье: «Брату твоему не от-
быть от стрельцов; не погибать же нам всем за него!» Пере-
трусившиеся бояре со слезами просили царицу выдать бра-
та и тем избавить их от смерти. Делать было нечего: Нарыш-
кина вывели из его убежища и привели в церковь Спаса за
Золотою решеткою; здесь его исповедали, приобщили, осо-
боровали; по совету Софьи ему дали держать перед собою
образ богородицы: быть может, убийцы постыдятся святы-
ни? Началось страшное прощание сестры с братом, которого
вели на мучительную смерть. Это прощание некоторым по-
казалось очень долго. Перетрусившийся старик, князь Яков
Никитич Одоевский, не мог выдержать, стал торопить цари-
цу: «Сколько вам, государыня, ни жалеть, а все уже отдать
придется; а тебе, Ивану, отсюда скорее идти надобно, а то
нам всем придется погибнуть из-за тебя».

Нарышкин вышел из церкви. Стрельцы, как только зави-
дели его, с страшным воплем кинулись на жертву, но не уби-
ли немедленно же, как других, а потащили в Константинов-
ский застенок. Других били или по ошибке, или в пылу гне-



 
 
 

ва, или за свои старые обиды; но Нарышкин был обвинен в
измене, в посягательстве на жизнь царевича; стрельцы взя-
лись вывести измену из дворца, изменник в их руках, надоб-
но его пытать; не вытерпит мук, признается – полное оправ-
дание восстанию. Но стрельцы обманулись в своей надеж-
де: Нарышкин не сказал ни слова под пыткою. Из застен-
ка его вытащили на Красную площадь и рассекли на части.
Наконец казнили иностранного доктора Даниила фон-Гаде-
на, обвиненного в отравлении царя Феодора. Гаден, заслы-
шав беду, успел было в нищенском платье уйти из Немецкой
слободы, двое суток прятался в Марьиной роще и окрест-
ных местах; голод заставил его возвратиться в Немецкую
слободу, где надеялся приютиться у одного знакомого и по-
есть чего-нибудь, но на улице был узнан, схвачен и приве-
ден во дворец. Здесь царевны и царица Марфа Матвеевна
умоляли стрельцов пощадить доктора; уверяли, что он со-
вершенно невинен в смерти царя Феодора, что он в их гла-
зах сам прежде отведывал все лекарства, которые составлял
для больного государя, – все понапрасну: стрельцы кричали:
«Это не одно только, что он уморил царя Феодора Алексее-
вича, он чернокнижник, мы в его доме нашли сушеных змей,
и за это надобно его казнить смертию». Гаден находился в
одном положении с Нарышкиным: на нем лежали тяжкие об-
винения относительно посяганий на здоровье государево, и
его потащили в тот же Константиновский застенок на пытку.
Стрельцы пытали, стрелец записывал пыточные речи. Гаден



 
 
 

не вытерпел мук, наговорил на себя разные разности, стал
просить, чтоб дали ему три дня сроку и он укажет тех, кото-
рые больше его достойны смерти. «Долго ждать!» – закрича-
ли стрельцы, разорвали записку с пыточными речами, пота-
щили Гадена на Красную площадь и там разрубили на мел-
кие части.

На другой день, 18 числа, во дворец явились стрелецкие
выборные изо всех приказов, но уже без оружия, били челом
великому государю и государыням царевнам, чтоб бояри-
на Кириллу Полуехтовича Нарышкина, родного деда своего,
указал великий государь постричь. Просьба была немедлен-
но же исполнена: старика постригли под именем Киприана и
отослали в Кириллов Белозерский монастырь. 19 числа но-
вое челобитье от солдат, стрельцов и пушкарей в заслужен-
ных деньгах с 1646 года; выходило, что надобно было им за-
платить 240000 рублей, кроме того, что им пожаловано было
по 10 рублей на человека. Столько денег в казне, разумеется,
не было, велено сбирать со всего государства, брать и посуду
серебряную и из нее делать деньги. Но стрельцы и солдаты
этим не удовольствовались, били челом, чтоб имение уби-
тых было отдано им же. 20 числа еще челобитье: чтоб вели-
кий государь указал сослать в ссылку постельничего Алексея
Лихачева, казначея Михайлу Лихачева, окольничего Павла
Языкова, чашника Семена Языкова, думного дворянина Ни-
киту Акинфиева, думных дьяков Богданова и Полянского,
спальников Ловчикова и всех Нарышкиных, Андрея Мат-



 
 
 

веева, стольников – Лопухина, Бухвостова, Лутохина. Двор
был очищен от враждебных Милославским людей, и стре-
лецкие челобитья о казнях и ссылках прекратились.

Стрельцы перестали бунтовать; но правительства не было;
в церквах поминали великого государя Петра Алексеевича,
но не «бессемейной» матери его было думать о правитель-
стве, и с кем? Все пряталось и трепетало за собственную без-
опасность. Правительством должны были овладеть люди, ко-
торые не прятались и не трепетали, а действовали, – Софья
со своими сестрами и приверженцами. Царевны управляли
Россиею! Софья выдвинулась сама собою на первый план,
и никто ей не мешал: это было единственное лицо из цар-
ского дома, которое хотело управлять, и все волею-неволею
обращалось к ней, к ней обращались и стрельцы со своими
просьбами или требованиями, и, разумеется, Софья спеши-
ла удовлетворить их, раздала им деньги, сколько только мож-
но было собрать, посулила вперед по 10 рублей на челове-
ка, согласилась дать им почетное название «надворной пехо-
ты». У надворной пехоты не было начальника: начальником
ее стал, неизвестно по чьему указу, князь Хованский; глав-
ным орудием его или руководителем был стрелец Алексей
Юдин, раскольник, выборный Воробина полка.

Софья управляла на деле; но это управление надобно бы-
ло освятить правом: Софья управляла во дворце, а в церк-
вах поминали великого государя царя Петра Алексеевича.
23 мая Хованский донес царевнам, что стрельцы прислали



 
 
 

выборных: все стрельцы и многие чины Московского госу-
дарства хотят, чтоб царствовали оба брата вместе, в против-
ном случае грозят опять приходить с оружием. Царевны по-
слали за боярами, окольничими и думными людьми; те не
захотели решить такого великого дела одни; созван был со-
бор, сошлись патриарх, архиереи и выборные из разных чи-
нов людей Московского государства, т.  е. города Москвы.
Мысль, что придут опять стрельцы, заставила советных лю-
дей найти предложение двоевластия очень полезным: когда
один царь пойдет с войском, то другой останется в Москве
для внутреннего управления; не стало и за примерами исто-
рии, сходными и несходными, толковали о фараоне и Иоси-
фе, об императорах Аркадии и Гонории, Василии и Констан-
тине. Решено: быть обоим братьям на престоле. Ударили в
большой колокол, в Успенском соборе пели молебен и воз-
гласили многолетие благочестивейшим царям Иоанну Алек-
сеевичу и Петру Алексеевичу. Уже этим самым возглашени-
ем давалось первенство Иоанну перед Петром; но сочли за
нужное выразить это еще определеннее, понизить Петра пе-
ред Иоанном, чтоб тем самым понизить царицу Наталью Ки-
рилловну, отнять у нее возможность требовать себе прави-
тельства. Опять стрелецкие выборные явились с требовани-
ем, чтоб Иоанн был первым царем, а Петр вторым. Царев-
ны объявили, что выборные говорят по внушению божию,
и 26 мая дума вместе с патриархом и архиереями решила:
Иоанну быть первым царем, а Петру вторым, что и объявле-



 
 
 

но стрельцам и всему народу. Стрельцов кормили во дворце,
ежедневно по два полка, и 29 мая они объявили боярам, что-
бы правительство, по молодости обоих государей, было вру-
чено сестре их, царевне Софье Алексеевне. Началась обыч-
ная церемония: все стали упрашивать Софью принять пра-
вительство, та отказываться, наконец согласилась.

Стрельцы пировали во дворце, им не было ни в чем отка-
за, они устроили, налепили правительство, которое все при-
знали беспрекословно. А между тем стрельцам было что-то
неловко. Им слышалось действительно, а может быть, и в
воображении, что их называют бунтовщиками, им казалось,
что на них косятся. С боярами они уже порешили, бояре им
друзьями не будут, а между тем бояре останутся боярами,
т. е. везде начальниками, и будут иметь возможность мстить
стрельцам. Чувствуя это, стрельцы, еще во время бунта, об-
ратились к ближайшему к себе низшему слою народонаселе-
ния, провозгласили вольными холопей, уничтожили кабалы
в Холопьем приказе, но, к ужасу их, холопи не двинулись
массою и воли не взяли: да и на что бы они взяли, когда мно-
гие из них недавно закабалились добровольно, находя это
для себя выгодным? Стрельцы наделали неистовств, напав-
ши врасплох на дворец, воспользовавшись робостию при-
дворных служилых людей, овладели Москвою благодаря то-
му, что были вооруженные среди невооруженных; но Москва
– не Россия, не вся земля, и что, если вся земля объявит се-
бя против стрельцов, что, если многочисленные полки слу-



 
 
 

жилых людей-помещиков соберутся под Москву очищать ее
от стрельцов, как некогда очистили от поляков? Мирное на-
родонаселение Москвы трусило стрельцов, а стрельцы сами
страшно трусили, трусили России, и обратились к сочинен-
ному ими и потому благосклонному к ним правительству с
просьбою защитить их от России, оправдать их в ее глазах,
объявить, что они 15, 16 и 17 мая сделали хорошее дело.

Стрельцы, по заводу Алексея Юдина, подали челобит-
ную, в которой соединили свое дело с делом всех тяглых лю-
дей московских, противопоставив их и себя знатным людям,
синклиту: «Бьют челом стрельцы московских приказов, сол-
даты всех полков, пушкари, затинщики, гости и разных со-
тен торговые люди, всех слобод посадские люди и ямщики.
15 мая, изволением всемогущего бога и пречистые богома-
тери, в Московском государстве случилось побитье, за дом
пречистые богородицы и за вас, великих государей, за мир-
ное порабощение и неистовство к вам, и от великих к нам
налог, обид и неправды боярам князь Юрью и князь Михай-
ле Долгоруким, за многие их неправды и за похвальные сло-
ва; без указу многих нашу братью били кнутом, ссылали в
дальние города, да князь же Юрий Долгорукий учинил нам
денежную и хлебную недодачу. Думного дьяка Лариона Ива-
нова убили за то, что он к ним же, Долгоруким, приличен; да
он же похвалялся, хотел нами безвинно обвесить весь Зем-
ляной город, да у него же взяты гадины змеиным подобием.
Князя Григория Ромодановского убили за его измену и нера-



 
 
 

дение, что Чигирин турским и крымским людям отдал и с
ними письмами ссылался. А Ивана Языкова убили за то, что
он, стакавшись с нашими полковниками, налоги нам великие
чинил и взятки брал. Боярина Матвеева и доктора Данилу
убили за то, что они на ваше царское величество отравное
зелье составляли, и с пытки Данила в том винился. Ивана и
Афанасья Нарышкиных побили за то, что они применяли к
себе вашу царскую порфиру и мыслили всякое зло на госуда-
ря царя Иоанна Алексеевича, да и прежде они мыслили вся-
кое зло на государя царя Феодора Алексеевича и были за то
сосланы. И мы, побив их, ныне просим милости – учинить на
Красной площади столп и написать на нем имена всех этих
злодеев и вины их, за что побиты; и дать нам во все стрелец-
кие приказы, в солдатские полки и посадским людям во все
слободы жалованные грамоты за красными печатями, чтоб
нас нигде бояре, окольничие, думные люди и весь наш син-
клит и никто никакими поносными словами, бунтовщиками
и изменниками не называл, никого бы в ссылки напрасно не
ссылали, не били и не казнили, потому что мы служим вам
со всякою верностию. А что ныне боярские люди к нам при-
общаются в совет, чтоб им быть свободными, то у нас с ними
приобщения никакого и думы нет». Софья согласилась; Цы-
клер и Озеров взяли на себя исполнить требование стрель-
цов, и столп воздвигнут был очень скоро.

Софья посредством стрельцов избавила себя и своих от
страшной беды, отогнала ненавистную мачеху от правитель-



 
 
 

ства и сама стала правительницею. Ей было очень тяжело по
смерти брата Феодора, в будущем представлялось еще худ-
шее, и она в отчаянии, по инстинкту самосохранения, ухва-
тилась за стрелецкие копья. Но были еще люди, которым
было также тяжело и которые, по указанию Софьи, хотели
ухватиться за стрелецкие копья, чтоб выйти из тяжелого по-
ложения, дать торжество своему делу. Стрельцы избили бо-
яр, возвратили старшинство старшему царевичу: они силь-
ны поднять и старую благочестивую веру, которую гонят ни-
конианцы. На третий день после бунта в Титове стрелецком
полку уже рассуждали о том, чтобы изыскать старую пра-
вославную веру, подать челобитную, чтоб патриарх и вла-
сти дали ответ от божественного писания, за что они ста-
рые книги возненавидели и возлюбили новую латино-рим-
скую. веру. В полку не нашлось человека, кто бы сумел сло-
жить челобитную и дать ответ властям, призвали черносло-
бодца из Гончарной слободы Семена Калачникова и стали
его спрашивать: «Нет ли у вас между посадскими людьми
или в ином чину ревнителей старой веры, чтоб были искусны
и учены божественному писанию, умели бы сложить чело-
битную о старом благочестии и ответ дать патриарху и вла-
стям?» «Слыхал я от своей братьи, – отвечал Калачников, –
что есть такие божественных писаний сказатели». Стрель-
цы начали его упрашивать, чтоб привел к ним таких. Калач-
ников обещался, пошел в свою слободу и рассказал, в чем
дело, троим из своих – Никите Борисову, Ивану Курбато-



 
 
 

ву и Савве Романову, бывшему прежде келейником у архи-
мандрита Макарьевского Желтоводского монастыря. «Пора-
деем, – говорил Калачников, – а стрельцы сильно хотят по-
стоять за старую веру». Чернослободцы порадели и отыскали
«ревнителя отеческих преданий и твердого адаманта», мо-
наха Сергия. «Подвигнемся!» – отвечал им Сергий. Подвиг-
нулись, все впятером отправились в дом к Никите Борисову
и начали писать челобитную о старой вере от лица всех стре-
лецких полков и всех чернослободцев. На другой день чело-
битная была уже готова, и Калачников отправился в Титов
полк с радостною вестию, что поручение исполнено. Пяти-
сотенный с двумя другими стрельцами пошел с ним к нему
в дом, чтоб посмотреть на твердого адаманта и послушать,
какую челобитную сочинили чернослободцы. «Попекитесь,
братия, – начал говорить им Сергий, – о стольких душах, по-
гибающих от новых книг; не дайте нас в поругание по-преж-
нему, как братию нашу, жечь да мучить, а мы готовы обли-
чить их новую веру». «Готовы, честной отче! – отвечал пя-
тисотенный. – Готовы с вами заодно умереть за старое благо-
честие, коротко скажем: что будет вам, то и нам». Сергий по-
клонился ему в землю и велел Савве Романову прочесть че-
лобитную. Стрельцы пришли в изумление: «Отроду не слы-
хали мы такого слога и такого описания ересей в новых кни-
гах!» – говорили они. Такое же впечатление произвела че-
лобитная, когда Савва прочел ее в другой раз перед стрель-
цами, собранными у съезжей избы: многие плакали, а когда



 
 
 

чтение кончилось, все закричали: «Подобает, братия, посто-
ять за старую веру и кровь свою пролить за Христа-света;
за тленное было головы свои положили, за Христа-света для
чего не умереть?»

Стрельцы объявили Хованскому, что у них готова чело-
битная. Хованский, приверженец старины во всем, был из-
вестен как приверженец и старой веры, ходило предание, что
он даже и страдал за нее. Хованский обрадовался, но спро-
сил: «Есть ли, братия, кому ответ давать властям; велико
дело божие сие, надобно, чтоб люди ученые были». «Есть
у нас инок, зело искусен божественному писанию, и посад-
ские многие люди на сие дело тщатся», – отвечали стрельцы.
«Приведите их всех ко мне на дом и сами приходите», – ска-
зал боярин и назначил время.

Раскольники были с честию приняты прислугою Хован-
ского, но часа три дожидались выхода хозяина: у него были
гости. Наконец боярин вышел и, увидав монаха, о котором
ему так много наговорили, поклонился ему до земли и спро-
сил: «Коея ради вины пришел ко мне, честный отче?» Сер-
гий отвечал, что принесли челобитную с описанием ересей
в новых книгах. «Я и сам грешный, – сказал на это Хован-
ский, – вельми желаю, чтобы по старому было в святых церк-
вах единогласно и немятежно; хотя и грешен, но несумнен-
но держу старое благочестие, чту по старым книгам и вооб-
ражаю на лице своем крестное знамение двумя перстами».
Тут Хованский прочел символ веры с необходимым для рас-



 
 
 

кольников прибавлением истинного к духу животворящему
и продолжал: «Тако верую и тако проповедаю и молю бога,
дабы умилосердился о народе христианском, не дал до кон-
ца погибнуть душам христианским от нынешней новой ни-
конианской веры» Хованский по обычаю кончил свою речь
несколькими текстами: «много изрек от божественных писа-
ний». Когда все было изречено Сергий обратился к Хован-
скому с главным делом: «Изволь, царский болярин, челобит-
ные послушать». Начали читать челобитную и царский бо-
лярин также был поражен множеством ересей в новьх кни-
гах и спросил: «Кто писал челобитную?» «Я с братиею по-
трудился», – отвечал Сергий. Но царский болярин получил
не очень выгодное мнение о твердом адаманте. «Вижу тебя,
отче инока смиренна и тиха и неродословна, не будет тебя
с такое великое дело, надобно против них человеку много-
глаголивому ответ держать». Сергий отвечал: «Хотя я и не
многословен и не навычен клюкам их и высокоречию, однако
надеюсь на сына божия, рече бо: не вы будете глаголющии,
но дух отца вашего». Тут другие раскольники, чтоб дать Хо-
ванскому надежду на успех, объявили ему. что за дело возь-
мется знаменитый Никита, священник суздальский хотя и
отрекшийся сначала от раскола, но теперь опять за него ра-
тующий. Хованский, услыхав про Никиту, обрадовался; он
был высокого мнения о его способностях, думал, что право-
славным не устоять против него в споре. «Рад вам, братия,
помогать, – говорил Хованский раскольникам, – а того и в



 
 
 

уме не держите, что по-старому вас казнить, вешать и в сру-
бах жечь». Раскольники начали требовать у него собора на
Лобном месте перед всем народом, в присутствии государей;
а  если нельзя на Лобном, так в Кремле, меж соборами, у
Красного крыльца, и настаивали, чтоб собор был непремен-
но в следующую пятницу (23 июня), ибо пятница была освя-
щена старым обычаем для соборов. Хованский отвечал, что
нельзя быть собору в пятницу, потому что в воскресенье на-
значено царское венчание государей. «Нам того-то и хочет-
ся, – говорили раскольники, – чтоб государи венчались в ис-
тинной православной вере, а не в их латинской». Хованский
свидетельствовался богом, что цари будут венчаться по-ста-
рому как было заведено со времен царя Иоанна Васильеви-
ча; но раскольникам были нужны не одни старые обряды
собственно царского венчания, они говорили: государи ста-
нут на литургии приобщаться, а литургию-то патриарх будет
служить по-новому, да и на венчании будет государей угова-
ривать, чтоб они стояли за новую веру. Хованскому нечего
было отвечать на это. «Да ведь патриарху на царей не кабалу
же взять, – сказал он. – Будь по-вашему, собор в пятницу».
Раскольники ушли от него очень довольные.

В назначенный день, в пятницу 23 числа, стрелецкие вы-
борные отправились к Хованскому с вопросом: «Когда, го-
сударь, изволишь отцам приходить на собор?» Хованский
отвечал, что через два часа. Через два часа отцы явились в
Кремле: Никита нес крест, Сергий – Евангелие, монах Сав-



 
 
 

ватий, явившийся на подмогу к своим из волоколамских ле-
сов, нес икону страшного суда; собралось множество наро-
да, мужчин и женщин, и все с удивлением спрашивали друг
друга: «Что это такое?» Хованский велел ввести раскольни-
ков в ответную палату, вышел к ним в сопровождении дья-
ков, подьячих и разного рода людей, приложился к кресту и
Евангелию и спросил, как будто ничего не зная: зачем при-
шли честные отцы? Никита отвечал, что «пришли они по-
бить челом о старой православной вере, чтоб велено было
патриарху и архиереям служить по-старому; а если патриарх
не захочет служить по-старому, то пусть даст ответ, чем ста-
рые книги дурны? И зачем он ревнителей отеческих догма-
тов проклинает и в ссылку ссылает, зачем Соловецкий мона-
стырь велел вырубить и монахов перемучить; а мы всякие за-
теи и ереси в их новых книгах вконец обличим». Хованский
отвечал и Никите то же, что прежде Сергию: «Сам я пою и
верую по старым книгам». Он взял у раскольников челоби-
тье, понес вверх к государям и, возвратившись, сказал: «Бу-
дет против вашей челобитной дела недели на три; патриарх
упросил государей отложить до середы, в среду приходите
после обеда». Но в воскресенье царское венчание? Никита
об этом не забыл и спросил Хованского: «Как же, государь,
изволите царей-государей венчать?» «Я вам сказал, что бу-
дут венчать по-старому», – отвечал Хованский. Но Никита
не отставал: «Хорошо бы, чтоб патриарх и литургию служил
по-старому, на семи просвирах, и крест бы на просвирах был



 
 
 

истинный, а не крыж». Чтоб отделаться, Хованский отвечал:
«Вы велите напечь просвир с старым крестом: я сам отнесу
их патриарху и велю служить по-старому, а ты, отец Никита,
ступай домой».

К воскресенью нашло еще в Москву жителей волоколам-
ских пустынь, отец Дорофей, отец Гавриил. Радость была
большая у раскольников; Никита заказал некоей искусной
вдовице напечь просвир в полной надежде, что патриарх бу-
дет на них служить литургию. В воскресенье он взял просви-
ры и с торжеством отправился в Кремль; но торжество бы-
ло непродолжительно: толпы народа заливали Кремль, ожи-
дая выхода государей в собор, и Никита никак не мог про-
тесниться к собору. В отчаянии возвратился он со своим
узелком к отцам: «Простите, отцы снятии, никоими мера-
ми народ не допустит до соборной церкви, и я просвиры на-
зад принес!» Делать было нечего, роздали просвиры верным
благословения ради.

Между тем раскольничье дело шло не очень удачно в стре-
лецких полках. Далеко не все приказы были согласны в том,
что надобно постоять за старую веру. Раскольники приписы-
вали это несогласие патриарху, который будто бы посылал за
выборными стрельцами, осыпал их ласками, поил, посылал
подачи и дары. Чтоб подвинуть дело, в Титове полку решили
выбрать старых стрельцов, посылать их по приказам с чело-
битною и уговаривать подписываться под нею. Подписались
девять приказов, да десятые пушкари; но в остальных десяти



 
 
 

приказах встал сильный спор и брань: одни хотят подписы-
ваться, другие не хотят, говоря: «Зачем нам руки приклады-
вать? Мы отвечать против челобитной не умеем; а если руки
приложим, то и ответ должны будем давать против патриар-
ха и архиереев; старцы сумеют ли против такого собора от-
вечать? Они намутят тут да и уйдут. Все это дело не наше,
а патриаршее; мы и без рукоприкладства рады тут быть, сто-
ять за православную веру и смотреть правду, а по-старому
не дадим жечь и мучить».

Таким образом, и стрельцы далеко были не все за раскол.
Несмотря на то, длинную челобитную, на 20 столбцах, на-
писали от имени всех православных христиан, и 3 июля вы-
борные стрелецкие отправились к Хованскому с вопросом:
когда отцам приходить на собор? Но до Хованского уже до-
шли слухи, что между стрельцами волнение по раскольни-
чьему вопросу, несогласия; он вышел к выборным и спро-
сил именем царским: «Все ли вы полки заодно хотите стоять
за православную веру?» Выборные отвечали: «Все полки и
чернослободцы рады стоять за старую православную христи-
анскую веру!» Еще два раза Хованский повторил свой во-
прос и получил ответ: «Не только стоять, но и умереть го-
товы за веру Христову!» Тогда Хованский отправился вверх
к государям, т. е. к царевне, и передал ответ выборных. Ре-
шено было, чтоб он шел с ними к патриарху. Вместе с Хо-
ванским и выборными пошли туда же и ревностные расколь-
ники из посадских. Хованский пошел к патриарху в Кресто-



 
 
 

вую, а выборные и посадские дожидались в сенях. Выбор-
ных позвали на патриарший погреб, угостили, они возвра-
тились оттуда пьяные в сени, и посадские с ужасом увида-
ли, что на них плохая надежда. Когда Хованский велел на-
конец ввести всех в Крестовую, то выборные начали кричать
ревнителям: «Увидим, как-то вы станете отвечать патриарху
и властям!» Вышел патриарх, выборные пошли к нему под
благословение, но посадские ревнители не двинулись. Пат-
риарх спросил: «Зачем, братия, пришли к нашему смирению
и чего от нас требуете?» Отвечал Хованский: «Пришли, го-
сударь, к твоему благословению всяких чинов люди побить
челом о исправлении православной веры, чтоб служба была
в соборной церкви по старым книгам».

Наступило продолжительное молчание. Хованский обра-
тился к стрельцам и велел им говорить. Начал Алексей
Юдин: «Мы пришли, святейший патриарх, к твоему благо-
словению, за что старые книги отринуты и какие в них ереси
обретаются, чтобы нам про то ведомо было». Патриарх отве-
чал: «Чада моя и братия! Вам не подобает судить и простого
человека, кольми паче архиерея. Вы простого чина воинско-
го, вам это дело не за искус. Я пастырь, а не наемник, дверь-
ми вошел, а не чрез ограду, не сам я на себя такую тяготу вос-
хитил или накупился на апостольский престол, избран пове-
лением великого государя и всего освященного собора бла-
гословением. Хотя я и недостоин, но пастырь, и потому вы
должны мне повиноваться. Вместо того вы нам прекословцы



 
 
 

и непослушники являетесь; вы порицаете нашу веру, Никона
патриарха нызываете еретиком, а он еретиком не был, если
извержен, то за свое бесчиние, никакого повреждения в вере
он у нас не сделал; исправления, какие сделаны в книгах, и
троеперстный крест введен по утверждению святейших пат-
риархов, не сами мы все это завели от себя, но от божествен-
ных писаний исправили».

Отвечать патриарху, разумеется, могли не стрелецкие вы-
борные. С ответом выступил ревнитель из посадских, Павел
Даниловец. У этих ревнителей наболело одно место: в стре-
лецких слободах, у Хованского, везде толковали они о своих
гонениях, требовали, чтоб их не выдали, вперед не жгли и не
мучили. Теперь они лицом к лицу с патриархом и архиерея-
ми, которых считали главными своими гонителями. «Прав-
ду говоришь, святейший владыка, – начал Павел, – что вы на
себе Христов образ носите; но Христос сказал: „Научитеся
от мене, яко кроток есмь и смирен сердцем“, а не срубами,
не огнем и мечом грозил; велено повиноваться наставникам,
но не велено слушать и ангела, если не то возвещает. Что за
ересь и хула двумя перстами креститься? За что тут жечь и
пытать?»

Патриарх отвечал: «Мы за крест и молитву не жжем и не
пытаем, жжем за то, что нас еретиками называют и не по-
винуются св. церкви, а креститесь как хотите». Против это-
го возражать было нечего; раскольники очень хорошо знали,
что если бы прекратилось гонение и им позволили свободно



 
 
 

молиться как хотят, то они все же не перестали бы враждо-
вать к церкви, считая ее неправославною; раскольники тре-
бовали от духовенства, чтоб оно не преследовало их как ере-
тиков, но сами не принимали на себя обязательства не смот-
реть на духовенство как на еретическое. Павел должен был
переменить разговор о гонениях и начать спор об искаже-
ниях книг, об Никоне и Арсении, известный, бесконечный
спор, продолжающийся и теперь по праздникам в Москов-
ском Кремле. Когда спор прекратился и Хованский с выбор-
ными пошел к патриарху под благословение, подошел и Па-
вел, но требовал, чтоб патриарх благословил его по-старо-
му; патриарх не согласился, и Павел ушел без благословения.
Хованский поцеловал его в голову и сказал: «Не знал я, ма-
лый, тебя до сей поры!» Собор был назначен 5 июля, в среду.

Между тем раскольники не тратили времени: проповедо-
вали громко по улицам и площадям. На Красной площади
простой народ, мужчины и женщины, собирались толпами
и толковали о старой вере, причем люди, жаловавшиеся на
гонение и взывавшие к кротости и смирению Христову, не
замедлили обнаружить свою кротость и смирение: вышел
на площадь православный священник Савва, известный сво-
ею школьною ученостию, начал доказывать, что должно кре-
ститься тремя перстами, и сильно восставал против раско-
ла: обличаемые побили обличителя; сильно досталось также
монаху Чешихе, говорившему против раскола у Москворец-
ких ворот.



 
 
 

5 июля, в среду, чем свет пришли стрелецкие выборные
к Никите и монахам и объявили: «Мы об этом деле бояри-
ну уже не станем докладывать, потому что они опять ста-
нут просить сроку; но как только мы вам дадим знать, так
и ступайте». Чрез несколько времени дали знать; и расколь-
ники начали собираться: отпели молебен, благословились
у отца Никиты, взяли крест, Евангелие, образ богородицы,
страшного суда, старые книги, зажгли свечи и отправились в
Кремль; огромная толпа народа прорвалась с ними туда же,
давка была страшная; в толпе слышались похвалы расколь-
ничьим монахам, их старинным клобукам, надвинутым на
глаза, их постническому виду: «Не толсты брюха-то у них,
не как у нынешних Нового завета учителей!» Раскольники
расположились у Архангельского собора, расставили налои,
разостлали на них пелены, разложили крест, Евангелие, об-
раза, зажгли свечи. Патриарх с духовенством в это время был
в Успенском соборе, где со слезами служил молебен: проис-
шествие с Саввою и Чешихою мало обещало ему хорошего.
По окончании молебна патриарх ушел к себе домой, а к на-
роду выслал верхоспасского протопопа Василия с печатным
обличением на Никиту, как он прежде раскаивался перед со-
бором в раскольнических заблуждениях. Дрожа от страху,
протопоп начал читать обличение, стоя против угла Грано-
витой палаты; но стрельцы схватили его, заушили и потащи-
ли к раскольникам, тетрадь хотели изорвать, но монах Сер-
гий вступился. «Зачем его бить? – сказал он. – Ведь он не



 
 
 

сам собою пришел, послан патриархом, пусть дочитывает».
Но толпа взволновалась, хотела протопопа камнями побить,
за шумом нельзя было ничего расслышать, что он читал. То-
гда Сергий сказал ему: «Что всуе трудишься? Видишь, никто
не слушает». Толпа требовала, чтоб Сергий поучил ее от бо-
жественных писаний, как избежать прелести никонианские.
Принесли скамью, Сергий вошел на нее и стал читать соло-
вецкие тетрадки, о крестном знамении, о крыже, о жезлах, о
просвирах и обо всем церковном пременении: окружающие
слушали со сложенными руками, вздыхали глубоко, некото-
рые и плакали; но отцам приходилось плохо, потому что их
страшно гнели со всех сторон. Сергий перестал читать соло-
вецкие тетрадки, но толпа кричит: «Скажи нам еще, господа
ради, от божественных писаний, чтоб нам душами нашими
не погибнуть!» Сергий изнемог, третий день ничего не ел.
«Возьми, читай ты!» – говорил он Савве Романову; но тот
назад: «Не мое это дело, а ваше, вы на это и званы».

Между тем во дворце происходили также любопытные
сцены. Когда отцы расположились у Архангельского собо-
ра, стрелецкие выборные отправились вверх к Хованскому
спросить, когда изволит быть собору. Хованский пошел к
патриарху с этим вопросом; Иоаким отвечал, что пусть рас-
кольники идут в Грановитую палату, потому что там хотят
быть царица и царевны, а на площади перед народом быть
им зазорно. С этим ответом выборные отправились к отцам,
но, когда отцы передали его народу, в толпе закричали: «От-



 
 
 

чего патриарх не хочет перед народом свидетельствовать о
божественном писании; подобает собору здесь быть, а в па-
лате нельзя по множеству народа; в народе смятение: одни
хвалят старую веру, а другие – новую; надобно это сомнение
и мятеж в душах христианских разрешить; вы, отцы святые,
в палату не ходите, царевнам нечего тут делать; надобно тут
быть царям-государям, а не царевнам». Отцы сказали выбор-
ным: «Пусть патриарх свидетельствует книги перед всем на-
родом, а мы в палату нейдем». Выборные пересказали этот
ответ Хованскому, который стал уговаривать Софью испол-
нить требование народа; но Софья никак не соглашалась вы-
слать патриарха с духовенством на площадь после недавних
сцен насилия; тогда Хованский начал настаивать, чтоб и в
Грановитой палате никто не присутствовал из особ царского
дома; он стращал новым стрелецким бунтом, прямо говорил,
что если государи будут в Грановитой вместе с патриархом,
то им не быть живым. Но Софья имела сношения со стрель-
цами, была уверена, что у них и в мысли нет о бунте, и по-
тому спокойно отвечала Хованскому: «Буди воля божия, но
я не оставлю св. церкви и ее пастыря». Не успевши напугать
Софью, Хованский начал говорить боярам: «Просите ради
бога царевну, чтоб она не ходила в Грановитую с патриархом,
а если пойдет, то при них и нам быть всем побитым». Напу-
ганные бояре бросились умолять Софью не ходить в Грано-
витую, но она и их не послушала и послала сказать патри-
арху, чтоб шел с знатнейшим духовенством в Грановитую,



 
 
 

только не чрез Красное крыльцо, где могла быть опасность
от изуверов, а по ризположенской лестнице. Патриарх, видя
беду, из которой не думал выйти живым, пошел со слезами в
Грановитую, а древние книги греческие и славянские велел
нести через Красное крыльцо, чтоб народ видел, какие сред-
ства имеет церковь против своих мятежников. В то время
как мужчины трепетали при входе в Грановитую, три жен-
щины добровольно вызвались идти туда вместе с Софьею:
царица Наталья Кирилловна и две царевны – Татьяна Ми-
хайловна и Марья Алексеевна. После совещания у царевен
и царицы с патриархом решено было призвать раскольников
в Грановитую только для прочтения челобитной.

С этим решением отправился к отцам сам Хованский. По-
молившись пред крестом, Евангелием и образами и покло-
нившись отцам, он объявил им, чтоб шли в Грановитую па-
лату. «Никакого вам зла не будет, – говорил он, – потому что
царевны хотят тут же слушать челобитную, а здесь им быть
зазорно. Собору и свидетельству божественных писаний се-
годня быть некогда, это дело великое, а теперь на дворе уже
поздно; только выслушают царевны и царица вашу челобит-
ную, и отпуск вам будет». Отвечал Сергий: «Государь цар-
ский боярин! Мы в палату идти боимся, чтоб какого-нибудь
вымысла и коварства над нами не было по-прежнему; изво-
лил бы патриарх это дело пред всем народом свидетельство-
вать, а в палате столько народу не поместится; знаю, что од-
них нас пустят, а из народа никого не пустят, а нам без на-



 
 
 

рода что там делать?» «Всем можно будет идти в палату, кто
хочет ступай, – говорил Хованский, – если уже вы, отцы свя-
тые, на мою душу грешную во всем положились, так верьте
мне и теперь; целую вам крест, клянусь кровию Христовою,
что вам никакого зла не будет, а если что будет, так и мне то
же, что вам». Тут сказал Никита: «Отец Сергий! Я ему ве-
рю». «Ну, хорошо!» – отвечал Сергий. Хованский пошел во
дворец, наказавши раскольникам, чтоб без него не ходили.
Возвратившись во дворец, Хованский еще раз попробовал
напугать Софью, чтобы не была вместе с патриархом в Гра-
новитой, но Иоаким объявил, что без государей к народу в
Грановитую палату не пойдет, а Софья сказала решительно,
что не покинет патриарха. Тогда Хованский послал выбор-
ных к отцам, чтоб шли наверх.

Раскольники двинулись с крестом, Евангелием, образами,
налоями, свечами. Хованский, сдерживая данное слово, ве-
лел всех их пустить в палату, а православных священников
и мирян пускать не велел, иных даже велел отогнать побоя-
ми. По раскольничьему рассказу, дело объясняется так, что,
идя на Красное крыльцо, раскольники столкнулись со свя-
щенниками, рванувшимися навстречу к ним из Грановитой;
произошла драка, один священник схватил Никиту за воло-
сы, стрельцы бросились на священников с кулаками и заста-
вили их разбежаться в разные стороны. Хованский прибе-
жал на шум и крик, отцы к нему с жалобами, что их бьют
попы, и указали священника, схватившего Никиту за воло-



 
 
 

сы; Хованский сейчас же велел этого священника сковать и
отослать в Стрелецкий приказ, других велел сбить с верху,
оставив немногих, по просьбе архиереев, кричал, бранился
непристойными словами: «Ах, плуты! Я ничего не знаю, а
их набралось, что кабацких ярыжек!» Отцы, однако, все не
хотели двигаться дальше, крича, что неправды много стало;
тогда Хованский поцеловал им крест, что никакого зла им
не будет, и они пошли; с ними вместе пошло много и посад-
ских людей.

С шумом вошли раскольники в Грановитую и расставили
свои налои и свечи, как на площади; они пришли утверждать
старую веру, уничтожать все новшества, а не замечали, ка-
кое небывалое новшество встретило их в Грановитой палате:
на царском месте одни женщины! Царевны-девицы открыто
пред всем народом, и одна царевна заправляет всем! Они не
видели в этом явлении знамения времени. На царских тро-
нах сидели две царевны – Софья и тетка ее Татьяна Михай-
ловна, пониже в креслах царица Наталья Кирилловна, царев-
на Марья Алексеевна и патриарх, направо архиереи, налево
светские сановники, царедворцы и выборные стрельцы.

Патриарх обратился к отцам с вопросом: «Зачем пришли
в царские палаты и чего требуете от нас?» Отвечал Никита:
«Мы пришли к царям-государям побить челом о исправле-
нии православной веры, чтоб дали нам свое праведное рас-
смотрение с вами, новыми законодавцами, и чтоб церкви бо-
жии были в мире и соединении». Патриарх сказал на это то



 
 
 

же, что говорил прежде раскольникам у себя: «Не вам по-
добает исправлять церковные дела, вы должны повиновать-
ся матери святой церкви и всем архиереям, пекущимся о ва-
шем спасении; книги исправлены с греческих и наших хара-
тейных книг по грамматике, а вы грамматического разума
не коснулись и не знаете, какую содержит в себе силу». «Мы
пришли не о грамматике с тобою говорить, а о церковных
догматах!» – закричал Никита и сейчас же показал, что он
разумеет под догматами, обратившись к патриарху с вопро-
сом: зачем архиереи при осенении берут крест в левую ру-
ку, а свечу в правую? За патриарха стал отвечать холмогор-
ский епископ Афанасий. Никита бросился на него с подня-
тою рукою: «Что ты, нога, выше головы ставишься? Я не с
тобою говорю, а с патриархом!» Стрелецкие выборные по-
спешили оттащить Никиту от епископа. Тут Софья не вы-
держала, вскочила с места и начала говорить: «Видите ли,
что Никита делает? В наших глазах архиерея бьет, а без нас и
подавна бы убил». Между раскольниками послышались го-
лоса: «Нет, государыня, он не бил, только рукою отвел». Но
Софья продолжала: «Тебе ли, Никита, с св. патриархом го-
ворить? Не довелось тебе у нас и на глазах быть; помнишь
ли, как ты отцу нашему и патриарху и всему собору принес
повинную, клялся великою клятвою вперед о вере не бить
челом, а теперь опять за то же принялся?» «Не запираюсь, –
отвечал Никита, – поднес я повинную за мечом да за срубом,
а на челобитную мою, которую я подал на соборе, никто мне



 
 
 

ответа не дал из архиереев; сложил на меня Семен Полоц-
кий книгу: Жезл, но в ней и пятой части против моего че-
лобитья нет; изволишь, я и теперь готов против Жезла отве-
чать, и если буду виноват, то делайте со мной что хотите».
«Не стать тебе с нами говорить и на глазах наших быть», –
сказала ему Софья и велела читать челобитную. Когда дочли
до того места, где говорилось, что чернец Арсений-еретик
с Никоном поколебали душою царя Алексея, Софья опять
не вытерпела: слезы выступили у нее на глазах, она вскочи-
ла со своего места и начала говорить: «Если Арсений и Ни-
кон патриарх еретики. то и отец наш и брат такие же ерети-
ки стали; выходит, что и нынешние цари не цари, патриархи
не патриархи, архиереи не архиереи; мы такой хулы не хо-
тим слышать, что отец наш и брат еретики: мы пойдем все
из царства вон». С этими словами царевна отошла от свое-
го места и стала поодаль. Хованский, бояре все и выборные
расплакались: «Зачем царям-государям из царства вон идти,
мы рады за них головы свои положить». Раздались и другие
речи между стрельцами: «Пора, государыня, давно вам в мо-
настырь, полно царством-то мутить, нам бы здоровы были
цари-государи, а без вас пусто не будет».

Но эти выходки не могли ослабить впечатления, произве-
денного на выборных словами Софьи. «Все это оттого, что
вас все боятся, – говорила им царевна, – в надежде на вас
эти раскольники-мужики так дерзко пришли сюда. Чего вы
смотрите: хорошо ли таким мужикам-невеждам к нам бун-



 
 
 

том приходить, творить нам всем досады и кричать? Неуже-
ли вы, верные слуги нашего деда, отца и брата, в единомыс-
лии с раскольниками? Вы и нашими верными слугами зове-
тесь: зачем же таким невеждам попускаете? Если мы долж-
ны быть в таком порабощении, то царям и нам здесь больше
жить нельзя: пойдем в другие города и возвестим всему на-
роду о таком непослушании и разорении».

Ничем нельзя было так напугать стрельцов, как угрозою,
что цари оставят Москву. В них было живо сознание, что по-
ведение их с 15 мая возбудило сильное неудовольствие в мо-
гущественных классах, что бояре их ненавидят, как бунтов-
щиков и убийц, что многочисленное дворянское войско, и
прежде их не любившее, теперь не даст им пощады по перво-
му мановению правительства, что они целы до сих пор и на-
водят страх на мирное народонаселение Москвы только по-
тому, что правительство их прикрывает; но если правитель-
ство отречется от них, оставит Москву? Выборные отвечали:
«Мы великим государям и вам, государыням, верно служить
рады, за православную веру, за церковь и за ваше царское
величество готовы головы свои положить и по указу вашему
все делать. Но сами вы, государыня, видите, что народ воз-
мущенный и у палат ваших стоит множество людей: только
бы как-нибудь тот день проводить, чтоб нам от них не по-
страдать, а что великим государям и вам, государыням, идти
из царствующего града – сохрани боже! Зачем это?»

Софья возвратилась на свое место. Продолжали читать



 
 
 

чело битную. Софья не могла удержаться, чтоб не поспорить
еще с раскольничьими монахами о разных вещах. Когда че-
лобитная была прочтена, патриарх взял в одну руку Еванге-
лие, писанное митрополитом Алексием, в другую Соборное
деяние патриарха Иеремии с символом веры, как он чита-
ется в новоисправленных книгах. «Вот старые книги, – ска-
зал Иоаким, – и мы им вполне последуем». Но самое силь-
ное впечатление произвел один священник, который высту-
пил вперед с книгою, напечатанною при патриархе Филаре-
те. «Вот ваши любимые книги филаретовские, – сказал свя-
щенник, – смотрите, что в них напечатано: разрешается на
мясо в великий четверток и субботу!» Никита, молчавший
до сих пор после окрика Софьи, не вытерпел, но мог толь-
ко выбраниться с досады. «Таки же плуты печатали, как и
вы», – сказал он священнику.

Чтение челобитной кончилось, и раскольников отпустили
из Грановитой. Вышедши из Кремля, они остановились на
Лобном месте и опять рассказывали народу, сколько ересей
никонианцы насеяли в божественные книги, хвалились, что
переспорили и посрамили всех архиереев. С Лобного отпра-
вились за Яузу; здесь в церкви Спаса в Чигасах отслужили
молебен со звоном и разошлись по домам.

Народ не слыхал, как отцы спорили с архиереями, и те,
которые колебались, хотели смотреть правду, оставались в
прежнем недоумении. Стрелецкие выборные, обещавшиеся
смотреть правду, не видали правды Никиты с братиею в Гра-



 
 
 

новитой, слышали только грозные слова царевны и прави-
тельницы, что она не будет долее сносить буйства расколь-
ников, покинет с государями Москву, и вся вина ляжет на
стрельцах, которых считают защитниками раскола. «Не про-
меняйте нас и все Российское государство на шестерых чер-
нецов, не дайте в поругание святейшего патриарха и всего
освященного собора!» – говорила Софья выборным, и те от-
вечали ей: «Нам до старой веры дела нет, это дело св. патри-
арха и всего освященного собора». Выборные были щедро
награждены и угощены за такие умные речи; рядовые стрель-
цы побуянили, но не могли устоять перед царским погребом,
когда выставили на десять человек по ушату: принесли за-
ручные, что вперед не будут вступаться за старую веру, а рас-
кольников начали бить, крича: «Вы, бунтовщики, возмутили
всем царством!» Те бросились бежать, куда кто мог: отцов
перехватали; Никите, как самому дерзкому заводчику смуты
и нарушителю своего обещания, отсекли голову, Хованский
никак не мог спасти его; но он успел спасти от казни Сергия,
которого сослали в Ярославль, в Спасский монастырь; успел
заменить смертную казнь ссылкою на Терек для садовника
Никиты Борисова с товарищами, которые бежали в Брянск
и там были схвачены.

Но если должны были уступать Хованскому, то тем более
сердились на него. Потворство Тараруя раскольникам, его
сношения с ними не были тайною; его прямо обвиняли в на-
мерении дать торжество расколу, истребив патриарха и знат-



 
 
 

нейшее духовенство. Но тронуть Хованского, отнять у него
начальство над стрельцами было нельзя: он успел приоб-
ресть любовь надворной пехоты. Сперва из желания выдви-
нуться на первый план, стать сильным посредством войска,
державшего в страхе Москву и правительство, Хованский
потакал стрельцам, исполняя все их требования, а теперь,
порвавши с двором вследствие поведения своего 5 июля, Хо-
ванский должен был поблажать стрельцам уже по чувству
самосохранения, потому что только благодаря им мог быть
безопасен. Перед царями и боярами он выставлял свое по-
ведение как самое благоразумное. «Когда меня не станет, то
в Москве будут ходить по колена в крови», – говорил он.
Стрельцы, видя, что все им позволено, что все их боятся,
вели себя как завоеватели, хотели кормиться на счет заво-
еванных; с другой стороны, они хорошо знали всеобщую к
себе ненависть, боялись мести и потому находились в посто-
янном раздражении, волновались при каждом слухе, что им
готовится наказание. Нашлись люди, которые хотели поль-
зоваться их раздражением: 12 июля толпа стрельцов присту-
пила к царям с требованием, чтоб они выдали им всех бояр
за то, что бояре хотят всех стрельцов перевести, поморить
разными смертями. Кто им это сказал? Крещеный татарский
царевич Матвей, который слышал это наверху. Сейчас царе-
вича в застенок пытать; повинился, что таких слов у бояр
не слыхал, затеял напрасно для того, что ему корму мало и
честь невелика, думал, что если случится от его слов какая



 
 
 

смута, то честь получит большую. Татарина четвертовали,
но волнения не прекращались. Посадский из Ярославля Би-
зяев закричал за собою государево слово: слышал на дворе
у боярина князя Одоевского, что хотят бояре стрельцов пе-
реводить всякими вымыслами. С пытки Бизяев повинился,
что затеял напрасно, чтоб завести смуту и выжечь Москву.
Бизяеву отсекли голову; но холоп дворянина Вешнякова до-
нес на своего господина и на сына его, бывшего стрелецкого
полковника, что они собирают войско на стрельцов, нанима-
ют боярских людей, по 20 человек на одного стрельца. Ста-
рик Вешняков умер с пыток, сын его едва остался жив. В то-
же время стрельцы пытали и четвертовали одного из своих
полковников, Янова, обвиняя его в обидах. Все лето прошло
в волнениях. 16 августа Хованский принес наверх стрелец-
кую челобитную, чтобы на тех стрельцов, которые взяты из
дворцовых волостей, брать с этих волостей подможные день-
ги по 25 рублей на человека. Бояре воспротивились этому
незаконному требованию. Правительнице донесли, что Хо-
ванский вышел к стрельцам и сказал им: «Дети! Знайте, что
уже бояре грозят и мне за то, что хочу вам добра; мне стало
делать нечего, как хотите, так и промышляйте!»

Мы должны выражаться осторожно: «правительнице до-
несли. что Хованский сказал», ибо известие об этом нахо-
дится в сочинении, имеющем видимую цель выставить ви-
новность Хованского. мы должны, однако, заметить, что сло-
ва эти соответствуют характеру и положению Тараруя. Но



 
 
 

сказал ли Хованский эти слова и так ли сказал – дело не в
этом; дело в том, что наверх донесено было о словах Хован-
ского, которые заключали в себе прямой призыв к бунту; де-
ло в том, что стрельцы волновались, своевольничали и не
знали меры своим требованиям, держали в постоянной тре-
воге правительство и народ московский, делали положение
того и другого невыносимым. Дело в том, что Софья и Ми-
лославский посредством стрельцов овладели правлением, а
Хованский перешел им дорогу, овладел стрельцами, привя-
зал их к себе и готов был употребить эту силу против Софьи
и Милославского. Софья и Милославский по собственному
опыту хорошо знали всю полноту искушения, представля-
емую положением Хованского: пойдет ли он назад? Посто-
ронится ли, чтоб дать место им? Наверху должны были ве-
рить всем слухам о замыслах Хованского, верить, что он, вы-
ставляя свое царственное происхождение от Гедимина, хо-
чет овладеть престолом, а чтобы связать себя и с русскою ди-
настиею, хочет женить сына на царевне Екатерине Алексеев-
не; что наверху верили всему, доказательством служит пове-
дение Милославского, который, боясь быть первою жертвою
нового стрелецкого бунта в пользу Хованского, как Матве-
ев был первою жертвою бунта в пользу его, Милославского,
уехал из Москвы, крылся, переезжая из одной подмосков-
ной в другую, «как подземный крот», по выражению совре-
менника, не переставая, по чувству самосохранения, подка-
пываться под Хованского, убеждать Софью принять наконец



 
 
 

решительные меры.
Софья не нуждалась в сильных убеждениях к этому: она

со стороны стрельцов и Хованского находилась в неснос-
ном порабощении и потому должна была привести в испол-
нение угрозу, которою настращала стрелецких выборных 5
июля, т. е. выйти из Москвы и «возвестить народу о таком
непослушании и разорении». Слухи о замыслах Хованского
и стрельцов и действительное поведение Тараруя торопили
правительницу.

19 августа бывает в Москве крестный ход из Успенско-
го собора в Донской монастырь, в память избавления сто-
лицы от нашествия крымцев при царе Феодоре Иоановиче.
Государи по обыкновению должны были идти за крестами в
монастырь; но разнесся слух, что стрельцы хотят воспользо-
ваться этим случаем, чтоб предать их смерти. Цари не пошли
в ход, а на другой день, 20 августа, все царское семейство
уехало в Коломенское. Стрельцы испугались: уедут цари из
Москвы и приведут на них дворянское войско! 23 августа
явились в Коломенское выборные изо всех полков с челобит-
ною: «Великим государям сказали, будто у нас, у надворной
пехоты, учинилось смятение, на бояр и на ближних людей
злой умысел, и будто у нас из полку в полк идут тайные пе-
ресылки, хотим приходить в Кремль с ружьем по-прежнему;
и для того они, великие государи, изволили из Москвы вы-
ехать: но у нас во всех полках такого умысла нет и вперед не
будет; чтоб великие государи пожаловали, не велели таким



 
 
 

ложным словам поверить и изволили бы прийти к Москве».
«Великим государям про ваш умысел неведомо, – был от-
вет, – изволили великие государи с Москвы идти по своему
государскому изволению, да и прежде в село Коломенское их
государские походы бывали же». С этим выборные и отпу-
щены. Стрельцы успокоились, потому что цари после этого
не двигались из Коломенского, выжидая обычного времени
для дальнейших походов, которые не должны были казаться
чрезвычайными. Хованский между тем, по привычке своей,
вздумал напугать Софью, чтоб показать, как она нуждается
в стрельцах, следовательно, в нем; он явился в Коломенское
и рассказывал при боярах: «Приходили ко мне новгородские
дворяне и говорили, что их братья хотят приходить нынеш-
ним летом в Москву, бить челом о заслуженном жалованье и
на Москве сечь всех без выбора и без остатка». «Так надобно
сказать об этом в Москве на постельном крыльце всяких чи-
нов людям, а в Новгород, для подлинного свидетельства, по-
слать великих государей грамоту», – сказала Софья. Хован-
ский струсил и начал упрашивать, чтоб этого не делать и не
наводить на него беды. К именинам старшего царя, к 29 ав-
густа, правительница отправила указ Хованскому прислать в
Коломенское стременной полк; но Хованский боялся этого
стременного полка: он был очень близок к государям, боль-
ше других подчинялся влиянию правительницы, отпустить
его в Коломенское – значит отдать его в руки Софье и дать
ей возможность посредством него действовать и на другие



 
 
 

полки. Хованский ослушался указа, не отпустил стременно-
го полка в Коломенское, тогда как прежде без царского ука-
за хотел услать его в Киев! Нужно было несколько раз по-
вторить указ, и тогда только Хованский решился отпустить
стременных.

Наступило 1 сентября, торжество Нового года, требовав-
шее, по обычаю, присутствия царей в Кремле; цари не при-
ехали, послали указ Хованскому быть у действа Нового ле-
та; но Хованский не был; патриарх сильно рассердился, по-
тому что торжество вышло очень бледно; из знати был толь-
ко один окольничий. И простого народа было очень мало,
потому что все были в ужасе: не переставали ходить слухи,
что в тот или другой праздник непременно будет стрелецкий
бунт; но в то самое время, когда безоружный народ трепетал
перед стрельцами, стрельцы не меньше трусили, ибо ходили
слухи, что в тот или другой праздник будет им месть от бо-
ярских людей, нападут на них, когда пойдут на караул, пе-
ребьют их жен и детей. Карету Хованского постоянно окру-
жали стрельцы, человек по 50, на дворе у него стоял караул,
человек по сту.

На другой день, 2 сентября, цари выехали из Коломенско-
го в село Воробьево, 4 числа из Воробьева в Павловское, 6
приехали в Саввин Сторожевский монастырь. Отпраздновав
здесь память чудотворца Саввы 10 сентября, в тот же день
выехали в село Павловское; 12 числа из Павловского в се-
ло Хлябово; 13-го из Хлябова в Воздвиженское к здешне-



 
 
 

му празднику. 14 числа, отслушав обедню, государи указали:
для своих дел и для приезда гетманского сына Семена быть
к себе в поход в село Воздвиженское и Москвы всем боярам,
окольничим, думным людям, стольникам, стряпчим, дворя-
нам московским и жильцам к 18 сентября. 16 числа гетма-
ныч был принят великими государями. 17-го, в день име-
нин Софьи, уже множество знати и придворных наполняли
Воздвиженское, знали, что и Хованский с сыном Андреем
выехал из Москвы. После обедни именинница изволила бо-
яр, окольничих и думных людей жаловать водкою. Но после
водки у. великих государей и сестры их началось с бояра-
ми сиденье о важном деле; думный дьяк докладывал: «Ве-
ликим государям ведомо учинилось, что боярин князь Иван
Хованский, будучи в Приказе надворной пехоты, а сын его,
боярин князь Андрей, в Судном приказе, всякия дела делали
без великих государей указа, самовольством своим и проти-
вясь во всем великих государей указу; тою своею противно-
стию и самовольством учинили великим государям многое
бесчестие, а государству всему великие убытки, разоренье и
тягость большую. Да сентября, во 2-е число, во время быт-
ности великих государей в Коломенском, объявилось на их
дворе у перед них ворот на них, князя Ивана и князя Ан-
дрея, подметное письмо: извещают московский стрелец да
два человека посадских на воров и на изменников, на бояри-
на князя Ивана Хованского да на сына его князя Андрея: „На
нынешних неделях призывали они нас к себе в дом, чело-



 
 
 

век 9 пехотного чина да пять человек посадских, и говори-
ли, чтоб помогали им доступать царства Московского, и чтоб
мы научали свою братью ваш царский корень известь, и чтоб
придти большим собранием неожиданно в город и называть
вас, государей, еретическими детьми и убить вас, государей,
обоих царицу Наталью Кирилловну, царевну Софью Алексе-
евну, патриарха и властей; а на одной бы царевне князю Ан-
дрею жениться а остальных царевен постричь и разослать в
дальние монастыри; да бояр побить: Одоевских троих, Чер-
касских двоих, Голицыных троих, Ивана Михайловича Ми-
лославского, Шереметевых двоих и иных многих людей из
бояр, которые старой веры не любят, а новую заводят; и как
то злое дело учинят, послать смущать во все Московское го-
сударство по городам и деревням, чтоб в городах посадские
люди побили воевод и приказных людей, а крестьян полу-
чать, чтоб побили бояр своих и людей боярских; а как госу-
дарство замутится, и на Московское бы царство выбрали ца-
рем его, князя Ивана, а патриарха и властей поставить, кого
изберут народом, которые бы старые книги любили“».

Великие государи и сестра их, выслушав это письмо, ука-
зали и бояре приговорили: «По подлинному розыску и по
явным свидетельствам и делам и тому изветному письму со-
гласно, казнить смертью». Немедленно отправлен был бо-
ярин князь Лыков с большим отрядом придворных по Мос-
ковской дороге схватить Хованских, где их встретит. Стари-
ка Хованского Лыков встретил у села Пушкина в палатке,



 
 
 

напал внезапно и забрал под стражу вместе с несколькими
стрелецкими выборными; князя Андрея захватил недалеко
оттуда, в подмосковной его на реке Клязьме. Когда в Воздви-
женском узнали, что Хованских везут, послали сказать Лы-
кову, чтоб остановил их у передних ворот государева дво-
ра, где и сказать им указ о смертной казни. Для этого бояре,
окольничие и думные люди вышли из государева двора и се-
ли на скамьях перед воротами; разрядный думный дьяк Ша-
кловитый читал сказку о винах: как Хованский роздал мно-
гую государеву денежную казну без указа; всяких чинов лю-
дям позволил ходить в государевы палаты без всякого стра-
ха, с наглостию и невежеством, чего и в простых домах не по-
велось; держит у себя в приказе за решетками и сторожами
многих людей понапрасну; правил на многих людях деньги
без очных ставок и без розыска; подписал даточным людям
челобитную о сборе подможных денег с дворцовых волостей
и, когда было решено, что денег этих не сбирать, говорил
затейками своими и вмещал слова злые, что будет за это ве-
ликое кровопролитие; при государях и боярах вычитал свои
службы с великою гордостию, будто никто так не служивал,
говорил: «Если меня не станет, то будут в Москве ходить по
колена в крови»; оба, и отец и сын, при государях в палате
дела всякие отговаривали вопреки государеву указу и Уло-
жению с великим шумом и невежеством, бояр бесчестили
и никого в свою пору не ставили, многим грозили смертию;
вместе с раскольниками князь Иван ратовал на святую цер-



 
 
 

ковь и потом этих церковных мятежников оберегал от каз-
ни; вопреки царскому указу не послал пехотные полки про-
тив калмыков и башкир; несколько раз ослушивался указа
великих государей; клеветал на новгородских дворян, будто
хотят приходить на Москву; клеветал на надворную пехоту,
что быть от нее великим бедам, а надворной пехоте говари-
вал многие смутные речи. В заключение дьяк читал подмет-
ное письмо.

Хованские не молча слушали обвинительную сказку,
оправдывались, слезно просили, «чтоб господа бояре выслу-
шали причины те о совершенных заводчиках с начала бунта
стрелецкого, от кого был вымышлен, и царским величествам
донесли, чтоб им с ними дать очные ставки и безвинно их так
скоро не казнить». «Если сын мой, – говорил старик Хован-
ский, – все так делал, как говорится в сказке, то я предам его
проклятию». Но Милославский, как говорят, дал знать ца-
ревне, и та прислала сказать, чтоб приговор был немедленно
исполнен. Стременной стрелец, за недостатком палача, вер-
шил Хованских на площади у большой Московской дороги.
Так отпразднованы были именины царевны-правительницы!

В тот же день была написана и отправлена в Москву гра-
мота к надворной пехоте с извещением о казни ее отца-на-
чальника и его сына: «Вы бы их явную измену ведали и ни-
каким прелестным и лукавым словам и письмам не верили,
на себя нашей опалы и никакого гнева не опасались и ни-
какого сомнения в том не имели, потому что нашего гнева



 
 
 

на вас нет». Но 17-го же числа успел уйти из Воздвиженско-
го другой сын Хованского, князь Иван; ночью он уже был в
Москве и рассказывал стрельцам, что отца его взяли в селе
Пушкине люди боярские и казнили без указа великих госу-
дарей; в полку Лопухина рассказывал Григорий Языков, сын
окольничего Павла Языкова, что бояре Одоевские и Голи-
цыны со многим собраньем хотят надворную пехоту рубить,
что по дорогам стоят на заставах всяких чинов люди и бояр-
ские холопи с ружьем, хотят идти в Москву на стрельцов и
дворы их пожечь; поэтому надобно надворной пехоте засесть
в Москве.

Совет был немедленно исполнен; в  первую минуту по-
сле страшной вести самым естественным движением было
схватиться за оружие и стать в оборонительное положение:
стрельцы заняли Кремль, разобрали с пушечного двора пуш-
ки, порох, свинец, расставили всюду караулы и сели в оса-
де, не впуская и не выпуская никого из Москвы. Кричали,
что надобно идти против бояр; толпились в Крестовой у пат-
риарха, который уговаривал их не своевольничать; грози-
ли убить его, если он заодно с боярами, но все ограничи-
валось одними угрозами и криками: страх был господству-
ющим чувством; страх напал и на бутырских солдат, участ-
вовавших в прежних стрелецких волнениях. 20 сентября в
Марьиной роще пропали два солдата с лошадьми: этого бы-
ло достаточно, чтоб Бутырки переполошились; в страхе и со-
мнении солдаты взяли себе с Пушечного двора четыре пуш-



 
 
 

ки. Вечером 24 сентября является на Бутырки крестьянин
Воронин и рассказывает, что по Троицкой дороге идут бо-
ярские люди, конные и пешие, с ружьем и пушками, види-
мо-невидимо, идут на дворцовое село Тайнинское и хотят
быть в Бутырской слободе 25 сентября в ночь: солдаты, в
ужасе, отпустили жен и детей своих в Москву к родствен-
никам. Между тем еще 18 числа узнали в Воздвиженском о
стрелецких волнениях и приняли меры: в ближайшие горо-
да поскакали придворные с грамотами, чтоб служилые лю-
ди спешили к Троицкому монастырю в полном вооружении;
вслед за тем двор выехал в Троицкий монастырь, который
был приведен в осадное положение, главное начальство бы-
ло поручено человеку, верному правительнице князю Вас.
Вас. Голицыну. 19-го числа приехал к Троице чудовский ар-
химандрит Адриан с известием от патриарха: надворная пе-
хота приходила к нему с челобитьем, чтоб великие госуда-
ри изволили идти в царствующий град Москву, а у них, на-
дворной пехоты, никакого дурного умыслу нет. Государи от-
вечали с нарочным, чтоб стрельцы служили, по своему обе-
щанию, верно, от смятения перестали, всполохов и страхо-
вания в Москве не делали что Хованские казнены за измену
– стрельцам до этого дела нет суд о милости и о казни вручен
от бога великим государям, стрельцам об этом не только го-
ворить – и мыслить не довелось; царской опалы и никакого
гнева на них, стрельцов, не было; так пусть будут на милость
великих государей надежны, и которым из них велено идти



 
 
 

на службу в Киев, пусть идут немедленно и тем службу свою
покажут; а какие у них есть дела, то они бы прислали об них
челобитчиков – выборных людей.

Скорое прибытие с разных сторон служилых людей к Тро-
ице большими толпами дало возможность правительнице
действовать решительнее: для управления Москвою отправ-
лен был боярин Михайла Петрович Головин, который сво-
ими распоряжениями показал стрельцам, что их теперь не
боятся; это, вместе с известиями о сборе служилых людей
к Троице, нагнало еще больше страха на надворную пехоту;
стрельцы плакали, как дети, и 22 числа явились к Головину
с челобитьем, чтоб великие государи велели им быть у се-
бя для челобитья, по скольку человек из полку – укажут а
без указа идти не смеют. Указ пришел немедленно: быть по
20 человек из полку. 24 числа стрельцы пришли бить челом
к патриарху, чтоб отпустил с их выборными к Троице архи-
ерея, одни идти боятся, переказнят их там. Патриарх отпу-
стил с ними суздальского митрополита Илариона, но и это не
совершенно их успокоило: некоторые так перетрусились, что
бежали с дороги назад в Москву. Остальные 24 сентября бы-
ли представлены Софье, которая встретила их строгим выго-
вором за их поведение, указывая на многочисленное войско,
собравшееся для их наказания. Стрельцы подали ей пись-
менную сказку: «Деды, отцы, дядья и братья наши и мы го-
сударям служили и ныне служим и работаем всякие их госу-
дарские службы безызменно и впредь работать безо всякой



 
 
 

шатости рады; услышим от кого-нибудь из нас или от иных
чинов людей злоумышленные слова на государское величе-
ство, на бояр, думных и ближних людей, таких будем хватать
и держать до указу, как будут государи в Москву из похода;
а у нас никакого злоумышления нет и вперед не будет; рат-
ная казна, которую мы взяли, пушки, порох и свинец теперь
в полках в целости; полки, которым велено идти в Киев на
службу, готовы».

Но этого было мало. Правительница обещала простить
стрельцов и солдат только с условиями: 1) нынешние свои
вины заслуживать головами своими, никакого дурна не мыс-
лить, смятения не затевать и никого к тому не подговаривать,
ни к каким мятежникам-раскольникам и другим воровским
людям не приставать, по-прежнему не собираться с оружием
в город и никуда не приходить, кругов, по козачью, не заво-
дить. 2) Кто станет говорить непристойные речи на госуда-
рей, бояр и всяких чинов людей, или объявятся прелестные и
смутные письма, таких людей хватать и приводить и письма
приносить в Приказ надворной пехоты. 3) К начальству мно-
голюдством, с шумом и невежеством не приходить. 4) Самим
ни с кем не управляться, не своевольничать и не грабить,
быть у начальства в послушании. 5) Пушки и всякие запасы,
взятые 18 числа, возвратить немедленно в прежние места. 6)
Куда кому указано идти на службу, выступить немедленно.
7) Ни у кого дворов себе не отнимать, людей и крестьян в
пехотный строй и на свободу не подговаривать и свойствен-



 
 
 

никами их не называть. 8) В солдатский Бутырский полк и
в полки надворной пехоты никого вновь, без указа, не при-
верстывать; солдатских и надворной пехоты детей, которые
моложе семнадцати лет и у которых есть отцы, из солдат и
надворной пехоты отставить, быть им до 17 лет в недорослях
и жить с отцами; боярских людей, крестьян и гулящих лю-
дей, которые в нынешнее смутное время писаны в солдаты и
надворную пехоту, выкинуть из того строю всех и отдать их
помещикам и вотчинникам по крепостям, а гулящих людей
переписать и отправить на прежние места жительства, а на
Москве не держать, чтоб от них воровства не было. 9) В дело
Хованских не вступаться.

8 октября, в воскресенье, патриарх служил обедню в
Успенском соборе, который весь был наполнен стрельцами.
После обедни на амвоне поставили два налоя: на одном по-
ложили Евангелие, на другом – руку апостола Андрея Перво-
званного; вышел патриарх, прочел поучение о мире и любви,
потом прочтены статьи, исполнения которых правительство
требовало от надворной пехоты. Стрельцы целовали Еван-
гелие, руку апостола и приняли статьи от патриарха, обе-
щая желать государям добра и не щадить за них голов сво-
их. Иван Хованский был выдан ими Головину и отправлен
в Троицкий монастырь: там прочли ему смертный приговор,
положили на плаху, но не казнили, а отправили в ссылку.

Октябрь приходил к концу, а двор все еще жил у Тро-
ицы, окруженный дворянскими полками. Стрельцы реши-



 
 
 

лись, или их заставили решиться, сделать последний, самый
трудный шаг – отказаться от дела 15 мая как от подвига и
признать в нем мятеж, преступление. Стрельцы подали че-
лобитную: «Грех ради наших, боярам, думным и всяких чи-
нов людям учинилось побиение на Красной площади, и тем
мы, холопи ваши, бога и вас, великих государей, прогнева-
ли; по заводу вора и раскольщика Алешки Юдина с товари-
щами, по потачке всякому дурну названного отца их, кня-
зя Ивана Хованского, и сына его, князя Андрея, били челом
все полки надворной пехоты, покрывая большие свои вины,
чтоб вы, великие государи, пожаловали нас грамотами, чтоб
нас ворами и бунтовщиками никто не называл, – и жалован-
ные грамоты даны. По злоумышлению тех же Юдина и Хо-
ванских били челом, чтоб на Красной площади сделать столп
и написать на нем вины побитых, и столп сделан. И ныне
мы, видя свое неправое челобитье, что тот столп учинен не
к лицу, просим: пожалуйте нас, виноватых холопей ваших,
велите тот столп с Красной площади сломать, чтоб от иных
государств в царствующем граде Москве зазору никакого не
было».

Столп был сломан, и стрельцам с солдатами дана новая
жалованная грамота, где говорилось, что по злохитростно-
му умышлению князей Хованских и Алешки Юдина с то-
варищами солдаты и стрельцы возмутились и в этой смуте
побиты были бояре и других чинов люди; за это Хованский
и Юдин казнены 17 сентября, а солдаты и стрельцы пода-



 
 
 

ли заручные повинные челобитные. Великие государи, видя
их слезы, простили им преступление, запретили называть их
бунтовщиками и изменниками, приказали выдавать им го-
довые их оклады сполна, без вычета и безволокитно, без взя-
ток от приказных людей, прибавить подъемные деньги и не
делать никаких вычетов на разные полковые потребности, на
начальство им не работать.

Только после этой окончательной повинной со стороны
стрельцов двор возвратился в Москву 6 ноября. Надобно бы-
ло прежде всего озаботиться выбором начальника Стрелец-
кого приказа (название надворной пехоты исчезло). Снача-
ла назначили на это важное место окольничего Змеева, но
потом в декабре нашли человека более надежного: думно-
го дьяка Федора Леонтьевича Шакловитого. Твердость но-
вого начальника подверглась скоро испытанию. 26 декабря
явилась в Стрелецкий приказ толпа стрельцов из полку Бо-
хина под предводительством двоих – Ивана Пелепельника
и Федора Ворона. С невежеством и шумом подали они че-
лобитную, чтоб перевели из их полка несколько стрельцов
в другой полк. Им отвечали, что этот перевод уже состоял-
ся и без их челобитной. Стрельцы ушли, но потом возврати-
лись и начали кричать, чтоб выдали им пятисотного Бори-
сова и приказного пристава Кондратьева. Им Отвечали, что
этого сделать не довелось, а будет им царский указ по сыск-
ному делу. Стрельцы не переставали кричать, что их присла-
ли всем полком. Шакловитый велел перехватать крикунов и



 
 
 

посадить их в приказ. Но вслед за тем в том же полку обна-
ружилась новая смута: по сыскному делу надобно было взять
в приказ стрельца Ивана Жареного; но когда сотенный при-
шел, чтоб схватить его, товарищи вступились за Жареного,
начали кричать: «Пусть нас всех переказнят, а Ивашку мы не
отдадим!» Но пришли два стрелецких полка и Ивашку взяли
вместе с четырьмя заводчиками смуты и всех казнили смер-
тию. Бохинские стрельцы пришли просить прощения, но им
объявили, что за вину свою они на государевом дворе карау-
лов держать не будут и жалованная грамота у них взята. Че-
рез несколько времени, впрочем, их совершенно простили.

Спешили уничтожить и следствия мятежа. 13 февраля
1683 года издан был указ: «Которые холопи взяли у бояр от-
пускные в смутное время за страхованием и с теми отпуск-
ными били челом кому-нибудь во дворы и дали на себя ка-
балы, тех отдать прежним их боярам и впредь таким отпуск-
ным не верить, потому что они их взяли в смутное время,
неволею, за смутным страхованием, да этим же холопям при
отдаче их чинить жестокое наказанье, бить кнутом нещадно,
если же прежние господа не возьмут их, то ссылать их в. си-
бирские и другие дальние города на вечное житье». В Моск-
ву дали знать, что московская смута отзывается в областях и
по тому 21 мая издан был указ: «Ведомо великим государям
учини лось, что в городах тамошние жители и прохожие лю-
ди про быв шее смутное время говорят похвальные и другие
многие непристойные дела, на смуту, страхованье и соблазн



 
 
 

людям, и великие государи указали: во всех городах и уездах
учинить заказ крепкий, под смертною казнью, и биричам ве-
леть кликать, чтоб всяких чинов люди прошлого смутного
времени никак не хвалили, никаких непристойных слов не
говорили и затейных дел не вмещали».

Смута должна была сильнее отозваться на юге в козацких
сторонах.

В южном Переяславле стрельцы перестали слушаться вое-
воды овладели кабаком, в приказной избе посадили простого
стрельца чтоб ведать всякие дела, отставили своих пятисо-
тенных и десятников, одного пятисотенного чуть не. убили,
на их место выбрали других и отправили 20 человек с чело-
битною в Москву. Гетман писал царям: «Смею донести ва-
шему царскому величеству, что непрестанная печаль так ме-
ня преодолела, что уже и силы во мне мало осталось. Переяс-
лавские стрельцы поступками своими сильно вредят тамош-
ним нашим людям, между которыми немало старых свое-
вольников». В Конотопе путивльский купец Афанасий Беля-
ев разглашал, что под Путивлем соберутся царские войска
тайно, учинят раду, призовут на нее гетмана Самойловича
или силою возьмут и станут рубить всю старшину войсковую
и арендаторов.

Летом 1683 года в Москве узнали, что на Дону какой-то
чернец Иосиф распространяет воровские письма. Немедлен-
но отправился туда Посольского приказа толмач Тарас Ива-
нов с требованием выдачи этого монаха. Собрался круг; еса-



 
 
 

улы, по приказу атамана Фрола Минаева, говорили козакам:
«Надобно за чернецом и за его советниками послать и дове-
дется отпустить их к великим государям, воров жалеть нече-
го». Но в ответ раздались крики, что чернеца посылать не
для чего, потому что он малоумен и письмо воровское сочи-
нял не он, надобно послать за настоящими ворами, которые
чернецу письмо дали и обманули; воры эти – Куземка Косой
да Костка стрелец, живут они на устье Медведицы, а чернец
живет на Северском Донце. Объявились и другие мнения:
козак Фомка Савостьянов говорил: «Для чего за теми вора-
ми посылать и где их сыскать?» Пашка Чекунов прибавил:
«Для чего их в Москву посылать? И без них на Москве мно-
го мяса». Тут выступили атаман и старшины и начали гово-
рить: «Для чего вы за воров стоите? Почему, сыскавши, их
не отослать? Или вам мало государской милости и жалова-
нья?» Потом старшины подошли к Тарасу Иванову и стали
говорить ему тихонько: «Видишь, какие у нас люди и за ко-
го стоят? Для чего в государевой грамоте не написано, чтоб
тех воров сыскать и казнить у нас, мы бы их казнили тотчас.
Которые люди являются на Москве в расколе и стрельцы за
разные воровства битые кнутом, руки и ноги сечены, носы и
уши резаны, а ссылают их в новый город Полатов – те люди
объявились у нас все на Дону, и воровские замыслы и смуты
идут от них. При тебе из Полатова пришло сюда таких во-
ров семь человек. Вот Самойла Лаврентьев и старый козак,
а держит у себя таких воров и дает им на ссуду лодки и ру-



 
 
 

жья. Извести боярину князю Василью Васильевичу Голицы-
ну, чтоб вперед таких воров не ссылали в города, которые
близ Дону, потому что они из этих городов уходят к нам на
Дон, и всякое воровство и смуты начинаются от них, в кру-
гах оспаривают царские указы и дела, ворам потакают и кри-
чат. Мне и другим старшинам и добрым козакам говорить
нельзя, потому что всех нас побьют».

Поговорив с царским посланным, атаман велел есаулам
кричать: «За ворами послать надобно и есть ли в ту посылку
охотники? Кто выищется, тем дано будет войсковое жалова-
нье». Выступили трое козаков и говорили: «Мы рады богу и
великим государям служить и за ворами ехать и без жалова-
нья». Атаман отвечал: «Без жалованья ехать нельзя, будьте
готовы, а жалованья вам по 4 рубля человеку».

О воровском письме посланному рассказывали, что в нем
написано от имени царя Иоанна Алексеевича, приказывает
козакам идти в Москву, будто бояре его, государя, не слу-
шают и не воздают ему достойной чести, и другие многие
непристойные слова, которых нельзя и сказать, да на патри-
арха и на архиереев написаны также многие непристойные
слова, печать у письма красная, но не государская, должно
быть, монастырская. Когда это письмо в кругу прочли, то
многие легкомысленные  козаки и воры, ссыльные люди за-
кричали и хотели сбираться в Москву. Но Фрол Минаев и
старшина говорили, что письмо воровское, верить ему нече-
го, печати великих государей у письма нет, а если б письмо



 
 
 

было прямое, то великие государи прислали бы с ним не та-
кого вора-чернеца, прислали б знатного человека. За такие
речи Фрола Минаева, Ивана Семенова и многих старых ко-
заков воры хотели убить до смерти. Иван Семенов принуж-
ден был сдать атаманство, а Фрол Минаев недели с две не
выходил из своего куреня, боясь, чтоб воры не убили.

При отпуске Фрол Минаев и другие знатные козаки го-
ворили Тарасу тайно: «Доложи князю Василью Васильеви-
чу Голицыну, что все воровство идет у нас на Дону от во-
ров-раскольников, которые у нас живут по Хопру и по Мед-
ведице, а именно от старцев Антония и Пафнутия, и от
ссыльных, которые сбежали на Дон из украинских горо-
дов». После на Дону нашли виноватым только одного Костку
Леонтьева и прислали его с воровскими письмами в Москву.

Кроме раскольничества на Дону стало сильно пахнуть ра-
зинским духом. В том же 1683 году атаман Максим Скало-
зуб вызвался идти с охотниками на Волгу для зипуна, хотел
промышлять над непокорными царям калмыками. Но вме-
сто калмыков приступал к Царицыну и был отбит после же-
стокого боя, в котором погибло много государевых людей.
Фрол Минаев давал знать тайно Голицыну, чтоб из Москвы
отнюдь не посылали к Скалозубу с увещаниями, ибо в та-
ком случае к нему пристанет много и других козаков. «Те-
перь у нас, – говорил Фрол, – вольницы много, унимать нам
их нельзя, потому что всем нам, старшинам, от голутьбы те-
перь стало тесно. Призывали (посылали с увещаниями) вора



 
 
 

Стеньку Разина и этим призывом его испортили; а Скалозуб,
ходя на низу на Волге без пристанища, пропадет скоро, по-
тому что его на Яик и в другие места никуда не пустят».

Скалозуб пропал. В Москве Шакловитый зорко следил за
стрельцами. 30 декабря 1683 года он подал царям и царев-
не докладную записку о необходимости удалить из Москвы
некоторых стрельцов, особенно астраханцев, для предупре-
ждения новой смуты. Мера была принята.



 
 
 

 
ДОПОЛНЕНИЯ

 
 

I. Опись городам, ведомым в
разряде, в 1668 г. (Архив мин.

юстиц., книги Москов. стола, № 62)
 

1. Во Владимире: отставных дворян и детей боярских 8;
стрельцов 14; пушкарей 6; рассыльщиков 7; воротников 12;
старост 2; посадских людей 384 (по описи 1679 г. 398), детей
их, братьи, племянников и всяких свойственников 189; Рож-
дественского монастыря слуг 19; служебников 46; Спасо-
ва-Золотоворотского монастыря слуг 2; сторожей 5; Успен-
ского девичьего монастыря слуг 2; сторожей 11; Соборной
церкви сторожей 17; бобылей 9, у них братьи 1; ямщиков 76,
детей их, братьи, племянников и зятьев 82; бобылей их 9;
дворников 71; детей их, братьи, племянников и зятьев 15.

2. В Суздале: губной староста 1; губной дьячок 1; в при-
казной избе подьячих 9; архиепископских приказных 3: де-
тей боярских 57; у них бою по сабле, да по паре пистолей,
да по коробину; подьячих 9 с пищалями; недельщиков 4 с
пищалями; дворовых людей 16 с бердышами; бобылей 33 с
рогатиною; Спасо-Евфимьева монастыря слуг 42 человека,
бою у них по сабле, по паре пистолей, по коробину; оброч-



 
 
 

ных крестьян 4 с пищалями, 31 с бердышами, 44 с рогати-
нами, 26 с топорками; пушкарей 4 с бердышами. Гостиной
сотни торговых людей 4 с пищалями; посадских людей 3, у
них бою по сабле да по паре пистолей, 340 с пищалями, 62
с топорками, 240 с бердышами, 250 с рогатинами, всего по-
садских 895 (по описи 1679 г. 835). Всего 1191 (по описи
1679 г. 1409).

3. В Юрьеве Польском: посадских 140, у них детей 155;
всего 338.

4. В Шуе: посадских 186 (по описи 1679 г. 183), детей их
127 (по описи 1679 г. 50); всего 381.

5. В Луху: посадских 185; всего 288.
6. В Муроме: посадских 394 (по описи 1679 г. 431); всего

1106.
7.  В Переславле Залесском: посадских 294 (по описи

1679 г. 304, детей, братьев и племян. 150): всего 746.
8.  В Ростове: посадских 660 (по описи 1679  г. 722), с

детьми братьями и племянниками; отставных дворян и детей
боярских 11; губной староста; городовой прикащик; подья-
чих 3, рассыльщиков 10.

9. В Ярославле: посадских и всяких жилецких людей 3468
(по описи 1679 г. 2862); воевода; губной староста: городовой
прикащик; объезжий голова; сотник стрелецкий; съезжей из-
бы подьячих 14: приставов, пушкарей и рассыльщиков 23:
площадных подьячих 22; в таможне 6; на Кружечном дворе
2; губных дьячков 2; в земской избе 2.



 
 
 

10. В Костроме: посадских 1322 (по описи 1679 г. 1044);
губных старост 2; дворян и детей бояр. 21: подьячих 17:
стрельцов 20 пушкарей 3; приставов 8.

11. В Галиче: губных старост 2; городовых прикащиков
2 подьячих 7; пушкарей 8; рассыльщиков 38; воротников 7:
ямски: охотников 4: посадских 728.

12. В Вологде: воевода; губной староста; осадный голова;
от ставных дворян и детей бояр. 13: подьячих 26; стрельцов
68: рассыльщиков 9; отставных пушкарей 2; в приказной из-
бе сторожей 2 дворников на осадных дворах 20; на посаде
гостиной сотни 4, суконной 3 (по описи 1679 г. гостиной и
суконной сотни 3); на монастырских дворах служебников и
работников и на немецких дворах дворников 42; посадских с
братьями 1195 (по описи 1679 г. 1024); детей 312, племянни-
ков 10; пасынков 7, зятьев 2: подворников 21; дворовых лю-
дей 9; посадских бобылей с братьями 256 детей их 21, 2 пле-
мянника, 1 пасынок; каменщиков 22; кирпичников 8; всего
в городе жителей 2073.

13. В Кашине: 232 двора, в них людей всего 505.
14. В Бежецком Верхе: посадских 386 (по описи 1679 г.

420).
15. В Можайске: всего жителей 148, из них посадских 57

(по описи 1679 г. 40).
16. В Верее: всего 154, из них посадских 109 (по описи

1679 г. 122).
17. В Рузе: всего посадских 30 (по описи 1679 г. 46).



 
 
 

18. В Волоколамске: всего 123, из них посадских 44 (по
описи 1679 г. 49).

19. В Боровске: всего 407, из них посадских 350 (по опи-
си1679 г. 203).

20. В Малоярославце: посадских 83 (по описи 1679 г. 90).
21. В Клину: посадских 30 (по описи 1679 г. 23, детей и

братьев 30).
22. В Вязьме: всего 728, из них посадских 390 (328).
23. В Туле: всего 1036, из них посадских 333 (364, детей

и братьев 170), казенных кузнецов 8 (84), детей и братьев,
годных в службу, 25 (53), замочников 14; станочных масте-
ров 9, кирпичников 36, детей их и братьев, годных в службу,
24; ямщиков 56, детей их и братьев 90.

24. В Кашире: всего 161, из них посадских 55 (48).
25. В Алексине: всего 125 (136).
26. В Тарусе: всего 39, из них посадских 18.
24. В Серпухове: 732, из них посадских 233 (229).
28. В Одоеве: всего 754, из них посадских 65.
29. В Крапивне: 237, посадских нет, одни служилые.
30. В Дедилове: 432 (429), посадских нет.
31. В Коломне: 528, посадских 67 (304, детей и свойствен.

150).
32. В Переяславле Рязанском: 460, посадских 86.
33. В Зарайске: 542, посадских 207 (257, детей, братьев

и племянников, не в разделе живущих, 148, в малых летах
316).



 
 
 

34. В Пронске: 832, посадских нет.
35. В Михайлове: 625, посадских 28 (37).
36. В Гремячем: 475, посадских нет.
37. В Веневе: 338, посадских 223 (110, детей их и свой-

ственников 306).
38. В Печерниках: 186 служилых, посадских нет.
39. В Сапожке: 549 (364), посадских нет.
40. В Ряжском: 1348 (1709); ряжан отставных 45; недорос-

лей 447; козаков 395, детей их, братьев и племянников 345;
посадских нет.

41. В Шацке: 422 (502), посадских нет.
42. В Калуге: 1421 (1348), посадских 968(910).
43. В Лихвине: 65 (71), посадских 34 (38), у них детей,

братьев и племянников 27.
44. В Мещевске: 194, посадских 27, у них детей 30.
45. В Серпейске:85 (157), посадских 26 (43), роду их 52

(106).
46. В Мосальске: 68, посадских 9.
47. В Козельске: 143, посадских нет.
48. В Белеве: 838, посадских 242 (350), роду их 262.
49. В Болхове: 1048(1204), посадских 380 (477), роду их

325 (415).
50. В Карачеве: 599, посадских 20, роду их 36.
51. В Орле: 655, посадских нет (42, роду их 62).
52. В Кромах: 261, посадских нет.
53. В Брянске: 1092, посадских 76.



 
 
 

54. В Рыльске: 379, посадских 42, захребетников 5.
55. В Севске: 951, посадских нет.
56. В Путивле: 1653, посадских 117, у них детей, братьев,

зятьев, приемышей соседей 66.
57. В Каменном: 481, посадских нет.
58. В Мценске: 516, посадских нет.
59. В Ельце: 2920, посадских 186 (152), роду их 143 (91).
60. В Ливнах: 1424, посадских нет.
61.  В Курске: посадских 376, дворян и детей боярских

446.
62. В Новосиле: 428, посадских нет.
63. В Епифани: посадских нет.
64. В Черни: 297, посадских нет.
65. В Данкове: 835, посадских нет.
66. В Лебедяни: 698, посадских нет.
67. В Талецком: 520, посадских нет.
68. В Черкасском: 427, посадских нет.
69. В Ефремове: 1895, посадских 3.
70. В Осколе: 1468, посадских нет.
71. В Землянске: детей боярских 129; недорослей 9; коза-

ков 29; пушкарей 39; черкас 585; посадских 10.
72. В Обояни: детей боярских 759; стрельцов 9: козаков

77; пушкарей 29; посадских нет.
73. В Судже: посадских нет.
74. В Сумах: козаков 1221; мещан 1754.
75. В Лебедине: козаков 628; мещан 1641.



 
 
 

76. В Белегороде: посадских 48.
77. В Болховом: (по черте от Белгорода направо) посад-

ских нет.
78. В Карпове: посадских нет.
79. В Хотмышском: посадских нeт.
80. В Вольском: посадских нет.
81. В Олешне: посадских нет.
82. В Ахтырке: черкас 922; мещан нет.
83. В Короче: посадских нет.
84. В Яблонове: посадских нет.
85. В Новом Осколе: посадских нет.
86. В Верхососенском: посадских нет.
87. В Усерде: посадских нет.
88. В Ольшанском: посадских нет.
89. В Острогожском: посадских русских 11; черкас мещан

18; детей боярских 65; станичников 41; черкас городовой
службы 390.

90. В Коротояке: детей боярских 424; козаков 377; посад-
ских 40.

91. В Урыве: 160, посадских нет.
92. В Воронеже: черкас 178; детей боярских 154; стрель-

цов 211; козаков 681; посадских 271.
93. В Костенском: детей боярских 197; посадских нет.
94. В Белоколодезском: драгунов 194; посадских нет.
95. В Орлове городке: детей боярских драгунской службы

239; пушкарей 14; дьячок приказной избы 1.



 
 
 

96. В Сокольском: драгунов 518; пушкарей 18; посадских
нет.

97. В У смани: посадских нет.
98. В Добром Городище: посадских нет.
99. В Козлове: посадских 47, роду их 42.
100. В Тамбове: служилых людей 2342; посадских нет.
101. В Волуйке: посадских нет.
102. В Чугуеве: посадских нет.
103. В Салтове: посадских нет.
104. В Харькове: детей боярских 55; козаков черкас пол-

ковой службы 1070; пашенных черкас 1023.
105. В Красном Куте: черкас полковой службы 120; мещан

пахотных черкас 686.
106. В Богодухове: рядовых козаков 137; городовой служ-

бы черкас 935.
107. В Бобровке: козаков 200; мещан 948.
108. В Болыклее: черкас 331.
109. В Новгороде Великом: судья; голов стрелецких 2; ко-

зачий голова; сотников стрелецких 5; городничий; Житно-
го двора ключник; объезжий голова, ямской прикащик; от-
ставных дворян и детей боярских 10; съезжей избы подья-
чих верстаных 32, молодых неверстаных 20; новокрещенов
кормовых 29; новгородских пеших козаков 150, детей их и
братьи 18; в Московском приказе стрельцов 500, детей их,
братьи, племянников и подсоседников 233; в Новгородском
приказе стрельцов 500, роду их 123; пушкарей 53, запасных



 
 
 

кузнецов 14, детей их 10; воротников 15; ямских охотников с
родом 128; посадских 1080; митрополичьих детей боярских
и бобылей 127; церковных причетников 168.

110. В Ладоге: 262, посадских 46.
111. В Порхове: посадских 112.
112. В Пскове: посадских 1169 с родом, приемышами, за-

хребетниками, церковными дьячками, пономарями.
113. В Гдове: посадских 71, роду их 64, всего 525.
114. Во Изборске: 208, посадских 4.
115. В Острове: посадских 17, всего 109.
116. В Опочке: 526, посадских 80.
117. В Печерском монастыре: посадских 126, всего 344.
118. В Великих Луках: посадских 95, всего 1084.
119. В Торопце: посадских 463, всего 1353.
120.  В Твери: посадских 429, роду их 77, всего 671. В

опись 1679 года внесены города: 1) Романов: посадских 258.
2) Звенигород: посадских 22. 3) Борисов: посадских 11, де-
тей их 22. 4) Белоозеро: посадских 775; попов, их детей и
братьи 38; бедных, которые кормятся по миру, 189. 5) Углич:
посадских 143. 6) Воротынск: посадских 55, детей их, братьи
и племянников 171, всего 255. 7) Перемышль: посадских 25,
детей их и братьи 46.



 
 
 

 
II. Опись городов 1677 года

(хранящаяся между Приказными
делами Московского архива

минист. иностран. дел)
 

1. Устюг с уездом: Стрельцов 132; посадских и бобыль-
ских дворов 689, людей в них 830; в уезде крестьянских и
половничьих дворов 7804, людей в них 9458 человек. Дан-
ных и оброчных с посаду и уезду 6038 рублей; полонянич-
ных 232 рубля; с таможен и кружечных дворов 6782 р.

2. Сольвычегодск: Посадских 228 дворов, а людей в них
258, да 74 кельи нищих, да 18 дворов пустых, да 18 мест дво-
ровых. В уезде, в селах и деревнях 3198 дворов крестьянских
и половничьих, да 136 дворов, да 8 мест дворовых отдано на
льготу, да 71 двор бобыльский, 2 двора гостиной сотни, двор
торгового человека, а людей в них 5382. Данных и оброчных
с посаду и уезду 2843 рубля; полоняничных 96; таможенных
и кружечных 3062.

3. Тотьма: На посаде 215 дворов, людей в них 296. В уезде
2098 дворов, людей в них 3725; 36 дворов половничьих, лю-
дей в них 51. Данных и оброчных 1495 рублей; полонянич-
ных 68 рублей; таможенных и кружечных 2350 р.

4. Вязьма: На посаде 379 дворов, людей в них 400. В уезде
крестьянских и бобыльских 1542 двора, людей в них 1563.



 
 
 

Данных и оброчных 93 рубля, полоняничных 30; таможен-
ных и кружечных 1196 рублей.

5. Можайск: На посаде 32 двора, людей в них 30 человек.
В уезде 355 дворов, людей в них 368. Данных, оброчных и
полоняничных с посаду 28 рублей; таможенных и кружечных
1196 рублей.

6. Руза: На посаде 75 дворов, людей в них 80 человек. В
уезде 504 двора, людей в них 511. Данных и оброчных 9 руб-
лей; полоняничных 13; кружечных 175 рублей.

7. Звенигород: На посаде 61 двор, людей в них 67. В уезде
28 дворов, людей в них 35. Данных, оброчных и полонянич-
ных 11 рублей.

8. Венев: На посаде 107 дворов, людей в них 127. В уезде
496 дворов, людей в них 499. Данных и оброчных 80 рублей;
полоняничных 14; кружечных 485 рублей.

9. Клин: На посаде 25 дворов и в них стольких людей. В
уезде 615 дворов. Данных, оброчных и полоняничных 2 руб-
ля; с уезду полоняничных 12 рублей; с кружечного двора 228
рублей.

10.  Ржева Володимерова: Посадских 83 двора, в уезде
1354 двора; данных, оброчных и полоняничных 70 рублей;
с кружечного двора 328 рублей.

11. Старица: На посаде 117 дворов, в уезде 396. Данных и
оброчных 22 рубля; с кружечного двора 292 рубля.

12.  Бежецкий Верх: Посадских 134 двора, людей в них
195. В уезде дворов 2757, людей в них 2843. Данных, оброч-



 
 
 

ных и полоняничных с посаду 44 рубля; с уезду полонянич-
ных 60 рублей; с кружечного двора 477 рублей.



 
 
 

 
III. Список подьячих по приказам

1675 года (Архив минист.
юстиции, книга Моск. стола, № 73)

 
1. Разряд. Подьячим всем оклад 700 рублей; порознь жа-

лованья от 40 до 2 рублей человеку. Верстаных подьячих 74
человека: из них 10 человек получали поместный оклад от
400 до 250 четвертей. Неверстаных 33. Разрядного приказа
дети боярские: 10 верстаных, получавших жалованья от 12
до 8 руб., неверстаный один. 6 сторожей получали жалова-
нья по 7 рублей.

2. Посольский приказ. Оклад 600 рублей, от 65 до 4 руб-
лей человеку; верстаных 31; из них поместный оклад имели
4, от 350 до 250 четвертей; неверстаных 7; 5 приставов с жа-
лованьем по 8 рублей; 4 сторожа с жалованьем по 7 рублей.

3. Приказ Малой России. Оклад 362 рубля, от 50 до 5 руб-
лей человеку, всего 19 подьячих.

4. Большая казна. Оклад 200 рублей, от 25 до 2 рублей че-
ловеку, всех подьячих 13 человек; 6 приставов с жалованьем
по 8 рублей; 4 сторожа с жалованьем по 6 рублей.

5. Иноземский. Оклад 135 рублей, от 20 до 1 рубля; вер-
станых 25, неверстаных 9; 3 пристава, 4 сторожа с жал. до
7 рублей.

6. Рейтарский. Оклад 89 рублей, от 22 до рубля; 13 верст.,



 
 
 

4 неверстаных; 5 приставов с жал. по 5 руб.; 4 сторожа с жал.
по 6 руб.

7. Аптекарский. Оклад 20 руб., один подьячий.
8.  Казанский дворец. Оклад 350  руб., от 31 до рубля;

верст. 60, неверст. 17; 10 приставов с жал. по 10 руб.; 6 сто-
рожей с жалован. по 6 руб.

9. Сибирский. Оклад 308 руб., от 30 до 6 руб.; 16 верст.,
7 неверстаных.

10. Купецких дел. Четверо подьячих; один с жал. 40 р.,
другой 25, двое 20; 6 приставов с жал. по 12 руб.; четверо
сторожей по 6 руб.

11. Стрелецкий. Оклад 223, от 20 руб. до 50 кон.; верст.
32, неверст. 20.

12.  Приказ сбора стрелецкого хлеба. Оклад 55  руб.
50 коп., от 15 до 5 руб.; двое подьячих с приписьми, 2 старых
верст., 7 неверст., один молодой верст., 39 неверст.; четверо
сторожей с жал. по 7 руб.

13. Судный Владимирский. Оклад 226, от 28 до 2; верст.
28, неверст. 2; приставы: 5 с жал. по 10 руб., один по 8; двое
неверст.; четверо сторожей по 7 руб.

14.  Судный Московский. 250, от 19 до 2; верст. 16,
неверст. 15; 12 приставов по 4, 3, 2 рубля; 4 сторожа по 7 руб.

15. Приказ большого дворца. 825, от 25 руб. до 50 коп.;
84 верстаных.

16. Житный двор. От 25 до 8; всего 6 подьячих.
17. Сытного дворца. От 30 до 4 руб.; 10 подьячих.



 
 
 

18. Кормового дворца. От 20 до 5 руб.; 6 подьячих.
19. Хлебного дворца. От 19 до 4 руб.; 7 подьячих.
20. Судный дворцовый. Оклад 130, от 23 до 4 руб.; верст.

неверст. 10; приставов неверст. 6; 4 сторожа с жал. по 6 р.
21. Оружейный. 95 руб., от 50 до 15 руб.; 3 подьячих; двое

приставов по 29 руб. обоим; 9 сторожей – всем 52 рубля.
22. Поместный. 700 руб., от 50 до рубля; 95 верст., 228

неверст., 8 детей боярских с жал. по 10 руб.; 6 сторожей с
жал. по 9 руб.

23. Разбойный. 300 руб., от 20 до 2 руб.; верст. 38, неверст.
6; 5 приставов верст. с жалов. по 4 руб., 5 неверст.; 6 сторо-
жей; всем 40 рублей.

24. Пушкарский. 200 руб., от 35 до 3; 10 верст., 1 неверст.
25. Ямской. 150 руб., от 33 до 1 руб.; 14 подьячих.
26.  Челобитный. 200  руб., от 30 до 4  руб.; верст. 13,

неверст. 6; подвойских 5 с жал. по 12 руб.; 1 пристав и 3 сто-
рожа.

27. Большой приход. 385, от 30 до 2 руб.; 25 верст., 42
неверст.

28.  Московской большой таможни. От 15 до 5  руб.;
5 верст., 11 неверст.

29. Померной избы. 1 верст, по 5 руб; 10 неверст.
30. Казенный. 124 руб., от 35 до 5; 8 верст., 1 неверст.
31.  Монастырский. 246, от 30 до 3  руб.; 25 верст., 7

нeвepcт.
32. Печатный. 63, от 35 до 5 руб.; 5 верст., 3 неверст.



 
 
 

33. Конюшенный. 164, от 28 до 3 руб.; 12 верст. 2 нeвepcт.
34. Земский. 255, от 35 до 3 руб.; 29 верст., 17 неверст.;

двое нарядчиков с жал. по 14 руб.; 9 решеточных приказчи-
ков верстаных от 12 до 8 руб., 42 неверст.

35. Владимирская четь. 64, от 30 до 4 руб.; 3 верст., 18
неверст.

36. Галицкая четь. 71, от 30 до 8 руб.; 4 верст., 8 неверст.
37.  Новгородский. 195, от 34 до 5  руб.; 17 верст., 14

неверст.
38. Костромская четь. 79, от 34 до 3 руб.; 6 подьячих.
39. Княжество Смоленское. 66, от 18 до 7 руб.; 6 верст.,

1 неверст.
40.  Устюжская четь. 137, от 31 до 50  коп.; 14 верст., 7

нeвepcт.
41. Новая четь. 158, от 30 до 3 руб.; 12 верст., 25 неверст.
42. Отдаточный двор. 27: верст. 2. неверст. 13.
43. Холопья суда. 200, от 30 до 2 руб.: верст. 14, неверст. 6.
44. Хлебный. 137, от 23 до рубля; 24 верст.
45. Каменных житниц. 25; 2 верст.
46. Каменных дел. 113, от 35 до 8 руб.; 5 верст., 1 неверст.
47. Мытная изба. 11 подьячих, все неверстаны.



 
 
 

 
IV. Разряд без мест царя и великого

князя Феодора Алексеевича
всеа Великия и Малыя и Белыя

Роси самодержца 190 году
 

Лета 7190 генваря в 12 день указал велики государь царь
и велики князь Феодор Алексеевич всеа Великия и Малыя и
Белыя Роси самодержец быть всем чинам у всяких дел быть
без мест и отеческих дел впреть отнюдь не вчинать; а будет де
хто станет вчинать и тем сказано быть под смертною казнью
и пот клятвою. и книги разрядные и случные сожгли власти
в передних сенях в печи, и выброны изо всех родов в рот-
мистыри и в порутчиках в [с]тарших и не в старших и с того
числа все почело быть без мест.

Того ж году генваря в 17 день сказано сидеть в палате у
расправных дел з боярином с князь Никитою Ивановичем
Одуевским боярину князь Ивану Борисовичю Троекурову.

Того ж году генваря в 18 день были у великого государя
у руки на приезде в столовой палате кримские послы и по-
сланники;

А объевлял их великому государю думной посольский
дьяк Ларивон Иванович Иванов.

Того ж году генваря в 19 день был у великого государя в
передней светейши Иоаким патриярх Московски и всеа Руси



 
 
 

со властьми.
А в то время указал велики государь принесть ис комно-

ты ближным людем ларец с родословною книгою князь Бо-
рису княж Алексееву сыну Голицыну да Михайлу Васильеву
сыну Собакину. И как по указу великово государя тот ларец
с родословною книгою принесли, и велики государь указал
честь свой великого государя указ думному розрядному дье-
ку Василью Семенову.

И как думной дьяк Василей Семенов ево великого госу-
даря указ прочел, и великий государь изволил тое книгу по-
верх потписать по листам своею рукою;

А светейши потриярх подисподом также потписовал по
листом своею рукою;

А власти, и бояре, и околничия и думныя и ближные лю-
ды и всякия чины потписоволи своимиж руками по своими
имены.

А каков великого государев указ сказан и думной дьяк ро-
зрядной Василей Григорьевич Семенов ичел, и тот указ ве-
ликова государя писон в особной тетрате весь именно, и чье
руки властей, и бояр, и околничих и думных и ближных лю-
дей руки объевились у той книги, и то написано в той же
тетрате все именно на лицо для впретку, и тое книгу указал
велики государь и свой указ переплечи и построет боярину
князь Василью Васильевичю Голицыну тое книгу отдать в
розрят именно боярину князь Михаилу Юрьевичу Долгору-
кове с товарищи, а хто имены сидел у сей книги и тех имены



 
 
 

нанисаныж впоследи.
Того ж году генваря в 20 день сказана быть по указу ве-

ликого государя в воеводах: в Велики Новгорот изо Пскова
боярину князь Михайлу Андреевичю Голицыну полковым и
осадным;

Во Исков осадным околничему князь Григорью Афана-
сьевичю Козловскому:

А из Великого Новаграда осадному воеводе боярину Ва-
силью Семеновичю Волынскому указал велики государь
быть к Москве.

И генваря в 24 день отказона им.
Того ж году генваря в 25 день сказан воеводы осадным:
Велики Новгорот боярину Ивану Васильевичю Бутурли-

ну;
А бояри[н]у Василью Семеновичю Волиньскому велено

быть по прежнему к Москве.
А Новогоротцкой полк велено ведоть и Псковской во

Пскове боярину князь Михайлу Андреевичю Голицыну.
Того ж году генваря в 27 день сказоно в воеводы с Козан-

ским полком в Синбирск боярину Петру Васильевичю бол-
шему Шереметеву.

Того ж году генваря в 29 день сказано по указу великого
государя строить городы в Дауры и в Селегинской и в Болбо-
жинской и Сибирским полком на Китайцы думному дворе-
нину Кирилу Осиповичю Хлопову, а с ним велено быть всем
Сибирской земли городом всяким служивым людям конным



 
 
 

и пехоте.
Того ж году февраля в 5 день было постановления в орхи-

епискупы во Тверь и в Кашин;
А ставили ис Торшка Борисоглебскова и преподобного

Ефремя Новоторжского чудатворца манастира архимандри-
та Сергия.

А ставили в соборной и опостольской церкви;
А ставил его в орхиепискупы светейшее Иоаким патриярх

Московски и всеа Руси.
А на постановлени были власти.
Митрополиты:
Карнили Новгоротцки и Великолуски,
Никифор Астрахански и Терски,
Иона Ростовски и Ерославски,
Маркел Псковски и Зборски,
Семеон Смоленски и Доргобужски,
Версунофей Сарски и Подонски,
Филарет Нижегоротцки и Олаторски,
Павел Резански и Муромски;
Архиепискупы:
Илорион Суздолски и Юрьевски,
Симон Вологотцки и Белозерски,
Никифор Коломенски и Коширски;
Епискуп:
Иона Вятцки и Великопермьски;
Архимандриты:



 
 
 

Чудовской,
Юрьевской из Новагорода
Андроньевской,
Савинской,
Футинской,
Калязинской;
Игумны:
Знаменской,
Угрежской,
Златоустовской,
Навинской,
Данской,
Спаса-новой,
Симоновской,
Петровской,
Воскресенской,
Боговленской,
Иверской;
С Унжи Макарьевской,
Здвиженской,
Даниловской,
Стретинской,
Протопоп Соборной.
А лествицею учинен ниже вологотцкого, а више коломен-

ского тверской владыко.
Да на постонавлени были по указу великаго государя бо-



 
 
 

ярин князь Юрья Семенович Урусов, да с ним думной дво-
ренин Кирило Осипович Хлопов, да думной дьяк Василей
Семенов.

А провожали верх к великому государю владыку и на По-
дворье думной дворенин и думной дьяк теж;

Того ж году февраля в 9 день сказана в осадные воеводы:
на Терки стольнику Федору Савину сыну Нарбекову;

А околничему Александру Савосьяновичю Хитрово ука-
зал велики государь быть к Москве.

Того ж году сказана родословная книги, и выижия, и бо-
ярским и воевотцким родом, и гостиным и дворянским и
дьячьим, а делать на шесть книг с отверски, а книгам быть:
(1,2,3,4,5,6) 1) родословным людем; 2) виежим; 3) москов-
ским знатным родом; 4) дворянским; 5) гостиным и дьячим;
6) всяким ниским чинам.

Боярину князь Володимеру Дмитриевичю Долгоруково,
да думному дьеку Василью Семенову гербалною, стольни-
ком князь Ивану княж Андрееву сыну Болшому Голицыну,
да Павлу сыну Непребецкому улаженья, стольнику князь Ан-
дрею князь Иванову сыну Хованскому, а с ним двойники и
в сем велено принасить каленны росписи по родам.

Того ж году февраля в 12 день изволил велики государь
виброть себе в супруги девицу Марфу Матвееву дочь Матвея
Васильевича Апраксина.

Того ж числа нарекли девицу Марфу Матвеевну в царев-
ны и великия княжны, а благословлял и нарекал светейши



 
 
 

патриярх.
Того ж числа вишет ис комнаты в переднею светейши пат-

риярх сказавал бояром и окольничим и думным людем, что
нарекли цареву и великою княжну Марфу Матвеевну.

Того ж году февраля в 15 день была радость, изволил ве-
лики государь сочетатца вторым законным браком.

А изволил велики государь понять за себя Матвееву дочь
Васильевича Опраксина цареву и великою княжну Марфу
Матвеевну.

А венчатца изволил велики государь в саборе у Живонос-
наго Воскресения господни.

А венчался в 6 часу дня в первой четверти.
А венчал ево великого государя духовник евож великого

государя благовещенской протопоп Никита Васильевич.
А Кремль был в то время заперт, а отперли в 10 час.
А круг Кремля указана была и вороты ведать окольничи-

му Павлу Петровичю Языкову, а свадебного чину никакова
небыла.

Того ж числа пожаловал велики государь в спалники стол-
ников:

Степана Богданова сына Ловчикова;
Петра да Федара, да Андрея Матвеевых детей Опракси-

ных.
Того ж году февраля в 16 день указал великий государь

ехать с радосними грамоты стольником и ближным людем
ка властям Иван Андреев сын Язиков, да Иан Васильев сын



 
 
 

Дашков и по бояром.
К Троице в Сергиев монастирь Иван Михайлов сын Во-

лынской. К Саве в Звенигород и в Воскресенской монастири
Иван Богданов сын Яковлев.

Того ж числа указал великий государь сидеть в розряде
и в Ройтарском и в Ыноземском и в Пушкарском приказах
думному дворенину Веденихтю Андреевичу Змееву на стол-
ника Степанава места Ловчикова.

Того ж году февраля в 17 день пожаловал велики государь
в стольники к государю царевичю и великому князю Ивану
Алексеевичю стольника князь Ивана княж Степанова сына
Шеховского.

Того ж году февраля в 19 день пожаловал велики государь
в столники 2-х Опраксиных, 2 Хрушовых, 2 Ловчиковых.

Того ж году февраля в 19 день было действо страшного
суда.

А на действе был светейши патриярх со влостьми.
Да по указу великого государя были на действе царь Гри-

горей Алексеевич сибирской, да боярин князь Иван Борисо-
вич Троекуров, да думной дворенин Кирила Осипович Хло-
пов, да думной дьяк Данила Полянский.

Того ж году февраля в 21 день были у руки государыни
царицы и великия книгини Марфы Матвеевны в передней
государевой, а были, а велики государь сидел, с правой руки:

Светейши Иоаким потриярх Московски и всеа Руси со
властьми и благословляли образами; а власти были:



 
 
 

Митрополиты:
Корнили Новогоротцки и Великолуски,
Никифор Астрахански и Терски,
Иона Ростовски и Ерославски,
Маркел Псковски и Зборски,
Семеон Смоленски и Доргобужски,
Варсунофей Сарски и Подонски,
Филарет Нижегоротцки и Олаторски,
Павел Резански и Муромски;
Архиепискупы:
Илорион Суздолски и Юрьевски,
Симон Вологотцки и Белозерски,
Серги Тверски и Кашински;
Епискуп:
Иона Вятцки и Великопермьски.
Да у руки были бояре и окольничия и думные и ближные

люди. Да объявлял боярин и дворетцкой князь Василей Фе-
дорович Одуевской гостей и розных слобод посатцских лю-
дей с подносом.

Того ж году февраля в 23 день был великому государю
выход в Залатую палату, а были у великова государя на от-
пуске посли и посланники кримския, объявлял думнай дьяк
Ларивон Иванов.

Того ж числа пожаловал велики государь в бояре кравчего
князь Ивана Григорьевича Куракина;

А сказал ему боярства думнай дьяк Василей Семенов;



 
 
 

А у скаски стоял и великому государю объявлял окольни-
чей Матвей Степанович Пушкин.

Того ж числа пожаловал велики государь в кравчия стол-
ника и ближнаго человека князь Бориса Алексеевича Голи-
цына;

А сказал думной дьяк Василей Семенов.
Того ж числа был стол у великого государя по столовой

полате. А у стола были великого государя светейши патри-
ярх со властьми, да бояре и околничия, и думныя и ближния
люди все.

В столы смотрели столники:
В болшей стол столник князь Лука княж Федоров сын

Долгоруково, да столник же Дмитрей Петров сын Протасьев;
В кривой стол столник князь Борис княж Федоров сын

Долгоруково, да столник Александр Петров сын Протасьев.
У государева стола стоял крайчей князь Борис Алексее-

вич Голицын да столник и ближней человек Аврам Иванов
сын Хитрово.

Вина нарежал столник князь Иван княж Андреев сын Бол-
шой Голицын.

Пить наливал чашник Семен Иванович Языков.
За государевым поставцом сидел боярин и дворетцкой

князь Василей Федорович Одуевский.
За потрияршим.
За боярским:
У потриярхова стола стоял:



 
 
 

Царевичей потчивол косимовских и сибирских столник
князь Матфей княж Веденихтов сын Оболенский.

Властей кормили.
Бояр кормили:
Того ж числа был стол у великия государыни царицы и ве-

ликия княгини Марфе Матфеевны по государевой передней.
А у стола были царевичевы жена да боярини приежия.
А у стола стояла крайчея Анна Петровна Хитрово.
А за поставцом сидел думной дворенин Никита Иванович

Окинфов.
Того ж году февраля в 26 день празнавали ангел государы-

ни царевны и великия княжны Евдокии Алексеевны ангелу.
И был великому государю вихот в столовую, а жаловал пи-

роги.
Того ж числа пожаловал велики государь в бояре столни-

каи ближнего человека князь Михайла Яковлевича Черкас-
кого.

А сказал ему боярство думной дьяк Василей Семенов.
А у скаски стаял и великому государю объевлял боярин

Петр Михайлович Солтиков.
Того ж числа пожаловал велики государь в бояре столни-

ка и ближнего человека князь Бориса Ивановича Прозоров-
ского;

А сказывал ему боярство думной дьяк Василей Семенов;
А у скаски стоял и великому государю объявлял околни-

чей Иван Иванович Чаадаев.



 
 
 

Того ж году марта в 5 день пожаловал велики государь
в околничия столника князь Якова Васильевича Хилкова;
а сказывал ему аколничества думной дьяк Василей Семенов;

А у скаски стаял и великому государю объявлял думнай
дваренин Кирила Осипович Хлопов.

Того ж числа пожаловал велики государь в околничия
думна; дваренина Кирилу Осиповича Хлопова; а сказывал
ему околничества думнай дьяк тот же, а у скаски стаял и ве-
ликому государю объявлял печатник Дементий Минич Бош-
моков.

Того ж числа пожаловал велики государь в думные дваря-
не столника Федора Савича Нарбекова.

Того ж году марта в 12 день по указу великого государя
учинен Иона епискуп Вятцки и Великопермьски архиепи-
скупом, а степень ему учинена.

Того ж числа поставили во власти первым архиепискупом
Велики Устюх и на Тотму архимандрита Таласия из Велико-
ва Новагорода Футина манастиря, а степень ему учинена.

А ставел ево светейши патриярх со влостьми, а на посто-
навлени был по указу великого государя боярин князь Юрья
Семенович Урусов да с ним думнай дваренин Иван Петро-
вич Кондырев, да думнай дьяк Емельян Украинцев.

Того ж году марта в 19 день поставили во власти первым
архиепископом на Колмыгоры и на Вагу крестового священ-
ника светейшаго патриарха Афонасия, а ставил его светей-
ши Иоаким патриарх Московский и всеа Росии са властьми.



 
 
 

Да на поставлениж были по указу великого государя бо-
ярин князь Иван Борисович Троекуров, да думной дворенин
Андрей Васильевич Толстой, да думной дьяк Данило Полян-
ской.

А учинен степенью више архиепископа Устюжского и То-
темскаго.

Того ж году марта в 24 день по указу великаго государя
ставили во власти в Танбов в епискупы игумна из Галича
Леонтия Аврамия Городецкова монастыря, а ставил ево све-
тейши Иоаким патриарх Московски и всеа Русии.

Да на поставлениж были по указу великого государя бо-
ярин князь Юрья Семенович Урусов, да с ним думной дво-
ренин Федор Савич Нарбеков, да думной дьяк Данило По-
лянской; по степени учинен.

Того ж году апреля в 1 день посилал велики государь о
спосении спращивать Павла митрополита Сибирского и То-
больского столника и ближнего человека Михайла Василье-
вича Косаткина.

Того ж году апреля в 2 день было постановление в Собор-
ной церкви в первыи епископы в Воронеж, а ставили игум-
на Митрофана из Галича с Унжи Макарьевского монастыря,
а ставил его Иаким патриарх Московский и всеа Русии со
властьми. Да на поставлениж были по указу великого госу-
даря боярин князь Иван Борисович Троекуров, да думной
дворенин Богдан Иванович Полибин, да думный диак Дани-
ла Полянской.



 
 
 

Того ж году апреля в 10 день пожаловал велики государь
в бояре столника и ближного человека Алексея Семеновича
Шейна.

А сказавал ему боярство думной дьяк Василей Семенов;
у  скаски стоял и великому государю объевлял околничей
Иван Федорович Волиньской.

Того ж числа пожаловал велики государь в думные дваря-
не столника Федора Григорьевича Меншего Хрущева.

Того ж году апреля в 13 день пожаловал велики государь в
столники боярина Петрова сына Васильевича Болшего Ше-
реметева Валадимера.

Того ж году апреля в 15 день перекладывали в новой ков-
чег ис старова ризу господню.

Того ж году апреля в 16 день был великому государю вы-
хот в собор к заутрене на праздник Светлого воскресения.

А са великим государем были царевичи и бояре и всаких
чинов в залотных ковтанех.

А служил заутрину светейши Иоаким натриярх Москов-
ски и всеа Руси, да с ним власти:

М и т р о п о л и т ы:
Корнили Новгоротцки и Великолуски;
Павел Сибирски и Тоболски;
Маркел Псковски и Зборски;
Филарет Нижегаротцки и Алатарски;
Илорион Суздолски и Юрьевски;
А р х и е п и с к у п ы:



 
 
 

Симон Вологотцки и Белозерски;
Афанаси Колмогорски Башки;
Е п и с к у п ы:
Леонти Тонбовски;
Никифор Астрахански и Терски;
Иона Ростовски и Ерославски;
Ворсунофей Сарски и Подонски;
Павел Резански и Муромски;
Серги Тверски и Кашински;
Таласи Устюшки и Тотемски:
Митрофан Воронежски.
Того ж числа указал велики государь быть в приношиках

по дневаньем спалникам хтоб головы у дневаней.
Того ж числа пожаловал велики государь в комноту бо-

ярина князь Ивана Андреевича Хованского.
Того ж году апреля в 21 день сказана в Киев в товарищи

на околничего князь Борисова места Васильевича Горчекова
думному дворенину Ивану Афанасьевичу Желябушкому.

Того ж году апреля в 23 день был стол у светейшего патри-
ярха по Крестовой полате; у стола были власти, да у сталаж
был бояре князь Василей Васильевич Голицин; князь Воло-
димер Дмитриевич Долгоруково, околничей Петр Тимофе-
евич Кондырев, думной дьяк Емельян Игнатьевич Украин-
цов.

Того ж году апреля в 24 день били челом великому госу-
дарю приказ стрелцов Семенова приказу Грибаедова что и в



 
 
 

силничей всякой нагалстьве и в разаренье и хотели либоло
збунтовать.

И велики государь указал ево Семена послать в Тотму и
вотчины отнять и ис полковником отставить.

Того ж году генваря в 25 день сказано на Семенова Гри-
боедова места.

Того ж году апреля в 27 день грех ради всего Московского
государства в четверг Фомины недели, дня в третьенатцам
часу вначале оставя земное царство и преселися в небесную
обитель преставися великий государь, царь и великий князь
Феодор Алексеевич всеа Великия и Малыя и Белыя Росии
самодержец, а от рождения бысть ему 22 году; а царствовал
на престоле всего Росийского государства 6 лет и 2 месяца.

А по нем остася супруга ево государыня благоверная ца-
рица и великая княгиня Марфа Матвеевна 15 лет;

Да братья ево государь царевич и великий князь Иоан
Алексеевич 16 лет, да царевич и великий князь Петр Алек-
сеевич 10 лет.

Книга записная царя и великова князя Петра Алексеевича
в 190 г.

Лета 7190 апреля в 27 день нарекли на Росийское госу-
дарство в цари, государя царевича и великого князя Петра
Алексеевича всеа Росии, по преставлени брата ево великого
государя царя и великого князя Феодора Алексеевича всеа
Великия и Малыя и Белыя Росии самодержца, дня в 13 часу,
в четверк Фомины недели.



 
 
 

Того ж числа целовали крест бояре и окольничие и дум-
ные и ближнея люди государю царю и великому князю Пет-
ру Алексеевичю всеа Великия и Малыя и Белыя Росии са-
модержцу в хоромех деревянных, где великого государя не
стало.

Того ж числа целовали крест великому государю стольни-
ки и стряпчия и дворяне московские и жильцы у Спаса в
верху, а к вере приводил боярин князь Яков Никитич Одо-
евской, да окольничей князь Константин Осипович Щерба-
тов, да думной дьяк Василий Семенов.

А в соборной Апостольской церкви ко кресту приводил
разных чинов боярин Петр Михайлович Солтыков, да околь-
ничей князь Григорей Афонасьевич Козловской, да думной
диак Емельян Украинцов.

В Посольском приказе приводил ко кресту подьячих, пе-
реводчиков и толмачей думной диак Ларион Иванов.

У Рожества на дворце приводил ко кресту дворовых лю-
дей стольник Иван Афонасьев сын Лихачев, да дворцовые
дьяки.

В оптеке приводил к вере боярин и дворецкой князь Ва-
силей Федорович Одоевской да диак Андрей Виниус. Того
ж числа учинились сильны и креста не целовали стрельцы
Александрова приказа Карандеева, и великий государь ука-
зал к ним послать уговаривать окольничего князь Костенти-
на Осиповича Щербатого, да думного дворенина Веденихта
Андреевича Змеова, да думного диака Емельяна Украинцо-



 
 
 

ва и их уговорили и они крест великому государю целовали.
Того ж числа сидели в хоромех у гробу великова госуда-

ря бояря и дьеки: князь Федор Федорович Куракин, да Иван
Богданович Хитрово, да его великого государя ближния лю-
ди, первого дневанья;

Князь Данила княж Григорьев сын Черкаской,
Иван Алексеев сын Головин,
Михайла Васильев сын Собакин,
Иван Михайлов сын Волынской,
Иван Васильев сын Заборовской,
Иван Иванов сын Головин,
Володимер Петров сын Шереметев.
Того ж числа пожаловал великий государь в спальники

Ивана Кирилова сына Нарышкина, да Афонасья, да Льва, да
Мартемьяна, да Федора Кириловых же детей Нарышкиных,
да Василья Федорова сына Нарышкина, да своих великого
государя стольников: Тимофея Борисова сына Юшкова, Ти-
хона Никитича сына Стрешнева.

Того ж числа пожаловал великий государь из опалы, ве-
лел быть к Москве: Артемона Сергеева сына Матвеева, Ива-
на Кирилова сына, да Петра, да Кандратья Фоминых детей
Нарышкиных, да думнова дворенина Федоровой жене Полу-
ехтовича Нарышкина с сыном и велено им быть в Москве не
мешкав.

А по Артемона послано того ж числа стольник Семен Еро-
феев сын Алмазов.



 
 
 

Того ж числа указал великий государь большую казну и
казенной двор и мастерскую великого государя запечатать
боярину князь Якову Никитичу Одоевскому, да печатнику
Дементью Миничу Башмакову, да думному дьяку Даниле
Полянскому.

И Артамону Сергеевичу Матвееву послана великова госу-
даря грамота: велено по-прежнему писатца боярином.

Того ж году апреля в 28 день выходили со кресты в хоро-
мы по тело великого государя светейший Иоаким патриарх
Московский и всеа Росии са властьми, а с ним были власти:

М и т р о п о л и т ы:
Карнилий Новгородцкий и Великолуцкий,
Никифор Астраханский и Терский.
Павел Сибирский и Тобольский,
Иона Ростовский и Ерославский,
Маркел Псковский и Зборский,
Варсонофей Сарский и Подонский,
Филарет Нижегородцкий и Алатырский,
Павел Резанский и Муромский,
Иларион Суздальский и Юрьевский.
А р х и е п и с к у п ы:
Симон Вологоцкий и Белоозерский,
Сергий Тверский и Кашинский,
Никита Коломенский и Каширский,
Афанасей Колмогорский и Важский,
Галасий Устюжский и Тотемской.



 
 
 

Е п и с к у п ы:
Леонтий Танбовский,
Митрофан Воронежский; да архимандриты и игумены.
А как ис хором понесли тело великого государя хоронить

в собор архангела Михайла и в то время несли кровлю ево
великого государя спальники: князь Данила княж Григорьев
сын Черкаской, Володимер Петров сын Шереметев, Михай-
ла Васильев сын Собакин, Михайла Федоров сын Ртищев,
Иван Афанасьев сын Матюшкин, Василей Фокин сын Гру-
шецкий.

А гроб несли великого государя спальники ж, все по спис-
ку.

А на Красном крыльце принели кровлю стольники, а гроб
поставили в сани инальцовския и несли стольники ж, а са-
ни были убиты бархатом золотным, а гроб покрыт полотном
царским, а поверх аксамит золотной, а кровля была покрыта
объярь золотная.

А как ево великово государя несли, и в. то число звонили
во все колокола унывно.

А за ним шел великий государь, да государыня царица и
великая княгиня Наталья Кириловна, да государыня царевна
и великая княжна Софья Алексеевна.

А государыню царицу и великую княгиню Марфу Матве-
евну ис ее хором до Краснова крыльца несли спальники: Сте-
пан Бог[д]анов сын Ловчиков, Петр, да Федор, да Андрей
Матвеевы дети Апраксины, а на Красном крыльце принели



 
 
 

сани дворяне.
А обедню служил над телом его великого государя и отпе-

вал светейший Иоаким патриарх Московский и всеа Росии
со властьми.

А великий государь и государыня царица у обедни и на
отпеванье не были.

Того ж числа пожаловал великий государь в спальники
после брата своево государева и спальников: князь Ивана
княж Юрьева сына Трубецкова, князь Алексея княж Васи-
льева сына да князь Алексея княж Борисова сына Голици-
ных, да князь Ивана да князь Петра княж Михаиловых детей
Долгорукове, Ивана Родис нова сына Стрешнева.

Того ж числа сидели у гроба великого государя.
1– й день.
Боярин Петр Васильевич большой Шереметев, да околь-

ничей князь Григорий Афонасьевич Козловской, да думный
дьяк Лукьян Голосов.

Того ж числа сидели у постели великого государя в хоро-
мах: боярин Иван Богданович Хитрово, да спальники 2 день
князь Иван княж Иванов сын Хованской, князь Федор княж
Юрьев сын Ромодановской, Иван Иванов сын Колычев, Ми-
хайла Федоров сын Ртищев, Василей Данилов сын Мясной,
Иван Иванов сын Бутурлин.

Того ж числа посланы по указу великого государя по го-
родам ко кресту приводить всяких чинов стольники и стряп-
чия и дворяне московские и жильцы, а кто куда был посылан



 
 
 

и тому всему роспись.
К етману думной дворенин Иван Афанасьевич Желябуж-

ской.
В Киев стольник Петр Артемьев сын Волынской.
В Володимер.
В Великий Новгород стольник князь Петр Иванов сын Хо-

ванской.
В Казань стольник князь Лука княж Федоров сын Долго-

руково.
В Астрахань стольник князь Матфей Веденихтов сын

Оболенской.
В Сибирь стольник князь Петр княж Иванов сын Львов.
В Ростов и в Ерославль и Переславль Залеской и на Ко-

строму стольник Петр Иванов сын Травин.
В Псков стольник Петр Алексеев сын Головин.
В Смоленск стольник князь Юрья княж Федоров сын

Щербатой.
В Нижней.
В Переславль Резакской.
В Бел город.
В Суздаль.
На Вологду.
Во Тверь.
На Коломну.
На Вятку.
На Колмыгоры и к Орхангельскому городу стольник князь



 
 
 

Иван княж Никитин сын Урусов.
На Устюг.
На Дон.
В Белгород стольник Илья Михайлов сын Дмитриев.
Того ж числа послан гетмана ко кресту приводить и в Чер-

нигов думной дворенин Иван Афанасьевич Желябужской,
да диак Максим Бурцов.

Того ж году апреля в 29 день пожаловал великий государь
в спальники и[з] спальников брата своего стольника князь
Михайла княж Иванова сына Куракина. Того ж числа сидели
у гроба великого государя.

2– й день.
Боярин Петр Михайлович Салтыков, да окольничей Иван

Иванович Чаадаев, да думной диак Ларион Иванов.
Того ж числа сидели в хоромех у постели великого госу-

даря: постельничей Алексей Тимофеевич Лихачев, да спаль-
ники:

3– й день.
Князь Иван княж Дмитреев сын Долгоруково.
Иван Афанасьев сын Матюшкин.
Князь Григорей княж Федоров сын Долгоруково.
Князь Василей княж Лаврентьев сын Мещерской.
Василей Семенов сын Змеов.
Василей Иванов сын Чаадаев.
Того ж числа били челом великому государю в насиль-

ствах и в налогах и во всяких разореньях стрельцы на пол-



 
 
 

ковников и на пятидесяцких:
Приказы:
На Матвея Кравкова.
Микифора Колобова.
Володимера Воробина.
Семена Грибоедова.
Матфея Вешнякова.
Ивана Нелидова.
На Ивана Полтева.
Александра Карандеева.
Григорья Титова.
Андрея Дохтурова.
Павла Глебова.
Родиона Оставьева.
И великий государь указал у них челобитныя принять и за

ними сидеть светейшему патриарху з бояры и полковников
распрашивать против их челобитья.

А к ним в приказы указал великий государь послать их
уговаривать думного диака Посольскаго приказу Лариона
Иванова и думный диак к ним ездил и великого государя
указ им сказывал и они били челом против прежнего свое-
го челобитья, чтоб великий государь пожаловал их, велел от
полковников оборонить.

Того ж году апреля в 30 день сидели у гроба великого го-
сударя: 3 день:

Боярин князь Иван Андреевич Хованской, да окольничей



 
 
 

Иван Тимофеевич Кондырев, да думной диак Григорей Бог-
данов, а служил у Архангела по великом государе литоргею
и понахиду Карнилей митрополит Новгородцкий и Велико-
луцкий.

Того ж числа сидели в хоромех у постели великого госу-
даря казначей Михайла Тимофеевич Лихачев да спальники:

4– й день.
Князь Яков княж Иванов сын Лобанов Ростовской.
Петр Савельев сын Хитрово.
Сергей Александров сын Хитрово.
Микита Савельев сын Хитрово.
Иван Богданов сын Яковлев.
Василей да Михайла Фокины дети Грушецкия.
Александр Иванов сын Милославской.
Того ж числа указал великий государь послать в тюрьму

полковников, на которых били челом ему великому госуда-
рю стрельцы, и вотчины у них отнять и против челобитья их
указал на них все доправить и их от тех приказов отставить.

А указ великого государя сказывал им думной диак Ла-
рион Иванов, а в тюрьму отводил полковников стрелецкова
приказу дьяк Федор Кузьмищев.

Того ж числа указал великий государь сказать по прика-
зом в полковниках быть:

На Александрово место Карандеева – Феодор Головлен-
ков; на Семеново место Грибоедова – Василей Пушешников.

Того ж числа пожаловал великий государь в спальники



 
 
 

князь Юрья княж Юрьева сына Трубецкова, да князь Ми-
хайла, да князь Юрья, да князь Василья княж Юрьевых де-
тей Одоевских.

Того ж году маия в 1 день указал великий государь послать
в тюрьму полковников: Ивана Щепина, Кондратья Крома.

Того ж числа пожаловал великий государь в спальники:
Петра Фомина сына Нарышкина.

Того ж числа были у великого государя у руки донския
козаки в передней.

Того ж числа служил по великом государе у Архангела
обедню и понахиду Никифор митрополит Астраханский и
Терский. Того ж числа сидели у Архангела:

4– й день.
Боярин князь Яков Никитич Одоевской, да окольничей

князь Костентин Осипович Щербатой, да думной диак Да-
нило Полянской.

Того ж числа указал великий государь ездить в объезде в
Кремле стольник Данила Андреев сын Вельяминов.

В Китае стольник Лев Андреев сын Вельяминов, а с ними
диаки.

Того ж числа сидели у постели великого государя в хоро-
мех:

Боярин князь Федор Федорович Куракин, да спальники
1 дневанья: князь Данила княж Григорьев сын Черкаской с
товарищи.

Того ж числа указал великий государь наказанья учинить



 
 
 

полковником, а кому какое наказанья, и тому роспись, на ко-
торых били челом великому государю стрельцы:

бить кнутом:
Александра Карандеева, Семена Грибоедова.
бить батоги:
Микифора Колобова.
Григорья Титова.
Микиту Борисова.
Ивана Нелидова.
Василья Перхулова.
Андрея Дохтурова.
Володимира Bopобина.
Матвея Вешнякова.
Павла Глебова.
Кандратья Крома.
Александра Танеева.
Ивана Щепина.
Того ж числа указал великий государь переменить пол-

ковников, а кому на чье место велено быть, и тому под сем
роспись.

На Иваново место Полтева стольнику Миките Данилову
сыну Глебову.

На Степаново место Якова.
На Никифорово место Колобова – Петр Аврамов сын Ло-

пухин.
На Александрово место Карандеево – Федор Иванов сын



 
 
 

Головленков.
На Семеново место Грибоедове – Василей Лаврентьев сын

Пушешников.
На Андреево место Дохтурова – Матвей Нарышкин.
На Матвеево место Вешнякова – Василей Лопухин.
На Иваново место Нелидова – Андрей Нормадской.
Того ж числа сказано боярину Ивану Максимовичю, да

сыну ево Семену чашнику Ивановичю Языковым, постель-
ничему Алексею Тимофеевичу, да казначею Михайлу Тимо-
феевичу Лихачевым да стольникам ближним Ивану Андре-
ву сыну Языкову, да Ивану Среднему Васильеву сыну Даш-
кову, чтоб они во время выходу великого государя не ходили
и ево государевых очей не видали.

Того ж году маия в 2 день служил у Архангела Михаила
обедню и по великом государе понахиду Павел митрополит
Сибирский и Тобольский.

Того ж числа сидели у гроба великого государя боярин
князь Григорий Григорьевич Ромодановской, да окольничей
Петр Тимофеевич Кондырев, да думный дьяк Афонасий Зы-
ков.

Того ж числа сидели в хоромах у постели великого госу-
даря боярин Иван Богданович Хитрово, да спальники 2 дне-
ванья:

Князь Иван княж Андреев сын Хованской с товарищи.
Того ж году маия в 3 день служил у Архангела обедню и по

великом государе понахиду Иона митро[полит] Ростовский



 
 
 

и Ерославский.
Того ж числа сидели у Архангела у гроба великого госу-

даря маия в 3 день 6 дневанья:
Боярин князь Михайло Юрьевич Долгоруково, да околь-

ничей князь Данила Афонасьевич Борятинской, да думной
диак Василей Семенов.

Того ж числа сидели в хоромах у постели великого госуда-
ря: постельничий Алексей Тимофеевич Лихачев, да спаль-
ники 3 дневанья:

Князь Иван Дмитреевич Долгоруково с товарищи. Того ж
году маия в 4 день служил у Архангела Михаила обедню и по
велихом государе понахиду Маркел митрополит Псковский
и Зборский.

Того ж числа сидели у Архангела у гроба великого госу-
даря 8 дневанья:

Боярин князь Василей Васильевич Голицын, да окольни-
чей Иван Федорович Волынской, да думной диак Аверкей
Кирилов.

Того ж числа сидели в хоромах у постели великого госу-
даря касначей Михайла Тимофеевич Лихачев, да спальники;
4 дневанья:

Князь Яков княж Иванов сын Лобанов Ростовской. А в те
дневанья во всю шесть недель переменялись у постели вели-
кого государя те ж спальники.

Того ж году майя в 5 день служил у Архан[г]ела Михаи-
ла обедню и по великом государе понахиду пел Варсонофей



 
 
 

митрополит Сарский и Подонский.
Того ж числа сидели у Архангела у гроба великого госу-

даря 8 дневанья:
Боярин князь Петр Семенович Урусов, да окольничей

Иван Савостьянович Большой Хитрово, да думной диак
Парфеней Пятово.

Того ж числа ездил по государыне царевне и великой
княжне Ирине Михайловне служить обедню и понахиду
Карнилей митрополит Новгороцкий и Великолуцкий.

Того ж числа посылал великий государь к понахиде и бра-
тью кормить к Спасу ж на Новой боярина Григорья Никифо-
ровича Собакина, да с ним дворцовые диаки.

Того ж числа сказано в Казань в товарищи з боярином с
Петром Васильевичем Меньшим Шереметевым окольниче-
му Ивану Савостьяновичю Большому Хитрово.

И указано боярину Петру Васильевичю ево Ивана Хитро-
во посылать, где послышать, воровских людей приход.

Того ж числа пожаловал великий государь в спальники
Кирила Алексеева сына Нарышкина.

Того ж числа стояли на правеже полковники против стре-
лецких челобитен.

Того ж году маия в 6 день служил у Архангела Михаила
обедню и по великом государе понахиду светейший Иоаким
патриарх Московский и всеа России со властьми.

Того ж числа сидели у Архангела у гроба великого госу-
даря 9 дневанья.



 
 
 

Боярин князь Юрья Михайлович Одоевской, да окольни-
чей Михайла Петрович Головин да думной диак Иван Горо-
хов.

Того ж числа в ночи был пожар меж Знаменки и Арба-
ту. Того ж году маия в 7 день был великому государю выход
в Соборную и Апостольскую церковь, да к Архан[г]елу, да
Благовещенью.

А за великим государем были бояре и окольничие и дум-
ные и ближния люди.

А перед стряпнею шел стольник и ближний человек Ва-
силей Федорович сын Нарышкин.

Того ж числа пожаловал великий государь в бояре и ору-
жейничия стольника и ближнева человека Ивана Кирилови-
ча Нарышкина, а сказывал ему думной диак Василей Семе-
нов.

А у сказки стоял и великому государю объявлял печатник
Дементей Минич Башмаков.

Того ж числа пожаловал великий государь в бояре околь-
ничего Микиту Костентиновича Стрешнева, а сказывал ему
боярство думной диак Василей же Семенов.

А у сказки стоял и великому государю объявлял печатник
же Дементей Минич Башмаков.

Того ж числа пожаловал великий государь в комнату бо-
ярина князь Ивана Борисовича Троекурово, да окольничего
князя Михайла Ивановича Лыкова.

Того ж числа пожаловал великий государь в спальники



 
 
 

князя Валодимера да князь Василья княж Михайловых де-
тей Долгоруково, да князь Федора княж Иванова сына Тро-
екурова.

Того ж числа был у великого государя у руки в передней
посланец гетмана Ивана Самойловича.

Того ж числа были у великого государя у руки смоленская
шляхта, иноземцы, полковники и все начальные люди.

Того ж числа служил у Архангела Михайла обедню и по
великом государе понахиду Филарет митрополит Нижего-
родский и Олатырский.

Того ж числа сидели у Архангела у гроба великого госу-
даря 10 дневанья:

Боярин князь Семен Андреевич Хованской, да окольни-
чей Павел Петрович Языков, да думной диак Емельян Укра-
инцов.

Того ж году маия в 8 день пожаловал великий государь
в окольничия думного дворенина Федора Ивановича Леон-
тьева и указано к нему с тем послать великого государя жа-
лованная грамота в Аcтрахань с [с]ином его.

Того ж числа служил у Архангела Михайла обедню и по
вели ком государе понахиду Илларион митрополит Суздаль-
ский и Юрьевский.

Того ж числа сидели у гроба великого государя: боярин
Василей Семенович Волынский, да думной дворенин Семен
Федорович Толочанов, да дьяк разрядной Федор Шеклови-
тов.



 
 
 

Того ж числа сказано в стрелецкой приказ в товари-
щи з боярином с князь Юрьем Алексеевичем Долгоруково
окольничему князю Григорью Афонасьевичу Козловскому,
да думному дворенину Beденихту Андреевичю Змеову, да
думному диаку Даниле Полянскому.

Того ж году маия в 9 день служил у Архангела Михаила
обедню и по великом государе понихиду Иларион митропо-
лит Суздальский и Юрьевский.

Того ж числа сидели у гроба великого государя: боярин
князь Иван Петрович Борятинской, да думной дворенин Ан-
дрей Васильевич Толстой, да диак Тимофей Литвинов.

Того ж числа указал великий государь быть ис Казани с
полком с Казанским разрядом на башкирцы боярину Петру
Васильевичу Меньшому Шереметеву, да с ним в товарыщех
в сходных воеводах: окольничей Матвей Степанович Пуш-
кин, да окольничему Петру Тимофеевичу Кондыреву; да с
ним же велено быть в осадных в Казани окольничему Ивану
Савостьяновичю Большому Хитрово.

Того ж году маия в 10 день был ход со кресты в преполо-
вениев день на воду, а в ходу был Павел митрополит Сибир-
ский и Тобольский.

Та в ходу ж были по указу великого государя окольничей
князь Яков Васильевич Хилков, да думной диак Иван Горо-
хов; вкруг Кремля ходили они ж; вкруг Китая Афонасий ар-
хиепископ Колмогорский и Важский, да думной дворенин
Федор Григорьевич Меньшой Хрущов.



 
 
 

Того ж числа служил у Архангела обедню и по великом
государе понахиду Симон архиепископ Вологоцкий и Бело-
озерский.

Того ж числа сидели у гроба великого государя боярин
князь Володимер Дмитреевич Долгоруково, да окольничей
Кирила Осипович Хлопов, да диак Ларион Пашин.

Того ж году маия в 4 день пожаловал великий государь в
спальники князь Ивана княж Иванова сына Троекурова.

Того ж числа служил у Архангела обедню и по великом
госу даре понахиду Сергий архиепископ Тверский и Кашин-
ский.

Того ж числа сидели у гроба великого государя боярин
князь Михайла Алегукович Черкаской, да окольничей князь
Михайла Иванович Лыков, да диак Михаиле Прокофьев.

Того ж числа указал великий государь по челобитью
стрельцов Иванова приказу Полтева, ево Ивана переменить,
а быть у ево первого приказу в полковниках Никите Глебову.

Того ж году маия в 12 день служил у Архангела обедню
и по великом государе понахиду Никита архиепископ Коло-
менский и Каширский.

Того ж числа сидели у гроба великого государя боярин
князь Иван Борисович Троекуров, да окольничей князь Сте-
пан Федорович Львов, да диак Григорей Близняков.

Того ж числа указал великий государь боярина Артемо-
на Сергеевича Матвеева, вотчины, которые были розданы, и
людей, которые были отпущены ево дому, велено отдать ему



 
 
 

по-прежнему.
Того ж числа пожаловал великий государь в спальники

князь Бориса княж Иванова сына Куракина, да Андрея Ар-
темонова сына Матвеева, да Михайла Григорьева сына На-
рышкина.

Того ж году маия в 13 день служил у Михайла Архангела
по великом государе обедню и понахиду Афонасий архиепи-
скоп Колмогорский и Важский.

Того ж году сидели у великого государя гроба боярин
князь Федор Григорьевич Ромодановской, да окольничей
Андрей Иванович Чириков, да диак Микита Полунин.

Того ж числа сказано в сход к Козани, против башкирцов
окольничему князю Даниле Офонасьевичю Борятинскому.

Того ж году маия в 14 служил у Михайла Архангела по
великом государе обедню и понахиду Галасий архиепископ
Устюжский и Тотемский.

Того ж числа сидели у гроба великого государя боярин
князь Михайла Григорьевич Ромодановской, да думной дво-
ренин Лев Демидович Голохвастов, да диак Михайла Вои-
нов.

Того ж числа сказано в Коломенское для розыску, что му-
жики, сковав прикащика, посадили в тюрьму, а сами взбун-
товались, думному дворенину Федору Савичю Нарбекову, да
с ним диаку Тимофею Литвинову.

Того ж году мая в 15 день служил у Михайла Архангела
по ве ликом государе обедню и понахиду Варсонофий мит-



 
 
 

рополит Capскай и Подонский.
Того ж числа сидели у гроба великого государя боярин и

дворецкой князь Василей Федорович Одоевской, да околь-
ничей Мат вей Степанович Пушкин, да диак Семен Кудряв-
цов.

А того ж числа учинилась смутное время и то писано в
особной книге.

Того ж году маия в 16 день служил у Михайла Архангела
по великом государе обедню и понахиду Леонтий епископ
Танбовский, а у гроба никто не сидел и псалтыри не говори-
ли.

Того ж году маия в 17 день служил у Архангела Михайла
по великом государе обедню и понахиду Митрофан епископ
Воронежский.

А всю шесть недель сидели власти обедни и понахиды по
пере менам сначалу ж.

Того ж числа сидели у гроба великого государя боярин
князь Юрья Семенович Урусов, да думной дворенин Богдан
Васильевич Яковлев.

А в шестый на десять день было сидеть у гроба великого
государя боярин князь Федор Семенович Урусов, да околь-
ничей Maтвей Богданович Милославской.

Того ж числа сказано по приказам в Разряд думной дьяк
Василей Семенов; в  Посольской приказ боярин князь Ва-
силей Васильевич Голицын, да думной диак Емельян Укра-
инцов, в Стрелецкой боярин князь Иван Андреевич Хо-



 
 
 

ванской, да думной дворенин Веденихт Андреевич Змеов;
в Иноземской и в Райтарской и в Пушкарской боярин Иван
Михайлович Милославской, в Помесной приказ – боярин
князь Иван Борисович Троекуров, да думной дворенин Бог-
дан Федорович Полибин; в Судной приказ – стольник князь
Андрей княж Иванов сын Хованской, да князь Михайла, да
князь Василей княж Федоровы дети Жирового Засекина Ко-
тята; в Земской – окольничей Михайла Петрович Головин;
в Сыскной – боярин Василей Семенович Волынской; в Ям-
ской – Иван Федоров сын Бутурлин Сухорукой.

Того ж году мая 18 день сидели у гроба великого государя:
боярин Григорей Никифорович Собакин, да думной дворе-
нин Василей Михайлович Тяпкин.

Того ж числа сказано в Сыскной приказ окольничему Ива-
ну Федоровичу Волынскому.

Того ж году мая в 19 день сидел у гроба великого госуда-
ря боярин князь Иван Григорьевич Куракин, да окольничей
князь Яков Васильевич Хилков, дьяк Иван Торофимов.

Того ж числа пожаловал великий государь в клюшники
степенныя на кормовой дворец клюшника путнова Микиту
Федорова сына Боркова на Иваново место Пекина, а ево Ива-
на пожаловал великий государь во дворяне.

Того ж году маия в 20 день сидел у гроба великого госуда-
ря боярин князь Михайла Яковлевич Черкасской, да околь-
ничей Борис Васильевич Бутурлин, диак Филип Артемьев.

Того ж числа сказано в большой приход и в большую казну



 
 
 

боярину князю Никите Ивановичу Одоевскому, да с ним бо-
ярину Василью Семеновичю Волынскому, да думному дво-
ренину Алексею Ивановичу Ржевскому, диак Петр Самой-
лов.

Того ж году мая в 21 день сидели у гроба великого госу-
даря: боярин князь Борис Иванович Прозоровской, да дум-
ной дворенин Алексей Иванович Ржевской, диак Петр Са-
мойлов.

Того ж числа сказано в разбойной приказ сидеть окольни-
чему Матвею Степановичю Пушкину. Того ж числа сказа-
но на Олатырь в воеводы стольнику Микифору Лаврентьеву
сыну Собакину.

Того ж числа сказано в Козлов полковым и осадным столь-
нику Василью Михайлову сыну Дмитрееву.

Того ж числа сказано в Саранеск полковым и осадным
стольнику Ивану Юрьеву сыну Леонтьеву.

Того ж числа сказано в Чебоксары стольнику Еремею
Пашкову.

Того ж числа сказано в Запороги стольнику Василью Же-
маилову.

Того ж числа был ход со кресты в Стретенской монастырь,
а в ходу были власти: Карнилии митрополит Новгородцкий
и Великолуцкий, да епископы Леонтий Танбовский, Митро-
фан Воронежский.

Да в ходу ж были по указу великого государя окольничий
князь Григорий Афонасьевич Козловской, да думной дво-



 
 
 

ренин Андрей Васильевич Толстой, думной дьяк Парфеней
Пятой.

Того ж году мая в 22 день сидели у гроба великого госу-
даря боярин Никита Костентинович Стрешнев, да думной
дворенин Тимофей Петрович Савелов.

И с сего числа сидели у гроба великого государя бояре те
ж с началу во всю четыредесятницу.

Того ж году мая в 23 день сказано в Каргополь стольнику
князю Володимиру княж Иванову сыну Волхонскому.

Того ж году мая в 24 день сказано в сход в Казань бояри-
ну Петру Васильевичу Меньшому Шереметеву, стольником
князю Якову княж Федорову сыну Долгоруково, да князь
Михайлу княж Иванову сыну Волхонскому.

Того ж году мая в 25 день сказано в полковыя воеводы
против башкирцов боярину Петру Васильевичу Меньшому
Шереметеву.

Того ж числа сказано в Казань в осадные воеводы боярину
князю Юрью Семеновичю Урусову.

Того ж числа сказано в Пушкарской приказ боярину князь
Федору Семеновичю Урусову.

Того ж числа сказано в Синбирск окольничему князь Гри-
горью Афонасьевичю Козловскому.

Того ж числа сказано в Колугу думному дворонину Бог-
дану Васильевичу Яковлеву.

Того ж числа сказано на Петрова места Лопухина в пол-
ковники Акинфию Данилову.



 
 
 

Смутное время
Лета 7190 маия в 15 день была на Москве смута: приходи-

ли в Кремль салдаты Матвеева полку Кравкова, да стрельцы
всех приказов с копьи и з бердыши и с ружьем, а пушкари с
пушки и, вшед в Кремль, стреляли из ружья и побили бояр-
ских людей и лошадей многих, а иных переранили.

И пришед х Красному крыльцу, стали во всем своем опол-
чении. И по указу великого государя выходил к ним боярин
князь Иван Андреевич Хованской и спрашивал их: для чего
ваш так приход, и они боярину все говорили, будто изменя-
ют великому государю бояре и чтоб государя царевича и ве-
ликого князя Иоанна Алексеевича оказали.

И боярин те их речи великому государю извещал.
И великий государь и государыня царица и государь царе-

вич и светейше патриарх выходили к ним на Красное крыль-
цо.

А к ним вниз посылали уговаривать бояр: князь Михайла
Алегуковича Черкаского, на нем и кофтан изодрали, князь
Ивана Андреевича Хованского, Петра Васильевича Шереме-
тева Большого, князь Василья Васильевича Голицина и они
били челом великому государю и бояром, извещали, чтоб ве-
ликий государь им указал выдать бояр: князь Юрья Алексее-
вича Долгоруково, князь Григорья Григорьевича Ромоданов-
ского, князь Михайла Юрьевича Долгоруково, Кирила Полу-
ехтовича Нарышкина, Артемона Сергеевича Матвеева, Ива-
на Максимовича Языкова, да боярина и оружейничего Ивана



 
 
 

Кириловича Нарышкина, постельничего Алексея Тимофее-
вича Лихачова, казначея Михайла Тимофеевича Лихачева,
чашника Семена Ивановича Языкова.

думных дьяков:
Лариона Иванова.
Данила Полянского.
Григорья Богданова.
Алексея Кирилова.
спальников:
Афонасья, Льва, Мартемьяна, Федора, Василья, Петра На-

рышкиных.
И великий государь указал им сказать, что их у него, ве-

ликого государя, никого нет в верху, и они пошли все в верх
с ружьем в ево великого государя хоромы, и к государыне
царице, и к государю царевичу, и к государыням царевнам
и искали в хоромех и везде, и взяв бояр, Артемона Серге-
евича Матвеева кинули его с Красного крыльца на копьи,
князь Григорья Григорьевича Ромодановского, взяв у пат-
риарха, убили ж против Посольского приказу протазаном, а
князь Михайла Юрьевича Долгоруково сверху ж кинули на
копья, а Ивана Максимовича Языкова, изловя на Микитской
и приведши к Орхангелу, изрубили ж на части…, а князь
Юрья Алексеевича Долгоруково на его дворе, кинув с крыль-
ца больного, четвертовали и положили на площеди против
его двора: а Лариона Иванова и сына его Василья и полков-
ника Андрея Дохтурова и Григорья Горюшкина изрубили



 
 
 

ж…, а Афонасья Нарышкина, сыскав у Спаса в верху в церк-
ви, что у государыни царицы, под престолом, бив, кинули на
копьи ж и тела их всех снесли в Спаския воротила на Крас-
ную площадь к Лобному месту и тa над ними наругались же
и, сшед с верху, Судной и Холопей при казы разорили, вы-
несши, всякие письма изодрали.

Да не зная стольника Феодора Петрова сына Салтыкова, в
государевых мастерских сенях изрубили ж а чаяли его быть
Нарышкиным.

А Петра Фомина сына Нарышкина убили за Москвою ре-
кою.

И на завтрея того дни мая в 16 день приходили также на
По стельная крыльцо, с ружьем, и выходили к ним говорить
государыни царевны, чтоб они, помня крестное целованье,
так к ним в дом их государев не приходили с невежством.

И они били челом против прежняго челобитья, да они ж
били челом, чтоб им выдали дохтуров Степана жида да Яна.

И великий государь указал им их выдать; думнаго дьяка
Веркея Кирилова, дохтура Яна, да Степанова сына, и они их
убили ж а тех всех, о которых они великому государю били
челом, простили а Ивана Нарышкина и Степана дохтура го-
сударыни царевны упросили до утрея, а того дни их не сыс-
кали, и они пошли два приказа в Немецкую слободу и Сте-
пана дохтура сыскав в нищенском образе привели в верх и
отдали за караул.

И маия в 17 день приходили на Постельное ж крыльцо,



 
 
 

также и к ним выходили государыни царевны ж и изволили
им говорить чтоб он для их государского многолетняго здо-
ровья боярина Кирилу Полуехтовича Нарышкина и дохтура
Степана простили и они боярина Кирилу Полуехтовича про-
стили, а чтоб ево постричь а тех бы выдали и хотели итить
в верх, и великий государь их указал выдать и они, взяв их,
Ивана Нарышкина и Степана дохтура повели в застенок в
Костентиновскую башню и пытали, и после пытки изрубили
их в части и череп Ивана Нарышкина на копы воткнули.

И маия в 18 день приходили ж всех приказов выборные
люди без ружья и били челом великому государю и госуда-
рыням царевнам, чтоб бояри[на] Кирилу Полуехтовича На-
рышкина указал великий государь постричь.

И великий государь указал ево пастричь в Чудове мона-
стыре, а на постригани указал великий государь быть бояри-
ну князь Семену Андреевичю Хованскому, да окольничему
Кирилу Осиповичу Хлопову и, постригши ево, сослать в Ки-
рилов монастырь, а во инацех имя ему Киприян.

А в те три дни, как они приходили со всем ружьем, как
побили бояр, – били в набат и в барабаны. А которых поби-
тых, домов их, людей и всяких чинов, грабили их домы, и
они, их хватая, казнили ж и меж себя положили, что[б] ни-
чьех домов не грабить.

И маия в 19 день били челом великому государю об за-
служеных деньгах салдаты и стрельцы и пушкари со 154-го
году и тех денег надобно 240000 рублев.



 
 
 

Да им же великий государь пожаловал на человека по 10
рублев и великий государь указал те деньги збирать со всего
государства и суды серебряные брать, а ис тех судов указано
делать деньги.

Да они ж били челом великому государю, которые поби-
ты бояре и думные люди и животы их побраны на великого
государя и чтоб великий государь указал те животы оценить
и, оценя, отдавать им же.

И маия в 20 день били ж челом великому государю, чтоб
вели кий государь указал сослать в сылки постельничего
Алексея Тимофеевича Лихачева, да казначея Михайла Ти-
мофеевича Лихачева окольничего Павла Петровича Языко-
ва, чашника Семена Ивановича Языкова, думнаго дворени-
на Микиту Ивановича Акинфиева да думных диаков: Гри-
горья Богданова, Данила Полянского, да спальников: Степа-
на Ловчикова, Льва да Мартемьяна да Федора и иных роду
всех Нарышкиных, Андрея Матвеева, да стольников: Петра
Меньшова Лапухина, Василья Бухвостова, Юрья Лутохина
и ево постригли и полковников прежних, на которых били
челом.

Маия в 26 день нарекли государя царевича и великого
князя Иванна Алексеевича всеа Росии на царство.

Того ж числа били челом великим государем люди бояр-
ские розных домов о свободе, чтобы им быть безкабально и
воровские составные челобитные подносили.

И великие государи указали их ловить стрельцам и при-



 
 
 

водить и, приводя, их пытать и казнить, а иных бить кнутом
за их воровское составное челобитье.

И велено у всяких чинов, у людей их всяких чинов имать
скаски про воровскую составную челобитную и промысл и
кто про то ведает, заруками тех людей.

Того ж году июня в 5 день была тревога во всех приказех, а
взымали в то число боярских людей, а в приводе они сказали,
будто собрались боярския люди в Марьинской роще и хотят
рубить стрелецкия приказы, и в тое тревогу была стрельба
во всю нощь везд изо всякого ружья, и на утрея их, пытав,
казнили за их воровство.

Того ж году июня в 13 день привели Адиышевской земли
царевича Матвея Дедионова сына, и он доводил ис бояр: на
князь Никиту Ивановича и сына ево князь Якова Никитича
и на боярина и дворецкого князь Василья Федоровича Одо-
евских, будто они говорили, что стрельцов вешать и казнить
и рубить; да с ним посадцкой человек Ерославец.

И июня в 14 день указали великие государи их пытать, и
они с пытки винились, что бояр тем поклепали, а Ерославец
говорил с пытки, что бутто хотел и Москву зажигать, и за тот
их воровской состав казнили.

Того ж числа, пытав по челобитью стрельцов, казнили
стольника Степана, Якова да Матвея Вешнекова, пытали ж.

Того ж числа били челом великим государем, чтоб на
Красной площади зделать им столб и, по их челобитью, тот
столб зделан.



 
 
 

Того ж числа по указу великих государей даны им жало-
ванные грамоты, солдатом и стрель[цам] и посадцким людем
и черной слобоцам, а велено звать стрельцов надворною пе-
хотою, а стрельцами не называть; и на том столбе подписано
против тех великих государей грамот.

И с того числа немногие дни были без стрельбы, а во всех
слободах стреляли из ружья.

И августа в 20 день был в походе приклеян на воротех лист
в Коломенском, а в том листе было написано, что изменники
бояре: князь Иван и князь Андрей Хованские промышляют
над великими государи всякое дурна и хотели быть на Мос-
ковском государстве, да они ж хотели убить светейшего пат-
риарха Иоакима и восхитить на соборную и Апостальскую
церковь, да они ж хотели побить бояр: князь Никиту Ива-
новича, князь Якова Никитича, боярина и дворецкого князь
Василья Федоровича Одоевских, князь Михайла Алегуко-
вича, князь Михайла Яковлевича Черкаских, князь Васи-
лья Васильевича, князь Андрея Ивановича, кравчего князь
Бориса Алексеевича Голицыных, боярина и оружейничего
Петра Васильевича, Бориса Петровича Шереметевых, Ивана
Михайловича Милославского и иных многих бояр.

И 191–  го году сентебря в 1 день великие государи к
Москве на действа не ходили, а велели быть ему князь Ивану
Хованскому и он ослушался и на действа не ходил.

И сентебря в 3 день пошли великие государи в поход в
Звенигород и оттуда к Троице.



 
 
 

И сентебря в 16 день в селе Воздвиженском измена их че-
рез переметные многие письма объявилась и посылана по их
великих государей грамота.

И сентебря в 17 день посылан по указу великих государей
в село Пушкино для князь Ивана Хованского боярин князь
Михайла Иванович Лыков, а с ним стольники и стряпчие и
дворяне московские и жильцы и люди боярские и ево, князь
Ивана, изловя под Пушкиным, а сына ево в деревне против
Братовщины, князь Андрея, привезли к великим государем
в село Воздвиженское и как его привезли, и в то время сиде-
ли бояре и окольничие и думные люди все на площеди про-
тив церкви и чел ему князь Ивану и сыну ево князь Андрею
наказ и измену ево, думной диак Федор Шеклавитов и за их
измену указали великие государи казнить смертью и, ответ-
ши их, головы отсекли и погребать их у церкви не указали.

И после обедни сведав, сын ево князь Иван, да племян-
ник ево князь Федор, которые жили у них, великих госуда-
рей, в комнате, измену свою, побежали ис походу, и князь
Федора изловили, а сын ево, князь Иван, ушел к Москве и
прибежал к Москве час ночи, а их казнили до вечара за час
и, прибежав, он, князь Иван, к Москве в полки, сказал, буд-
то боярин князь Михайла Иванович Лыков, собрався з бояр-
скими людьми, изрубили без указу великих государей отца
его и брата и, пришед к Москве, будто хочет рубить надвор-
ную пехоту всех, и пушки и пороховую казну всю разобрали
во все полки по себе и с Москвы никово не пропускали, и



 
 
 

хотели идти к великим государем в поход и стоять за них из-
менников; да к ним же не пристали стремяной да выборной
полки, а которые были на Москве бояре и дворяне и всяких
чинов государева двора и люди боярские, и они их хотели
рубить, и к ним в полки посылан с грамоты великих госуда-
рей стольник Петр Петров сын Зиновьев; они грамот учини-
лись не послушны и великие государи того ж числа пошли к
Троице и во все городы указали послать для ратных людей
грамоты.

И сентебря в 20 день по указу великих государей посы-
лан к ним уговаривать думной дворянин Лукьян Тимофее-
вич Голосов.

И сентебря в… день приезжал к Троице в Сергиев мона-
стырь Иларион митрополит Суздальски и Юрьевски, а с ним
были выборные от всех полков, и они великом государем
прихадили с повиною.

И великие государи и государыни царевны изволили си-
деть на Успенской паперти и вины им пожаловали, прости-
ли и указали им привесть князь Иванова сына Хованского,
князь Ивана ж, к великим государем в поход князь Ивана
Хованского, скована в телеге.

И октебря в… день привезли выборные в сех полков. А
полками били челом, чтоб им писатца стрельцами ж.

И октебря в… день указали великия государи казнить
смертью ево князь Ивана и в том пожаловали: смертью каз-
нить ево не указали, а велели сослать в силку в Сибирь.



 
 
 

И октебря в… день сказали всех полков, будто Павла сын
Языкова приезжал на кароулы и сказавал бутто бояре идут
с полки к Москве и Хаванские… князь Михайла Лыков с
людьми… и ево привезли вместе окован… к Троице с Хо-
ванским оковав.

И октебря в… день пришли великия государи к Москве,
а полков чьих встречали выборные люди…

И октебря в… день смутились за Москвою рекою Павлов
приказ Бохина и великия государи указали… у них ружье
обобрать и они великом государем приходили с плахою в го-
род и с топором и вину свою приносили великим государем
и великие государи выслали к ним боярина Петра Михайло-
вича Салтыкова, да окольничего Кирилу Осиповича Хлопо-
ва, да думнова дьека Федора Шекловитого и великия госу-
дари пожаловали: велели им вина отдавать, а кои стрельцы
беголи по слободе и говорили, что-де пора опять заводить по
старому иттить в город и их великия государи указали каз-
нить смертью, а в иные месецы до году была ж осторожность
во всех полках и пущих завотчиков казнили, а иных, пытав,
сылали в силки.

Книга записная царства царей государей и великих князей
Ивана Алексеевича, Петра Алексеевича всеи Великия и Ма-
лыя и Белыя Роси сомодержцов 190 году и 191 году

Лета 7190 маия в 26 день нарекли всем государством на
Московское государство в цари государя царевича и велико-
го князя Иоанна Алексеевича, а в титлах писать везде и во



 
 
 

всяких делех обеих великих государей так:
Великия государи цари и великия князи Иоанн Алексее-

вич и Петр Алексеевич всеа Великия и Малыя и Белыя Ро-
сии самодержцы.

Того ж числа был великим государем выхид в Соборную
и Апостольскую церковь и молебствовали о умирени всего
мира.

Того ж числа пожаловали великия государи в спалники к
государю царю и великому князю Иоанну Алексеевичу ево
великого государя столников: Алексея Матвеева сына Ми-
лославского, Юрью Федорова сына Ладыженского, Бориса
Сафронова сына Хитрово, Петра Василева сына Собакина,
Бориса Алистархова сына Кологривого, Сергея Иванова сы-
на Милославского, Петра Иванова сына Яковлева, Дмитрея
Микитина сына Головина, князь Михайла княж Лаврентьева
сына Дулова, князь Михайла да князь Ивана княж Федоро-
вых детей Шеховских, Сергея Григорьева сына Водорацкого,
Григорья Микитина сына Окелфова.

Того ж числа посыланы по городом ко кресту приводить
к гетману думной дворенин Василей Михайлович Тяпкин,
да диак. В Володимер и в Суздаль и в Нижней Новгород и в
иные столник Алексей Афонасьев сын Собакин, в Великий
Новгород столник князь Федор княж Семенов сын Хован-
ской; в Киев столник князь Федор княж Никитин сын При-
имков Ростовской; в  Казань князь Андрей княж Дмитрий
сын Щербатой.



 
 
 

В Астрахань
Во Псков
В Смоленск столник князь Юрья княж Яковлев сын Хил-

ков. Того ж году маия в 27 день пожаловал великий госу-
дарь царь и великий князь Иоан Алексеевич к себе в спал-
ники и спальников брата своего блаженные памяти столника
и ближнего человека Александра Иванова сына Милослав-
ского.

Того ж году маия в 28 день пожаловал великий государь
царь и великий князь Иоан Алексеевич ис спалников же бра-
та своего государева стольника и ближнего человека Михай-
ла Григорьва сына Собакина.

Того ж числа пожаловал великий государь царь и великий
князь Петр Алексеевич к себе в спалники из недорослей Ми-
хайла Афонасьева сына Матюшкина.

Того ж числа сказано в Казань в товарыщи з боярином
с князь Юрьем Семеновичем Урусовым окольничему Петру
Тимофеевичу Кондыреву.

Того ж числа сказано в Синбирск околничему князь Гри-
горью Афонасьевичу Козловскому.

Того ж году июня в 1 день пожаловал царь и великий
князь Иоан Алексеевич к себе в спалники из дворян Ларио-
на Семенова сына Милославского.

Того ж году июня в 4 день сказано в Пушкарской приказ
в товарищи з боярином с князь Федором Семеновичем Уру-
совым думному дворенину Ивану Петровичу Кондыреву.



 
 
 

Того ж году июня в 5 день был выход великим государем
в Золотую полату, а были на приезде и у руки крымские по-
сланники.

А объявлял их великим государем и грамоты принимал
думной диак посольской Емельян Украинцов.

А в ответе велено с ними быть боярину ближнему и на-
местнику Великопермскому князь Василью Васильевичу Га-
лицыну, да думному ж диаку Емельяну Украинцову.

Того ж числа сказано в Иноземской и в Рейтарской приказ
в товарищи з боярином с князь Никитою Ивановичем Одо-
евским околничему Ивану Федоровичу Васильенскому.

Того ж числа был великим государем выход к Архангелу к
понахиде, а правили по великом государе четыредесятницу.

Того ж году июня в 7 день был великим государем выход
к Архангелу к понахиде по великом государе царе и великом
князь Феодоре Алексеевиче.

Того ж году июня в 11 день пожаловал великий государь
царь и великий князь Иоан Алексеевич к себе в спалники из
спалников брата своего государева блаженные памяти госу-
даря царя и великого князя Феодора Алексеевича всеа Ро-
сии столников и ближних людей:

Князь Данила княж Григорьева сына Черкаского.
Князь Ивана княж Иванова сына Хованского.
Володимера Петрова сына Шереметева.
Михайла Васильева сына Собакина.
Ивана Алексеева сына Головина.



 
 
 

Михайла Федорова сына Ртищева.
Андрея Матвеева сына Апраксина.
Ивана Васильева сына Заборовского.
Василья Иванова сына Чаадаева.
Ивана Иевлева сына Пояркова.
В неделю Всех Святых.
Того ж числа сказано в Синбирск в товарищи с околни-

чем с князь Григорьем Офонасьевичем Козловским сыну
ево князю Михаилу княж Григорьеву сыну Козловскому.

Того ж числа провожали образ знамения пресвятыя бого-
родицы великия государи и государыня цесаревна и великая
княжна Софья Алексеевна, что послан в полки в Казань к
боярину к Петру Васильевичу Меншому Шереметеву с то-
варыщи его с околничим с князь Иваном княж Петровичем
сыном Козловским, а провожали за Тайницкие ворота Чу-
довской архимандрит.

Того ж году июня в 12 день пожаловал великий государь
царь и великий князь Иоан Алексеевич к себе в комнату х
крюку стряпчего Антипу Ларионова сына Пятого.

Того ж году июня в 13 день пожаловал великий государь
царь и великий князь Иоан Алексеевич в спалники ис спал-
ников брата своево государева столника и ближнего челове-
ка Ивана Иванова сына Головина.

Того ж году июня в 14 день указал великий государь царь
и великий князь Иоан Алексеевич росписать своих госуда-
ревых спалников по дневаньем Дяткам боярину князю Пет-



 
 
 

ру Ивановичу Прозоровскому, да околничему Борису Гав-
риловичу Юшкову.

1– й день.
Князь Данила княж Григорьев сын Черкаской,
Иван Алексеев сын Головин,
Дмитрей Микитин сын Головин,
Иван Иванов сын Головин,
Юрья Федоров сын Ладыженской,
Борис Алистархов сын Калагривов.
2– й день.
Князь Иван княж Иванов сын Хованской,
Князь Михайла княж Лаврентьев сын Дулов.
Князь Михайла княж Федоров сын Шеховской,
Борис Сафронов сын Хитрово,
Василей Иванов сын Чаадаев.
3– й день.
Володимер Петров сын Шереметев,
Михайла Васильев сын Собакин,
Михайла Григорьев сын Собакин,
Князь Иван княж Степанов сын Шеховской,
Михайла Федоров сын Ртищев,
Андрей Матвеев сын Апраксин.
4– й день.
Александр Иванов сын Милославской,
Алексей Матвеев сын Милославской,
Иван Васильев сын Заборовской,



 
 
 

Григорей Микитин сын Акинфов,
Сергей Иванов сын Милославской,
Сергей Григорьев сын Водорацкой.
Да не в дневанье
Петр Васильев сын Собакин,
Петр Иванов сын Яковлев,
Иван Иевлев сын Поярков.
Того ж году июня в 15 день пожаловал великий государь

царь и великий князь Петр Алексеевич к себе в спалники и
спалников брата своего государева блаженныя памяти стол-
ников и ближних людей:

Ивана Иванова сына Колычова,
Князь Василья княж Лаврентьева сына Мещерскова,
Ивана Афонасьева сына Матюшкина,
Петра Матвеева сына Апраксина,
Да и стольников Василья Алексеева сына Соковнина.
Того ж числа был великим государем выход в Соборную

и Апостольскую церковь к малебну, а обедни слушал один
великий государь царь и великий князь Иоан Алексеевич.

Того ж году июня в 16 день пожаловал великий государь
царь и великий князь Петр Алексеевич к себе в спалники и
спалников брата своего государева блаженные памяти стол-
ников и ближних людей: князь Якова княж Иванова сына
Лобанова-Ростовского, да князь Федора княж Юрьева сына
Ромодановского.

Того ж числа сказано в Смоленск воеводам: боярину



 
 
 

князь Ивану Григорьевичу Куракину, да столнику Андрею
Микитину сыну Самарину.

Того ж числа ходили великие государи и государыни ца-
ревны в Ново-Девич монастырь пешком и государыня цари-
ца, а на Москве оставлены бояре: боярин князь Иван Андре-
евич Хованской, да околничей Михайла Петрович Головин,
да думной диак Василей Семенов.

Того ж году июня в 18 день был выход великим госуда-
рем в Саборную и Апостолскую церковь, а празнавали Ионе
митрополиту.

А ко всенощному ходил один царь и великий князь Иоан
Алексеевич.

Того ж числа указали великия государи сидеть в мастер-
ской царицыных палатах околничему Петру Тимофеевичу
Кондыреву.

Того ж числа пожаловал великий князь Иоан Алексеевич
к себе в спалники столника и ближнего человека Ивана Бог-
данова сына Яковлева.

Того ж году июня в 18 день был ход со кресты на воду и
круг Белова Города, а в ходу были власти, с правой стороны
Сергий архиепископ Тверский и Кашинский, да по указу ве-
ликих государей.

Околничей Петр Тимофеевич Кондырев.
С левой стороны Никита архиепископ Коломенский и Ка-

ширский.
Да по указу ж великих государей думной дворенин Иван



 
 
 

Петрович Кондырев.
Того ж году июня в 19 день пожаловал великий государь

царь и великий князь Петр Алексеевич в спалники к себе
столника князь Андрея княж Михайлова сына Черкаского.

Того ж году июня в 20 день пожаловали великия госуда-
ри в казначеи думнаго дворенина Семена Федоровича Толо-
чанова, а сказывал ему казначейства думной диак Василей
Григорьевич Семенов.

Того ж году июня в 21 день сказано сидеть в Оружейную
палату боярину Петру Васильевичу Большому Шереметеву.

Того ж году июня в 23 день был ход со кресты в Стретен-
ской монастырь, а в ходу был святейший Иоаким патриарх
Московский и всеа Русии со властьми.

Да в ходу ж был по указу великих государей царевич Гри-
горей Алексеевич Сибирский, да с ним боярин князь Иван
Борисович Троекуров, да думной дворенин Богдан Федоро-
вич Полибин, да думной диак Афонасей Зыков.

Того ж числа указали великия государи сидеть в Холопье
приказе столнику князь Федулу княж Федорову сыну Вол-
хонскому.

Того ж году июня в 24 день по указу великих государей
строил чертежное место, на чом венчатца великим госуда-
рем царским венцом в Саборной и Апостольской церкве к
Западным дверям меж столбов о двенадцати Степенех Зем-
ского приказу судья околничей Михайло Петрович Головин
с товарыщи.



 
 
 

А как то место по указу великих государей он построил,
и великия государи указали то место обить сукны алыми бо-
грецовыми и по них послать от царского места бархаты рудо-
жолтыми, а светейшему патриарху бархат вешнев, а от сво-
его царского места к царским дверем сукны богрецовыми,
да бархаты золотными казначею Семену Федоровичу Толо-
чанову с товарищи; а перед царскими дверми указали вели-
кия государи зделать места, где их великих государей живо-
творящей крест постановить и шапки и сан.

Того ж году июня в 25 день изволили великия государи
венчатца своими царскими венцы в Соборной и Апостал-
ской церкви, а сему их великих государей венчанию чин.

Того ж числа в 8 часу дни изволили великие государи итти
из своих государских хором в Грановитую полату, а перед
ними великими государи шли околничеи и ближние люди, а
за ними великими государи шли царевичи и бояре и думныя
люди, а были в золотых кафтанех.

А пришед в Грановитую полату и сел на свое место и по-
жаловали в бояре столника князь Андрея Ивановича Хован-
ского.

А сказывал ему боярство думной диак Василей Семенов.
А у скаски стоял и великим государям объявлял околни-

чей князь Михайла Иванович Лыков.
Того ж числа пожаловали великия государи в бояре стол-

ника Михаила Львовича Плещеева.
А сказывал ему боярство думной диак Василей Семенов.



 
 
 

А у скаски стоял и великим государям объявлял околничей
Иван Иванович Чаадаев.

Того ж числа пожаловали великие государи в бояре окол-
ничего Матвея Богдановича Милославского.

А сказывал ему боярство и у скаски стоял и великим го-
сударям объявлял те ж.

Того ж числа пожаловали великия государи в околни-
чие столника и ближнего человека Лариона Семеновича Ми-
лославского. да думнаго дворянина Веденихта Андреевича
Змеева.

А сказывал им окольничество думной диак Василей Се-
менов. А у скаски стоял и великим государем объявлял пе-
чатник Дементий Минич Башмаков.

Того ж числа пожаловали великия государи в думныя дво-
ряне столников Петра Савича сына Хитрово, да полковника
Василья Лаврентьевича Пушечникова.

И как пожаловав их честьми, указали итить на Казенный
двор к боярину князь Василью Васильевичу Голицыну с то-
варищи.

И с Казенного двора по указу великих государей несли
животворящий крест протопоп Спаской да Воскресенской.

Шапки несли бояре: Алексей Семенович Шеин, князь
Иван Борисович Троекуров. Скифетри несли окольничие:
Матвей Степанович Пушкин, Иван Иванович Чаадаев.

Яблоки несли казначей Семен Федорович Толочанов, да
печатник Дементей Минич Башмаков.



 
 
 

Стаяницы несли думныя диаки Василей Семенов, да Афо-
насей Зыков, да Иван Горохов, да Емельян Украинцов.

А за ними шел боярин князь Василий Васильевич Голи-
цын.

И как пришли в Грановитую палату и великия государи,
по целовав животворящий крест, указали иттить в Собор-
ную Апостольскую церковь и как будут у Грановитой про-
тив угла и светейший патриарх велел встретить животворя-
щий крест Симону архиепископу Вологоцкому, да с ним ар-
химандритом и игумнам.

А как пришли Соборной Апостольской церкви к дверем
и светейший патриарх встречал сам с властьми, а в те поры
звонили во все колокола.

И принесши животворящий крест, начали петь молебен.
А великия государи в то число были в Грановитой палате.
И пришед боярин князь Василей Васильевич Голицын до-

кладывал великим государей, что время итти в Соборную
Апостольскую церковь.

И великия государи изволили итти в Соборную церковь,
и, пришед в Соборную Апостольскую церковь, пошли на
чертежное место, приложились у икон.

И светейший Иоаким патриарх посылал по царские пла-
тья Большого Собору, да Спаского сверху протопопов, да дву
ключарей.

По диадиму и по животворящий крест архимандритов
Троицы Сергиева монастыря, да Чудовского, да Спаса Ново-



 
 
 

го монастыря, да Симонова монастыря.
А как они принесли к месту и указал святейший патри-

арх у них принять митрополитом: Карнилию Новогородец-
кому и Великолуцкому, Никифору Астраханскому и Терско-
му, Павлу Сибирскому и Тобольскому, Ионе Ростовскому и
Ерославскому.

А Мономаховы шапки указал принесть на мисах к месту
архимандритом: Андроньевскому да Петровскому, да Са-
винскому, да Воскресенскому.

А как к месту принесли и у них велел принять митрополи-
том: Маркелу Псковскому и Изборскому, Варсонофью Сар-
скому и Подонскому, Филорету Нижегороцкому и Олатар-
скому, Павлу Резанскому и Муромскому.

А скифетри велел принесть архимандриту Богоявленско-
му, да игумну Угрескому, Новинскому, Даниловскому.

А у них велел принять архиепископам: Симону Вологоц-
кому и Белозерскому, Сергию Тверскому и Кашинскому,
Никите Коломенскому и Коширскому, Афонасию Колмогор-
скому и Важскому.

А державу велел принесть игуменам: Златоустовскому,
Даниловскому, Стретенскому, Данскому.

А у них велел принять архиепископу Галасию Устюж-
скому и Тотимскому, да епископом: Леонтию Танбовско-
му, Митрофану Воронежскому, да архимандриту Викентию
Троицкому.

А как на великих государей одежду и диодиму и шапку



 
 
 

и животворящий крест возложили и скифетры и державы в
руки отдали и стали петь многолетие всем Собором и потом
на крылосех и стал светейший патриарх и все власти и бояре
и околничие и думные и ближние люди всяких чинов здрав-
ствовать им великим государем на их превысочайшем пре-
столе.

А как венчали великих государей и на чертежном месте
стояли бояре: князь Никита Иванович, князь Яков Ники-
тич Одоевские, князь Василей Васильевич Голицын, князь
Иван, да князь Семен Андреевичи Хаванские, Петр Василье-
вич Шереметев, князь Петр Иванович Прозоровской, Роди-
он Матвеевич Стрешнев, околничей Борис Гаврилович Юш-
ков.

А шапки несли, в которых великие государи пришли в Со-
бор и жезлы столники и ближния люди: Алексей Матвеев
сын Милославской, Иван Афонасьев сын Матюшкин.

А великих государей вели под руки:
Царя и великого князя Иоанна Алексеевича дядки: бо-

ярин князь Петр Иванович Прозоровской, да околничей Бо-
рис Гаврилович Юшков.

Царя и великого князя Петра Алексеевича дядка боярин
Родион Матвеевич, да столник и ближней человек Тихон
Микитин сын Стрешнев.

А за великими государями были спалники все по списку.
А перед стрепнею шли:
Царя и великого князя Иоанна Алексеевича столник и



 
 
 

ближний человек Юрья Федоров сын Лодыженской.
Царя и великого князя Петра Алексеевича столник Алек-

сей Прокофьев сын Саковнин.
А обедню изволили слушать на своем царском месте, а

после херувимской приходили великия государи к царским
дверем, и на них надевал светейший патриарх чепи по их
царскому чину.

А в Кеноники присылал светейший патриарх из олтаря
ризничего, да дьякона, чтобы великия государи изволили ит-
ти к миропомазанию и к святому причащению и поклонясь
пошли.

И великие государи изволили итти по Чертожному месту
к Царским дверям и, прикладываясь у святых икон, клане-
лись на все стороны ниско.

И Царские двери отворили, и вышел светейший патриарх
с властьми, и снимали с них, великих государей, шапки и
диодимы и помазывал сватым миром на челе и на затылке и
на ланитах и на серце и опять на них надевали и, облача их,
препоясали лентием.

И взяв великих государей власти повели ко святому при-
чащению в Царския двери, а как причащали в то время Цар-
ския двери были затворены, и причащась божественных та-
ин шли на свое ж место.

А в Соборе указали держать скифетри боярину князь Ва-
силью Васильевичу, да кравчему князь Борису Алексеевичу
Голицыным.



 
 
 

А шапки держать боярам на золотых мисах: Алексею Се-
меновичу Шеину да князь Ивану Борисовичу Троекурову.

Яблоки держать околничем: Матвею Степановичу Пуш-
кину, да Ивану Ивановичу Чаадаеву.

А как шли великия государи к миропомазанию и ко свя-
тому причащению и путь слал бархоты золотными казначей
Семен Федорович Толочанов.

А ковер золотной слал перед царскими дверми столник и
ближней человек Юрья Федоров сын Лодыженской. А после
обедни отдавал светейший патриарх великим государем по-
сохи и поучал от правил святых апостол и святых отец.

А как великия государи изволили идти из Соборной и
Апостольской церкви к Архангелу Михаилу, а от Орханге-
ла к Благовещенью, и путь был послан сукнами алыми, а в
дверех везде осыпали великих государей золотыми и день-
гами золочеными по трожды царевичи сибирские Григорий,
да Василей Алексеевичи.

А мисы держали с золотыми столники Василей, да Андрей
Петровы дети Измайловы.

А чин строил думной диак Емельян Украинцов, а над ним
надсматривал боярин князь Василей Васильевич Голицын.

А пришед великия государи в хоромы жаловали бояр и
окольничих и думных и ближних людей водками и ренским.
А стола того числа не было.

Того ж числа пожаловал великий государь царь и великий
князь Иоан Алексеевич к себе в спалники стольника князь



 
 
 

Андрея княж Канбулатова сына Черкаского.
Того ж числа ходили с столом к светейшему патриарху

Иоакиму от великих государей столники и ближния люди
князь Данила княж Григорьев сын Черкаской, да князь Яков
Иванович Лобанов Ростовской.

Того ж году июня в 26 день был великим государем выход
в Грановитую полату.

Того ж числа пожаловали великия государи в оружейни-
чия боярина Петра Васильевича Большова Шереметева.

А сказывал ему оружейничество думной диак Василей Се-
менов.

Того ж числа пожаловали великия государи в бояре стол-
ника Бориса Петровича Шереметева.

А сказывал ему боярство думной диак Василей Семенов.
А у скаски стоял и великим государем объявлял околни-

чей Михайла Петрович Головин.
Того ж числа пожаловали великия государи в бояре окол-

ничего князь Михайла Ивановича Лыкова.
А сказывал ему боярство думной диак тот же.
А у скаски стоял и великим государем объявил околничий

Веденихт Андреевич Змеов.
Того ж числа пожаловали великия государи в бояре окол-

ничаго Бориса Гавриловича Юшкова, а сказывал ему бояр-
ство думной диак тот же.

А у скаски стоял и великих государем объявил печатник
Дементей Минич Башмаков.



 
 
 

Того ж числа пожаловали великия государи в окольничие
cтoлника и ближняго человека Тихона Никитича Стрешне-
ва, да думнаго дворенина Василия Савича Нарбекова.

А сказывал им околничество думной диак тот же.
А у скаски стоял и великим государем объявлял печатник

же.
Того ж числа пожаловали великия государи в думные дво-

ряне столников: Василья Семеновича Змеова и Аврама Ива-
новича Хитрово.

Того ж числа пожаловал великий государь царь и великий
государь Иоан Алексеевич в спалники к себе столника Петра
Петрова сына Салтыкова.

Того ж году июня в 27 день был великим государем выход
в Грановитую полату.

Того ж числа пожаловали великия государи в бояре стол-
ника князь Андрея Ивановича Голицына.

А сказывал ему боярство думной диак Василей Семенов.
А у скаски стоял и великим государем объявлял боярин
Иван Богданович Хитрово.

Того ж числа пожаловали великия государи в бояре стол-
ника Алексея Петровича Салтыкова.

А сказывал ему боярство думной диак Василей Семенов.
А у скаски стоял и великим государям объявлял околни-

чий Кирила Осипович Хлопов.
Того ж числа пожаловали великие государи в бояре окол-

ничего Ивана Тимофеевича Кондырева.



 
 
 

А сказывал ему боярство думной диак Василей Семенов.
А у скаски стоял и великим государем объявлял печатник

Дементей Минич Башмаков.
Того ж числа пожаловали великие государи в околничие

думных дворян Андрея Васильевича Толстова, да Богдана
Федоровича Полибина. А сказывал им. окольничество дум-
ной диак тот же.

А у скаски стоял и великим государем объявлял печатник
же.

Того ж числа пожаловали великие государи в думные дво-
ряне Ивана Ивановича Сухотина, да Максима Исаевича Сун-
булова.

Того ж году июня в 29 день был великим государем выход
в Грановитую полату. И пришед пожаловали в бояре столни-
ка князь Василья Петровича Прозоровского.

А сказывал ему боярство думной диак Василей Семенов.
А у скаски стоял и великим государем объявлял околни-

чей Матвей Степанович Пушкин.
Того ж числа пожаловали великие государи в бояре окол-

ничего князь Костентина Осиповича Щербатого.
А сказывал ему боярство думной диак Василей Семенов.
А у скаски стоял и великим государем объявлял думной

дворенин Иев Демидович Голохвастов.
Того ж числа пожаловали великие государи в бояре окол-

ничего Федора Прокофьевича Соковнина.
А сказывал ему боярство думной диак Василей Семенов.



 
 
 

А у скаски стоял и великим государем объявлял печатник
Дементей Минич Башмаков.

Того ж числа в кравчия князь Алексея Петровича Прозо-
ровского.

Того ж числа пожаловали великие государи в околничие
столника Ивана Федоровича Лосенка Пушкина.

А сказывал ему окольничество и у скаски стоял те ж.
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