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Настоящими томомъ авторъ заканчиваете времена первой 
Русской династш, которую можно назвать или по имени Игоря 
Стараго, т. е. перваго исторически извйстнаго ея родоначаль
ника, или по имени Владим1ра Великаго и Святого, т. е. сама- 
го выдающагося изъ раннихъ Игоревичей. За прекращешеми сей 
династш следуете переломъ въ Русской политической жизни, из
вестный поди именемъ Смутнаго времени. Этотъ бурный пере
ломъ отделяем древнюю Русь отъ новой, первую динаспю отъ 
второй, Игоревичей отъ Романовыхъ. Хотя внешними формами 
быта общественнаго, на первый взглядъ, XVII в4къ мало отли
чается отъ XVI-ro, однако, присматриваясь ближе, мы видимъ 
уже н4которыя довольно существенный перемены. На переднемъ 
плане тутъ представляется значительно более развившееся госу
дарственное начало. Старая династия хотя и собрала воедино 
большую часть раздробленныхъ русскихъ земель, однако она до 
самаго конца не могла отрешиться отъ системы уделовъ. По- 
следшй удельный князь, царевичъ Димитрш Углецкш, погибъ 
почти одновременно съ прекращешеми самой династии. После 
означеннаго бурнаго перелома это явлеше уже более не по
вторяется въ Русской исторш. Укрепленное особенно трудами 
Ивана III и Васил1я III, патр!архальное и вместе строгое са- 
модержав!е Московское при Иване IV, какъ мы видимъ, при
няло характеръ восточной деспотш или жестокой ничемъ не- 
умеряемой тиранйш. При второй династш это самодержав!е яв
ляется уже съ более мягкими чертами, съ более общественными 
и государственными значешемъ. Темъ не менее всяки! истинно- 
руссюй человекъ съ чувствами признательности и уважешя дол- 
женъ вспоминать о первой династии, вместе съ которой Рус-



VIII

CKifl народв, на глазахъ исторш. пережили более шести вековъ 
своего существовашя, исполненныхв и великихъ дели, и вели- 
кихв бедствш; поди водительствомв которой они сложился вн 
могучую нацию, прюбрйдъ обширную территорий и заняли по
добающее ему место среди другихъ историческихи народовъ Ев
ропы и ц^лаго Mipa.

Наука Русской истор!и несомненно д^лаетъ болыше успе
хи. Особенно вн последнюю эпоху выступило на ея поприще 
много молодыхв, свежихъ силь. Исторически матер!алв, бла
годаря по преимуществу усердными поисками вн архивахи и 
книгохранилищахв, растети не по днями, апо часами. Хотя раз
работка этого матер!ала далеко отстаети отн его роста, однако 
и на этомп поле видимн немало деятелей, которые своими тру
дами подвигаюти впереди, таки сказать, детальную обработку 
Отечественной исторш. Постоянно появляются на свети моно- 
графш и изследовашя по разными отделами нашей спещально- 
сти. Некоторыми изъ самыхн новейшихн детальныхн работи 
автори успели воспользоваться только вн примечатяхп кв на
стоящему тому. А некоторый бытовыя стороны русской жизни, 
представляющая тесную связь XVI века св XVII, имеютв 

быть разсмотренными вв следующемв томе.

Москва. 1890 г. 20 октября.



I.
ЛИТОВСКШ ОТНОШЕНА И HOME УМЫ ПРИ ВАСИЛИ III,

Миръ съ Казанью.—Михаилъ ГлинскЕй и король Сигизмундъ I.—Возму- 
щеше Глинскаго и отъ^здъ его въ Москву.—Жалобы псковичей па мо- 
сковскаго наместника.—ВасилЕй III въ Новгороде и поиманЕе псковскихъ 
лучшихъ людей. —Посольство дьяка Далматова.—ВасилЕй III въ Пскове, 
выводъ псковичей и переустройство Пскова.—Дьякъ Мисюрь Мунехинъ.— 
Кончина королевы Елены Ивановны.—Новый разрывъ Литвы съ Мос
квою. — Троекратная осада и взятЕе Смоленска. — Измена Глинскаго и 
Оршинское пораженЕе. —Посредничество императора Максимильяна.—Пе- 
ремирЕе.— ТатарскЕя отношенЕя. — Присоединеше Рязани къ Москве. — 

НашествЕе Махметъ-Гирея.—ПрисоединенЕе Северской земли.

Занявъ великокняжескЕй престолъ, ВасилЕй Ивановичъ прежде 
всего постарался оградить его отъ притязашй племянника и быв- 
шаго соперника своего ДимитрЕя Ивановича, когда-то торжественно 
венчаннаго на великое кияжеше. ДимитрЕй подвергся еще бол4е тес
ному тюремному заключенЕю, которое и свело его въ раннюю мо
гилу, спустя года три съ половиною. Оставленное имъ духовное за- 
в^щанЕе показываетъ, что, лишенный свободы, онъ какъ бы въ 
зам'Ьнъ ея былъ над'Ьленъ значительнымъ имуществомъ, т. е. день
гами, платьемъ, дорогою «рухлядью» и селами.

Мы видели, что иосл'Ъдше дни Ивана Ш были омрачены воз- 
станЕемъ казанскаго в,аря Махмедъ Аминя противъ московской за
висимости и нападетемъ на русскЕе пределы. ВасилЕи Ш началъ 
съ того, что породнился съ семьей казанскихъ хановъ. Одинъ изъ 
сыновей хана Ибрагима, взятый въ пл4нъ при Иваий Ш, по име
ни Худай-Кулъ, по его собственной просьбе былъ торжественно 
окрещенъ въ рЕжЬ Москве и получилъ имя Петра (въ декабре 1505). 
Месяцъ спустя, великЕй князь выдалъ за него свою сестру ЕвдокЕю.
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2 ЛИТ0В0К1Я ОТНОШЕНЫ ПРИ ВАСИЛИ III.

Этотъ царевичъ Петри заняли видное место при Московскомн дво
ре среди русскихн князей и бояръ. Дождавшись весны (1506 года), 
Василш послалъ для усмирешя казанцевъ Оедора Бельскаго и дру- 
гихъ воеводъ съ многочисленною ратью; пехота отправилась по обы
чаю на судахъ, а конница сухимъ путемъ. Главное начальство ве- 
ликш князь вверили своему брату Димитр™ Ивановичу, прозва- 
шемъ Жилка, который оказался вождемн неопытнымъ и малоспо- 
собнымъ (каки это нередко бываетъ съ предводителями, назначен
ными не по заслугамъ и талантамъ, а по высокому рожден™). При- 
бывъ подъ Казань съ судовою ратью, онъ не сталъ дожидаться кон
ницы и сделали приступи, но потерпГлъ поражеше; когда же по
дошла конница, онъ, не дожидаясь посланныхъ къ нему подкрепле
ны, опять сделали приступъ, и опять такъ неискусно, что вновь 
былъ разбитъ, и со стыдомъ отступили въ Нижшй-Новгородъ. Въ 
Москве начали готовиться къ новому походу и завязали сношешя 
съ враждебными Казани Ногайскими татарами, когда явилось по
сольство отъ Махмедъ Аминя съ просьбою помириться на прежнихъ 
услов!яхъ и съ предложешемъ воротить всгЬхъ пл4нныхъ. Великш 
князь, по совету бояръ, согласился на эту просьбу, и миръ былъ 
заключенъ (1508 г.) (’).

Въ то время главное внимаше Московскаго правительства вновь 
сосредоточилось на отношешяхн къ своему западному соседу, ве
ликому княжеству Литовскорусскому.

Король польскш и великы князь литовски Александръ Казим1ро- 
вичъ, узнавъ о смерти своего тестя Ивана III, думали воспользо
ваться изменившимися обстоятельствами, и завязали съ Васил1емъ 
переговоры о вечномъ мире, требуя возвращешя отнятыхъ у Лит
вы областей. Разумеется, такое требоваше было отвергнуто, и Але
ксандръ начали готовиться къ новой войне съ Москвою, опять при
глашая къ участаю въ ней ливонскаго магистра Вальтера Плеттен
берга. Но, во-первыхъ, Плеттенберги на сей разъ не показывалъ 
усерд!я къ войне; а, во-вторыхъ, въ это время произошла у короля 
сильная распря съ литовскими вельможами: виновникомъ ея былъ 
его любимецъ, князь Михаилъ Львовичъ Глинск1й.

Сей последшй происходилъ отъ одного знатнаго татарскаго вы
ходца времени Витовта; онъ получили образоваше за границею, по
бывали въ Испаши и Италш, где изменили православной вере 
своихн родителей и перешелн въ католицизмъ. некоторое время 
онъ служили при дворе и вн войске императора Максимильяна, а 
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также у курфирста Саксонскаго, славился знашемъ военнаго дела, 
влад^лъ обширными землями и многими замками въ Литовскорус- 
скомъ княжестве, и въ качестве литовскаго надворнаго маршала 
сделался самымъ приближенными и доверенными лицомъ короля 
Александра. Одинъ его братн, Иванъ Львовичи, занимали важный 
уряди вн юго-западной Руси; они были воеводою гаевскимъ. Другой 
братн, Васил1й Львовичъ, также владели въ западной Руси многи
ми поместьями и замками. Отличаясь гордостью и властолюб!емъ, 
Михаилъ Глинсгай вооружили иротивъ себя многими вельможи, ко
торые, конечно, завидовали его влзяшю на короля. Однажды, по его 
просьбе, Александръ отняли Лидское староство у пана Ильинича и 
отдали его Андрею Дрожжи, шпенту Глинскаго. Ильиничъ обратил
ся си жалобою къ литовскими панамъ-радамъ, во главе которыхъ 
стояли Войтехъ Таборъ, епископн виленсгай, Николай Радивилъ, 
воевода виленсгай, Янъ Заберезинсгай, воевода троксшй, Станиславъ 
Яновичи, староста жмудсгай, Станиславъ Глебовичъ, воевода по- 
лоцгай, и Станиславъ Кишка, наместникъ смоленсгай. Эти радные 
паны сослались на обязательство, данное Александромъ при возве- 
деши его на литовсгай престолъ, не отнимать ни у кого урядовъ, 
за исключешемъ такихъ преступлена, за которыя полагалось ли- 
шеше чести и жизни. На семи основании литовская рада не допу
стила Дрожжи до Лидскаго староства и возвратила его Ильиничу. 
Король, находившшся въ Кракове, услыхавъ о томъ, сильно раз
гневался на литовскихъ пановъ. Есть извесгае, что, возбуждаемый 
Глинскими, они задумали схватить ихъ и посадить вн заключегае; 
для чего призвали ихъ на сеймъ въ Берестье. Но коронный канц- 
леръ, Янъ Ласгай, предостереги о томъ литовскихъ вельможъ, и они 
отказались войти въ замокъ. Вместе съ духовникомъ королевскимъ 
онъ отговорилъ Александра отъ насильственныхъ действ!й; теми не 
менее, король отняли Тройское воеводство у Заберезинскаго, велели 
Ильинича посадить въ тюрьму, а остальными ослушниками запре
тили показываться себе на глаза. Но потоми простилъ ихн по прось
бе польскихъ пановъ. Вскоре самого Александра постигло несча- 
crie: его разбилъ параличи. Если верить одному западно-русскому 
летописцу, это произошло на следующемъ сейме въ Радоме, имен
но послК речи епископа Войтеха Табора, который напомнили ко
ролю его присягу соблюдать литовсгая привиллепи и пригрозили 
небесною карою всякому ихъ нарушителю. Отъ неудачнаго лечешя 
болезнь вскоре приняла опасный характеръ. Пр1ехавъ въ Литву, 
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4 ЛИТ0ВСК1Я ОТНОШЕНЬЯ.

больной король собрали сеймп въ городе Лиде; но тутъ вдругъ 
пришло известае о вторжеши Крымскихи татаръ.

Занятые своими внутренними распрями, король и литовсюе вель
можи мало занимались обороною южныхъ пределовп, и татарсюе 
хищники стали делать почти ежегодные набеги. Особенно сильное 
вторжеше произвели они въ августе 1506 года, явясь въ количе
стве двадцати или более тысячъ подъ начальствомъ двухъ своихъ 
царевичей, сыновей Менгли Гирея. Миновавъ Слуцкъ, они остано
вились таборомъ около замка Клецка и распустили свои загоны во 
все стороны. Пожарное зарево обозначало пути этихъ хищниковъ, 
которые принялись повсюду грабить и захватывать людей въ плени. 
Некоторые загоны появились въ окрестностяхъ Лиды. Король при- 
нужденъ былъ спасаться въ Вильну, куда отправился на носилкахъ, 
привязанныхъ между двумя конями, сопровождаемый своею супру
гою, Еленою Ивановной, епископомъ Войтехомъ и короннымъ канц- 
леромъ Ласкимъ. До десятка тысячъ наскоро собраннаго литовскаго 
войска онъ поручили великому гетману литовскому Станиславу 
Кишке и своему любимцу Михаилу Глинскому. ПослгЬдшй поспе
шили ударить прямо на главный станн прежде, нежели возвратят
ся кн нему распущенные отряды или загоны. Ви походе Кишка 
сильно захворали, и все начальство надн войскомн сосредоточилось 
вн рукахн Глинскаго. Они напали на татарскихн царевичей подъ 
Клецкомн, и одержали пади ними блистательную победу; не только 
почти все пленные были отбиты, но и большая часть хищниковъ 
или пала, или была взята въ плени. Когда извГсНе оби этой по
беде достигло Вильны, король находился уже на смертномн одре. 
Лишенный языка, они моги только глазами и слабыми мановешемъ 
руки выразить свою радость о победе, и вследн за теми скончал
ся. Они оставили по себе память государя чрезвычайно щедраго 
на подарки и раздачу именш своими вельможами и слугами, ч4мъ 
совершенно истощили государственную казну, и раздарили едва не 
все казенныя земли. Его браки си Еленою Ивановною были без- 
детенъ.

Согласно си желашемъ покойнаго короля, канцлерп ЛасМй хо
тели везти тело его для погребетя вн Краковн; но литовсше вель
можи воспротивились тому: они должны были бы сопровождать его; 
а между темп, вн ихн отсутств1е, Глинсюй моги воспользоваться 
своею славою победителя и собранными войскомп, чтобы захватить 
вн свои руки верховную власть вн Литовскорусскоми княжестве.
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Короля погребли въ Вильн'Ь. Вскоре затемъ прибыль сюда и выб
ранный великимъ княземъ литовскимъ младппй Казим1ровичъ Си- 
гизмундъ, князь Глоговсшй. Опасешя иротивъ Глинскаго не оправ
дались. Онъ первый выехалъ на встречу Сигизмунду и прив^тство- 
валъ его, обещая съ своей стороны верную службу. Всл^дъ затемъ 
и польете паны-рады выбрали Сигизмунда своимъ королемъ.

Когда весть о кончине Александра Казимировича достигла Мос
квы, Васи.Кй Ивановичи отправили пословъ поди предлогомн на
вестить свою сестру, вдовствующую королеву Елену Ивановну. Но 
главная цель посольства была иная: онъ поручали ей внушить ли
товской рад4, «чтобы похотели его государства и службы бы похо- 
тели», т. е. чтобы выбрали его, Васи.пя, на литовсшй престолн, 
обещая ни вн чемъ не нарушать свободы католическаго вероиспо- 
ведашя. Послами поручено было переговорить о томи же предмете 
си епископомн виленскимн Войтехомн, Николаемн Радивиломн и 
другими членами рады. Королева отвечала, что, по завещашю ея 
покойнаго супруга и по избранно рады, престолъ уже заняли Си- 
гизмундъ Казим1ровичъ. Любопытно, однако, каки рано вн Москве 
проявляется идея о возсоединенш западной Руси сн восточною не 
одною только силою оруж!я, но и другими способами. (2).

Сигизмундн, самый младппй изн сыновей Казим1ра, вскоре по
казали, что они далеко превосходили своихн старшихъ братьевъ 
умомъ, энершей и политическою ловкостш. Природа одарила его, 
сверхъ того, величественною наружностью, а также замечательною 
телесною крепостью и силою: они легко ломали подковы. Едва 
вступиви на польсйй и литовскш престолн, они возобновили при- 
готовлешя своего предшественника кв войне сн Москвою, чтобы 
отнять у нея завоеванный Иваномн русская области, потеря кото- 
рыхъ была слишкомн чувствительна для Литвы. Время для того 
казалось благопр!ятнымъ. Москвитяне только что потерпели важныя 
неудачи поди Казанью. Сигизмундн вошелъ въ сношеше съ Маго- 
метъ Аминемъ казанскими и его вотчимомн, Менгли Гирееми крым
скими, подговаривая ихи одновременно св литовцами идти на Мо
сковское государство. Кв участаю вв этомв наступательномв союзе 
онъ приглашали и ливонскаго магистра Плеттенберга. Приготовляя 
такую коалиций противъ Москвы, Сигизмундн отправили къ Васи- 
xiio Ивановичу посольство съ известаемъ о своемъ восшествш на 
престолъ и вместе съ новыми требовашемъ объ уступке литов- 
скихъ областей, захваченными въ предыдущей войне. Въ Москве 
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на это требоваше дали прежтй отвВтъ, что велигай князь никакихъ 
чужихъ вотчинъ за собою не держитъ, а держитъ города и волости 
свои собственные, наследованные отъ своихъ прародителей. На жа
лобы литовскихъ пословъ относительно нВкоторыхъ пограничныхъ 
обидъ и захватовъ со стороны московскихъ людей, московское пра
вительство отвечало исчислешемъ таковыхъ же обидъ отъ литов
скихъ людей. Дело въ томъ, что благоприятный для Сигизмунда 
обстоятельства уже миновали. Съ Казанью Васил1й успелъ поми
риться и могъ теперь собранныя противъ нея силы обратить въ 
другую сторону. Крымская орда ограничилась набегомъ на москов- 
сгая украйны (летомъ 1507 года); а затемъ Менгли-Гирей медлилъ 
своею помощью, хотя Сигизмундъ старался задобрить его большими 
подарками. Потворствуя его тщеслав!ю, онъ взялъ у крымскаго 
хана, какъ бы у прямого наследника Золотой орды, ярлыкъ не 
только на земли, которыми владелъ, на к!евскую, волынскую, по
дольскую, смоленскую, но и на те города, которые находились подъ 
Москвою, каковы: Черниговъ, Новгородъ СВверскш, Курскъ, Пу- 
тивль, Брянскъ, Мценскъ, Велигай Новгородъ, а также Псковъ, 
Рязань и Пронскъ. Ливонсгай магистръ Плеттенбергъ отказывался 
отъ участья въ войне и, при посредничестве императора Макси- 
мильяна, хлопоталъ о заключены! съ Москвою вечнаго мира. А, 
главное, въ самой Литовской Руси произошло тогда открытое воз- 
сташе, поднятое Михаиломъ Глинскимъ.

Со вступлешемъ на престолъ Сигизмунда, князь Глинсгай утра
тили свое первенствующее значеше при литовскомъ дворй; мало 
того, новый король оказывалъ ему явную холодность и недовер!е. 
Последнее особенно выражалось въ томъ, что у брата его, Ивана 
Львовича, Сигизмундъ отнялъ гаевское воеводство, вместо котораго 
далъ новогродское, гораздо менее значительное. Съ своей стороны 
враждебные литовсые паны старались оскорблять и унижать гордаго 
князя. Янъ Заберезинсгай прямо обвинялъ его въ тайныхъ замыслахъ 
и называлъ его измВнникомъ. Глинсгай тщетно просилъ короля дать 
ему судъ съ Заберезинскимъ. Напрасно онъ ездилъ въ Венгр1ю къ 
королю Владиславу, Сигизмундову брату, съ просьбою вступиться 
въ его дВло. Пылая мщешемъ, онъ удалился въ свои туровсгая 
помВстья. Говорятъ, будто, уВзжая, онъ сказалъ про короля, что 
вынужденъ имъ покуситься на такое дВло, о которомъ после оба 
они будутъ горько сожалВть.

Въ МосквВ, какъ видно, зорко следили за всВмъ, что происхо
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дило въ Литовской Руси. Сюда явились посланцы Васюпя Ивано
вича съ грамотами, который приглашали братьевъ Глинскихъ под
даться съ своими землями великому князю Московскому, конечно, 
подобно тому какъ поддались князья Воротынсюе, Одоевшие, Бе
левшие, Новосильсте и др. Не вдругъ Михаилъ Львовичъ склонился 
на эти предложешя, и, вероятно, только обещатя посадить его на 
древшй княжеыйй столъ, к!евсшй или Смоленск!й, побудили его 
оставить колебашя и открыто поднять оружие (1507). Московсюя 
войска уже воевали литовсюе пределы со стороны Смоленска. Ми
хаилъ Глинсюй началъ съ того, что съ семью стами всадниковъ 
явился подъ Гродномъ; здесь внезапнымъ нападешемъ захватилъ 
своего главнаго врага Заберезинскаго, вел^лъ отрубить ему голову 
и бросить ее въ озеро. Потомъ онъ соединился съ своими братьями, 
Иваномъ и Васщпемъ, и началъ распространять возсташе по запад
ной Руси. Братья им^ли множество пр!ятелей и кл!ентовъ между 
русскими боярами и шляхтой, и, очевидно, хотели стать во главе 
русской православной партш, которая была недовольна католиче
ской литовской династ!ей, т.-е. начинавшимися притеснеюями своей 
церкви, и мечтала о возстановлеши утраченной самобытности. Въ 
следующемъ 1508 году Глинский широко распустилъ свои загоны, 
чтобы препятствовать сбору литовскихъ войскъ; ему удалось взять 
Туровъ, Мозырь и еще некоторые города, и занять ихъ своими 
гарнизонами. Но его предпр!ят!я противъ Слуцка и Минска не 
удались. Напрасно онъ звалъ къ себе на помощь московскихъ вое- 
водъ, которые воевали земли по верхнему Днепру. По приказу Ва- 
силгя Ивановича, самъ Глинсюй долженъ былъ идти туда-же на 
соединеше съ московскими войсками и вместе съ ними осаждать 
крепость Оршу. Но эта осада затянулась. Между темъ Сигизмундъ 
собрался съ силами и лично пришелъ на помощь осажденными. 
При его приближеши московстае воеводы, вопреки убеждешямъ 
Глинскаго, уклонились отъ решительной битвы и отступили за 
Днепръ. Остановясь въ Смоленске, король поручилъ начальство 
надъ войскомъ гетману литовскому, князю Константину Острож- 
скому. Это тотъ самый князь О строжек! й, который былъ разбитъ 
москвитянами и взятъ въ пленъ на Ведроше при Иване III. Васи- 
л!й Ивановичи выпустили его на свободу подъ услов!емъ службы 
и пожаловали вотчиною. Острожски дали клятвенную запись слу
жить верою и правдою и никуда не отъехать, за поручительствомъ 
митрополита Симона, несколькихъ архимандритовъ и игуменовъ.
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Велики князь поставилъ его въ числе своихъ воеводъ; а Констан- 
типъ Острожсшй, известный своею приверженност!ю православной 
церкви, воспользовался первымъ удобнымъ случаемъ и б'Ьжалъ въ 
Литву, въ то самое время, когда католикъ Михаилъ Глинсгай, на- 
оборотъ, передался московскому государю.

Впрочемъ, на сей разъ война продолжалась недолго, и окончи
лась въ начала слйдующаго 1509 года. Съ одной стороны, Сигиз
мундъ опасался, что возсташе, поднятое Глинскимъ въ Литовской 
Руси, можетъ распространиться и повести къ новому отпаденно 
областей въ московское подданство, а съ другой — Васили Ивано- 
вичъ убедился, что помощь, оказанная ему этимъ возсташемъ, да
леко не соответствовала его ожидашямъ. Поэтому онъ охотно со
гласился на мирныя предложешя Сигизмунда. Миръ былъ заключенъ 
на основанш statu quo; но важно то, что за Москвою утверждены 
спорный области, захваченныя Иваномъ III. За то братья Глинсгае 
поплатились своими влад^шями въ Литовской Руси, и должны были 
искать убежища и новыхъ вотчинъ у великаго князя московскаго.

Вследъ за этимъ миромъ Ливонсгай Орденъ тоже просилъ о про- 
долженп истекшаго перемир!я, заключеннаго съ Иваномъ III. Пе- 
ремир1е было продолжено на 14 летъ (3).

Въ Москве сознавали непрочность мира съ Литвою и восполь
зовались временнымъ отдыхомъ, чтобы покончить съ самобытностью 
Пскова—этой последней на Руси вечевой общины. Васили Ивано- 
вичъ, верный отцовскимъ предашямъ, поступилъ въ этомъ случае 
съ великимъ разсчетомъ и крайнею осторожностью.

Последнее время псковской самобытности сопровождалось вну
тренними распрями и смутами. При частой перемене великокня- 
жескихъ наместниковъ, присылаемыхъ изъ Москвы уже безъ всякаго 
соглаМя со Псковомъ; при явномъ упадке вечевого и посадниче- 
скаго авторитета; при усилени черни, покровительствуемой Мо
сквою,—псковское вече прибрело более шумный и безпорядочный 
характеръ; имъ завладели крикуны, не слушавппе другъ друга и 
часто не понимавппе того, что сами говорили. Вместе съ темъ 
упадало правосуд!е, а безнаказанность поощряла лихихъ людей; 
появилось такое хищеше общественныхъ суммъ, о которомъ дотоле 
не было слышно. Въ 1509 году былъ пойманъ въ воровстве поно
марь Троицкаго собора Иванъ: онъ бралъ деньги изъ ларей, т. е. 
изъ общественной казны, хранившейся въ кладовой этого собора, и
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всего успели наворовать 400 рублей. Псковичи пытали его па вечР 
кнутомъ, и заставили во всеми признаться. Это было на масля- 
ниц4, а весною после Троицына дня его живого сожгли на реке 
Великой.

Въ начале того-же 1509 года Васили! Ивановичъ отозвалъ изъ 
Пскова князя Петра Васильевича Великаго, а на его место прислали 
князя Ивана Михайловича. РгЬпшо Оболенскаго (изъ рода суздаль- 
скихъ князей), прозваннаго Лайденомъ. Прозваше это псковичи 
дали ему по следующему поводу. Обыкновенно, при въезде новаго 
князя-наместника, псковичи выходили къ нему навстречу съ ду- 
ховенствомъ и со крестами, причемъ служили молебенъ, а потомъ 
отводили его въ Троицшй соборъ и тамъ совершали торжественный 
обрядъ посажешя на столъ. Но въ Москве ташя церемоши считали 
уже излишними, а потому Оболенсшй не предупредилъ о своемъ 
пр1езде и прямо остановился на загородномъ княжемъ дворе, где 
псковичи его и нашли (оттуда и прозваше Найдена). Впрочемъ, они 
после того отслужили молебенъ на Торговой площади и все-таки 
совершили обрядъ посажешя въ Троицкомъ соборе. Этотъ князь-на- 
местникъ оказался лютъ и немилостивъ до псковичей, особенно до 
класса зажиточнаго, помещичьяго, такъ что своими притеснешями 
и вымогательствами скоро вызвалъ жалобы великому князю со сто
роны псковскихъ детей посадничьихъ и боярскихъ. Повидимому, 
уже самое назначение Репин Оболенскаго во Псковъ было сделано 
съ разсчетомъ на его характеръ и на эти жалобы. Велишй князь 
отвечали псковичамъ, что дастъ имъ управу, какъ скоро пр1едетъ 
въ Велишй Новгородъ. Въ октябре 1510 года онъ, действительно, 
прибылъ сюда, окруженный многочисленною военною силою. Целью 
сего военнаго похода былъ, конечно, не Новгородъ Велишй, а 
именно Псковъ; но псковичи въ это время действовали какъ-бы 
пребывая въ какой-то слепоте, и сами помогали иротивъ себя ве
ликому князю.

Услыхавъ о пр1езде Васил1я въ Новгородъ, псковичи отправили 
туда послами двухъ посадниковъ, Юр1я Елисеевича и Михаила По- 
мазова, и по боярину съ каждаго конца. Посольство поднесло ве
ликому князю въ даръ полтораста новгородскихъ рублей и било 
ему челомъ отъ его отчины Пскова на обиды князя Репни и его 
людей. Васшпй приняли даръ и ласково отвечали, что онъ хочетъ 
«свою отчину жаловати и боронити», а князя Репню обещали об
винить, какъ скоро соберутся на него мнопе жалобники. Воротясь 
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во Псковъ послы на вече передали полученный ими ответа. По
сле того князь Репня Оболенсюй самъ пойхаль въ Новгородъ къ 
государю съ жалобами на псковичей, которые его будто-бы «без- 
чествовали». Межъ тРмь посадники собирали т4хъ, кто имРлъ ка
кое-либо челобитье на князя-наместника: посылали разыскивать та- 
ковыхъ-же по пригородамъ, и всЬхъ отправляли въ Новгородъ. Въ 
томъ числе поехали и так!е псковичи, которые желали воспользо
ваться великокняжимъ судомъ во взаимныхъ своихъ распряхъ. Такъ, 
старый посадникъ Леонтай билъ челомъ на посадника Юр1я Копыла. 
Последшй долженъ былъ также ехать въ Новгородъ, чтобы тя
гаться со своимъ противникомъ. Этотъ Rlpifl вскоре прислалъ во 
Псковъ грамоту съ такими словами: «аще не поедутъ посадники 
изо Пскова говорити противу князя Ивана Репин, ино будетъ вся 
земля виновата». Очевидно, велим князь не довольствовался со
бравшеюся въ Новгороде толпою псковскихъ челобитчиковъ, а же- 
лалъ вызвать къ себе какъ можно более начальныхъ или лучшихъ 
людей изъ Пскова. Тутъ только въ душу гражданъ запало пред- 
чувств!е чего-то недобраго или, по выражешю ихъ летописца, 
«псковичемъ сердце уныло». Однако, они исполнили советъ: въ 
Новгородъ отправились еще девять посадниковъ и купеческ!е ста
росты всехъ рядовъ. Но великш князь все еще не давалъ имъ ни
какой управы, и говорилъ только: «копитеся, жалобные люди, на 
Крещеше дамъ всемъ управу». Когда насталъ этотъ праздникъ 
(6 января 1510 года), псковичамъ велено было идти на водосвятае 
на реку Волховъ, куда прибыль велигай князь со всеми своими 
боярами и съ духовенствомъ. На ту пору въ Новгороде не было 
владыки: после Cepaniona, удаленнаго въ Москву за распри съ 1о- 
сифомъ Волоцкимъ, новый владыка еще не былъ назначенъ. Воду 
святилъ епископъ Коломенскгй. После водосвятая все пошли въ 
Соф1йск1й соборъ, а псковичамъ великокняж!е бояре кликнули, что 
государь велелъ имъ всемъ копиться на владычнемъ дворе, где 
онъ дастъ имъ управу. Когда они все собрались сюда, московсгае 
бояре отделили псковскихъ посадниковъ, бояръ и купцовъ, и ввели 
ихъ въ палату, а молодиле, т. е. простые люди, остались на дво
ре. Двери палаты накрепко затворились за лучшими псковскими 
людьми. Настала решительная минута.

«Пойманы есте Богомъ и великимъ княземъ Васшпемъ Ивано- 
вичемъ всея Руси»!—громко молвили имъ московские бояре.

Этимъ лучшимъ людямъ уже не суждено было увидать свой
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родной Псковн: имъ предстояли выводъ, т. е. невольное переселе- 
nie въ Московскую область. Ихъ поместили въ томъ же apxiepefl- 
скомъ домй въ ожидаши, пока прибудутъ изъ Пскова ихъ семьи. 
А молодшихъ людей, переписавъ, роздали новгородцамъ, чтобы тгЬ 
кормили и стерегли ихъ впредь «до управы».

Въ это самое время одинъ псковсюй «купчина» Филиппи По- 
повичъ, йхавш1й съ товаромъ въ Новгородъ, остановился на Веря- 
жй (западный притокъ оз. Ильменя). Тутъ онъ услыхалъ о насиль- 
ственномъ задержаши своихъ согражданъ. Бросивъ товаръ, Попо- 
вичъ погналъ назадъ, и, прискакавъ во Псковъ, объявили народу, 
что «князь великш посадниковъ и бояръ и жалобныхъ людей пе- 
реималъ». Псковичи были поражены скорбно и страхомъ. Созвали 
вйче, и начали спрашивать други друга: «ставить ли щитъ про- 
тивъ государя» и приготовлять ли городъ къ оборонй? Но тутъ 
вспомнили о своемъ крестномъ цйловаши великому князю, а глав
ное о томъ, что въ его рукахъ находится значительная часть ихъ 
посадниковъ, бояръ и другихъ лучшихъ людей, безъ которыхъ 
трудно было что-либо предпринять. Пока граждане раздумывали, 
не зная на что решиться, изъ Новгорода прНхалъ одинъ изъ за- 
держанныхъ тамъ купцовъ, по имени Онисимъ Манухинъ, съ гра
мотою отъ своихъ товарищей. Московсше бояре уже успели войти 
въ переговоры съ захваченными псковскими лучшими людьми, объ- 
явивъ имъ, что государь за неправды ихъ посадниковъ и судей 
долженъ возложить на нихъ свою великую опалу, но что онъ, од
нако, оказываете имъ милость и требуетъ только снятая вечевого 
колокола и водворешя своихъ намйстниковъ, которые будутъ судить 
во Пскова и по пригородами. Въ противномъ случай велиюй князь 
грозилъ войною и большими кровопролитаемъ. Лишенные свободы, 
псковичи согласились на эти требовашя, и принесли присягу на 
вйрное служен! е государю. Въ грамотй, которую привезъ Онисимъ 
Манухинъ, они извещали своихъ согражданъ, что уже дали госу
дарю крйпкое слово на его требовашя за себя и за всю Псковскую 
землю. Выслушавъ эту грамоту, псковское вйче отправило въ Нов
городъ гонцомъ сотскаго Евстаф1я съ смиренными челобитьемъ, 
чтобы государь сжалился надн своею «старинною отчиною». Оче
видно, псковичи надеялись изъявлешемъ полной покорности смяг
чить великаго князя и отдалить отъ себя судьбу, постигшую ихъ 
старшаго брата, т. е. Велиюй Новгородъ. Наивная надежда.

Въ Псковъ прНхалъ отъ великаго князя дьяки Третьяки Дал- 
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матовъ. 12 января, въ субботу, уже довольно поздно, собралось 
вйче у Св. Троицы. Подай Троицкаго собора находился возвышен
ный помость или «вйчевая степень». Далматовъ взошелъ на степень 
и прежде всего сказалъ Пскову поклонъ отъ великаго князя. А за- 
тймъ объявилъ двй его воли: первая, чтобы вйча болйе не было и 
колоколъ вйчевой снять; вторая (чтобы посадниковъ болйе не бы
ло, а) быть въ городй двумъ намйстникамъ и по пригородамъ тоже 
быть намйстникамъ. «А только тйхъ двухъ воль не сотворите — 
ваключилъ дьякъ,—ино какъ государю Богъ по сердцу положитъ, 
иио у него много силы готовой, и то кровопролитае на тйхъ бу- 
детъ, кто государевы воли не сотворить; да государь нашъ князь 
велишй хочетъ побывати на поклонъ ко святйй Троицы во Псковъ». 
Окончивъ свое слово, Далматовъ сйлъ тутъ же на степени, въ ожи
даю и отвйта.

Хотя суровыя московсшя требовашя уже не составляли никакой 
неожиданности, однако, псковичи были сильно смущены и молча 
проливали слезы. Наконецъ, попросили сроку до слйдующаго утра, 
чтобы подумать объ отвйтй.

Тяжела была наступившая ночь; въ городй слышались плачь и 
стенашя; граждане, очевидно, не могли придумать ничего другаго, 
кромй покорности.

На разсвйтй воскресенья 13 января вйчевой колоколъ въ по- 
слйдшй разъ собралъ псковичей на вйче. И тутъ посадникъ, отъ 
имени города, даль такой отвйтъ Далматову:

— «Въ нашихъ лйтописцахъ записано крестное цйловаше пско
вичей прадйду, дйду и отцу государя, на томъ, чтобы намъ не 
отойти отъ великаго князя, который будетъ на Москвй, не отойти 
ни къ Литвй, ни къ нймцамъ, а если cie учинимъ или начнемъ 
жить безъ государя, то да будетъ на насъ гнйвъ Бож1й, гладь и 
огонь, и потопъ, и нашеств!е поганыхъ; а если государь нашъ 
велишй князь не учнетъ насъ въ старинй держати и то крестное 
цйловаше не будетъ соблюдать, на него такой же обйтъ, какъ и на 
насъ. А нынЬ воленъ Богъ, да государь въ своей отчинй во градй 
Псковй и въ насъ, и въ колоколй нашемъ. А мы прежняго своего 
цйловашя не хотимъ измйнити и на себя кровопролитае принята, 
и на государя своего руки подняти, и въ городй заперетися не хо
тимъ. А государь нашъ князь велишй хочетъ Живоначальной Трои
цк помолитися и въ своей отчинй побывати, и мы своему госу
дарю рады всймъ сердцемъ; да не погубить насъ до конца».
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Вечевой колоколъ немедленно спустили съ Троицкой звонницы. 
Смотря на него, граждане горько плакали о своей старине и ми
нувшей вольности. Въ ту же ночь Третьякъ Далматовъ повезъ его 
въ Новгородъ къ великому князю.

Спустя нисколько дней, во Псковъ прибыли съ передовымъ во- 
еннымъ отрядомъ московсюе воеводы: князь Петръ Велигай, Хабаръ 
и Челяднинъ, и начали приводить гражданъ къ присяге. За ними 
следовали самъ государь съ главными силами. Псковсюе посадни
ки, бояре и дети боярсгае отправились встречать его въ селеше 
Дубровну, т. е. на самую границу своей земли. 24-го января въ 
четвергъ Васил1й Ивановичъ вступилъ во Псковъ. Граждане вышли 
къ нему на встречу за три версты отъ города, и ударили ему че- 
ломъ въ землю. Ваетшй спросилъ ихъ о здоровье.

— <Ты бы, государь, нашъ князь велигай, царь всея Руси, былъ 
здоровъ!»—получилъ онъ въ ответь.

Прибывши напередъ его коломенски владыка Васшанъ Кривой 
сказалъ псковскимъ священникамъ, что велики князь не велйлъ имъ 
выходить далеко къ нему на встречу со крестами. Поэтому духо
венство ожидало его со крестами на Торговой площади. Тутъ Ва- 
силп слезь съ коня, принялъ благословеше отъ владыки и отпра
вился съ своею свитою въ соборъ св. Троицы, где отслужили мо- 
лебенъ и пропели многолййе государю. После чего владыка Bacci- 
анъ, осйнивъ великаго князя крестомъ, сказалъ:

— «Да благословить тебя Господь Богъ, Псковъ вземши».
Услыхавъ такое привйтств1е, бывппе въ церкви псковичи оскор

бились и горько заплакали. Очевидно, москвичи не ценили ихъ по
корность и относились къ нимъ какъ къ побежденному неприятелю. 
«Богъ воленъ, да государь, а мы изстари были отчиною его отцовъ, 
и д4довъ, и прадйдовъ!» говорили граждане.

Но мера ихъ страдашй еще далеко не исполнилась.
Въ ближнее воскресенье, 27-го января, велигай князь позвалъ 

на свой дворъ псковскихъ посадниковъ, детей посадничьихъ, бо- 
яръ, купцовъ и житьихъ людей, говоря: «хочу васъ жаловати сво- 
имъ жалованьемъ». Когда псковичи собрались на дворъ, повтори
лось то же, что произошло въ Новгороде. На крыльце стоялъ князь 
Петръ Васильевичъ Велигай, бывппй прежде намйстникомъ во Пско
ве и, следовательно, хорошо знавппй лучшихъ людей; онъ выкли
кали поименно посадниковъ, бояръ и старейшихъ купцовъ, при
глашая ихъ войти въ гридню. Тамъ вошедшихъ московсюе бояре 
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немедленно «отдавали за приставы», т. е. подъ стражу московскими 
датами боярскимъ. А молодшимъ людями, оставшимся на дворЬ, 
Петръ Васильевичи сказали: «до васи государю дЬла нЬтъ, а до 
которыхъ государю дЬло есть, т-Ьхъ онъ кн себ'Ь емлетъ того для, 
что вы бивали на нихъ челомъ не одинова, что вами отъ нихъ чи
нится продажа и сила великая, а васи государь пожалуетъ грамо
тою своею жалованною, какъ вами впереди жити». Си тЬмъ отпу
стили ихъ со двора. Лучшими же людями, задержанными въ грид- 
нЬ, объявлено, что «во Пскова имъ оставаться непригоже по при- 
чинЬ многихъ на нихъ жалобъ и что государь жалуетъ ихъ своими 
жалованьемъ въ Московской землЬ». На другой же день ихъ съ жена
ми, детьми и легкими имуществомъ отправили въ Москву въ со- 
провождеши отряда боярскихъ д^тей. Съ ними посланы также жены 
и Д'Ьти тЬхъ псковичей, которые были прежде задержаны въ Нов- 
город'й. Всего тогда выведено было изъ Пскова 300 семей. На м^- 
сто ихъ во Псковъ переведено было столько же семей изъ торго- 
ваго сослов!я разныхъ московскихъ городовъ. При самомъ размЬ- 
щеши ихъ во Пскова приняты таюя мЬры, которыя лишали его вся
кой возможности затеять какое-либо возмущеше противъ москов- 
скаго государя, подобное новгородскому 1480 года. Во - первыхъ, 
псковсшй дЬтинецъ или Кромъ (т. е. Кремль) былъ совершенно 
очищенъ отъ построекъ или клЬтей, наполненныхъ частными иму
ществомъ (которое хранилось здЬсь для большей безопасности). 
На ихъ мЬстЬ назначено построить государевъ дворъ и его хлеб
ный житницы. ДалЬе, въ Среднемъ городЬ, примыкавшемъ къ До- 
монтовой стЬнЬ дЬтинца, всгЬ дворы отобраны также на государя 
и розданы переселенцами изъ Москвы, а прежше ихъ обитатели 
переведены въ Окольшй городи и на посади. Въ Среднемъ же го- 
родЬ помещены были дворы московскихъ намЬстниковъ, а при 
нихъ, въ видЬ гарнизона, тысяча московскихъ боярскихъ дЬтей и 
пятьсотъ новогородскихъ пищальниковъ. Сообразно съ этою мЬрою 
уничтоженъ и главный городской торгъ, находившийся въ Среднемъ 
городЬ; новое мЬсто для него отведено было также въ Окольномъ 
городЬ. ВмЬстЬ съ тЬми изменены и самыя услов!я торговли: преж
де во Пскова торговля была свободная; въ город'Ь не было заставь 
или колодъ для взимашя пошлинъ съ привозимыхъ товаровъ, а те
перь MOCKOBCKie гости, по приказу великаго князя, установили мо
сковскую тамгу; въезды и выЬзды стали охраняться московскими 
пищальниками и воротниками. Деревни псковскихъ бояръ, сведен- 
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ныхъ въ Москву, велишй князь роздалъ своимъ боярамъ и служи- 
лымъ людямъ. Во Пскове онъ посадилъ двухъ наместниковъ, Гри- 
ropia Оедоровича Морозова и Ивана Андреевича Челяднина, и двухъ 
дьяковъ — Мисюря Мунехина и Андрея Волосатаго; назначилъ 12 
городничихъ, которые зав'Ьдывали городскими укреплениями, огне- 
стр'Ьльнымъ снарядомъ, пищальниками и воротниками (вероятно, 
двухъ для Пскова, а остальныхъ — для его десяти пригородовъ). 
Кроме того, опред4лилъ 12 старость изъ коренныхъ обывателей и 
столько же изъ новыхъ, т. е. московскихъ переселенцевъ. Эти 24 
человека должны были по очереди присутствовать на суде нам4ст- 
никовъ и ихъ тауновъ. Въ память псковскаго взятая Ваышй Ива- 
новичъ вел^лъ соорудить тутъ церковь во имя Ксети, ибо онъ при
быль во Псковъ въ день ея памяти. Целыя четыре недели онъ 
прожилъ здесь, перестраивая старую вечевую общину на москов
ски ладъ. На второй неделе поста въ понедельникъ Василш, на- 
конецъ, выехалъ изъ Пскова, при чемъ захватилъ съ собою и дру
гой, менышй, вечевой колоколъ или такъ называемый Корсун- 
ск1й вечникъ.

Хотя велишй князь, согласно помянутому его обещашю молод- 
шимъ людямъ, далъ Пскову новую уставную грамоту, по которой 
его наместники въ городе и по пригородамъ должны были творить 
судъ и правду; однако, съ его отъездомъ немедленно начались же- 
стоюя притесненья населешю и вымогательства отъ наместниковъ 
и ихъ тауновъ. Такъ, напримеръ, ихъ приставы начали съ подсу- 
димыхъ взимать отъ поруки по пяти, семи и даже десяти рублей; 
а если псковитинъ не даетъ этихъ денегъ, ссылаясь на грамоту ве
ликаго князя, то его подвергали нещаднымъ побоямъ. Присутствие 
на суде выборныхъ городскихъ старость, очевидно, не сдерживало 
произвола московскихъ чиновниковъ, смотревптихъ на судъ какъ на 
средство наживы. Отъ ихъ насилш и поборовъ мнотае жители по
кинули свои дома и семьи, и разбежались по инымъ городамъ; мно- 
rie уходили въ монастыри и постригались; торговые иноземцы так
же разъехались по своимъ землямъ; остались только те псковичи, 
которымъ некуда было деться; такъ какъ, по выражешю ихъ лето
писца: «земля не разступится, а вверхъ не взлететь».

Живо и поэтично изображаете этотъ летописецъ картину бед- 
CTBift, обрушившихся на его родной городъ:

«О славнейппй граде Пскове велишй! почто бо сетуешь и пла
чешь?— Отвечаете прекрасный градъ Псковъ: какъ мне не сетова- 
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ти, не плакаты и не скорбута о своемъ опустйши? Прилетели на 
меня многокрылый орелъ, исполненный львиныхъ когтей, и взялъ 
отъ меня три кедра Ливанова, красоту мою, богатство и чада мои 
похитилъ. Божьимъ попущешемъ землю пусту сотворили, градъ 
наши раззорили, люди мои пленили; одни торжища мои раскопали, 
а друпе коневы мъ каломъ заметали; отцовъ и брат!ю нашу разве
ли туда, где не бывали отцы и деды и прадеды наши, а матерей 
и сестеръ нашихъ въ поругаше дали. Мнопе во граде пострига
лись въ чернецы, а жены въ черницы, не хотя идти въ полонъ во 
иные грады... Мы не покаялись, но на больппй гр^хъ преврати
лись, на злые поклепы и лих!я дела и на в^чй кричаше, не ведая 
главою, что языкъ глаголетъ; не умея своего дому строити, хотимъ 
градъ содержати... И у наместниковъ, и у ихъ тауновъ, и у дья- 
ковъ великаго князя правда ихъ, крестное ц'йловаше, взлетала на 
небо и кривда въ нихъ нача ходити, и нача быти многая злая отъ 
нихъ, были немилостивы до псковичъ; а псковичи бедные не вы
дали правды московсгая».

Велигай князь, однако, не одобрилъ поведете своихъ первыхъ 
двухъ намЪстниковъ во Пскове. Въ слйдующемъ 1511 году онъ 
сменили ихъ; а на ихъ место назначилъ уже знакомаго псковичамъ 
князя Петра Великаго и князя Семена Курбскаго. Местный л^то- 
писецъ замечаете, что эти наместники были добрые, и при нихъ 
начали возвращаться на родину те псковичи, которые разбежались 
было отъ насшпя ихъ предшественниковъ. Велигай и Курбсгай оста
вались во Пскове четыре года. Вообще, наместники здесь меня
лись давольно часто; но одинъ изъ двухъ назначенныхъ сюда дья- 
ковъ, Мисюрь Мунехинъ, заведывавппй приказными делами, оста
вался неизменно до самой своей смерти (1528 г.). Пользуясь дове- 
р1емъ великаго князя и умея поминками задабривать его прибли- 
женныхъ, этотъ опытный, умный дьякъ сосредоточилъ въ своихъ 
рукахъ почти все управлете вновь присоединенной области, т. е. 
ея дела граждансгая и церковный, руководилъ ея внешними отно- 
шешями къ соседямъ-немцамъ и постройкою новыхъ укреплешй во 
Пскове. Мунехинъ явился здесь самымъ виднымъ проводникомъ мо
сковской государственности и московскихъ обычаевъ. Между про
чими, любопытны его отношешя къ сфере церковной.

Верстахъ въ пятидесяти отъ Пскова, почти на самомъ рубеже 
съ Ливошей, не задолго до того времени, возникла небольшая оби
тель съ двумя храмами, однимъ пещернымъ во имя Успешя Бого-
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родицы, другимъ нагорнымъ во имя преподобныхъ Антошя и 0ео- 
досдя—очевидно, въ подражате монастырю Жево-Печерскому. Во 
время предыдущей Ливонской войны она подверглась разорешю. 
Дьякъ Мисюрь вместе съ своимъ подъячимъ Ортюшою псковитиномъ 
излюбили это место, начали посещать его въ богородичные празд
ники въ сопровождеши многихъ людей, оделяли и кормили братаю. 
Это привлекло и другихъ богомольцевъ; слава обители росла вместе 
съ молвою о совершавшихся въ ней исц'Ълешяхъ. Мисюрь на соб
ственное иждивеше раскопалъ гору; возвелъ при старой пещере 
новый храмъ и братсюя келш; возилъ по болыпимъ праздникамъ 
отсюда великому князю просвиры и святую воду, и, такимъ обра- 
зомъ, сд’Ьлалъ эту обитель известною и чтимою въ самой Москве. 
Возобновленный имъ и устроенный, Псково-Печерсшй монастырь 
явился потомъ не только одной изъ главныхъ святынь Псковской 
земли, но и важнымъ оплотомъ ея отъ Литвы и Ливонскихъ н4м- 
цевъ, благодаря своимъ кр’йпкимъ каменнымъ ст’йнамъ съ башнями. 
Далее, Васил1й Ивановичи, невидимому, им^лъ нам$рен1е осуще
ствить давнее стремлеше псковичей къ самостоятельной enapxin, 
т. е. къ церковному отдйлетю отъ Новгорода: теперь обе общины 
были присоединены къ Москве и она могла бы безпрепятственно 
произвести это отд^леше. Когда, въ 1528 году, новгородсш^Й^Г^ 
дыка Макары! ищйхалъ во Псковъ на обычный месячный поД^зд^,- 
тутъ неожиданно для него дьякъ Мунехинъ показали ему рёлйко- 
княжую грамоту, по которой ему дозволялось оставаться во ПскйВ’Ь — 
не целый месяцъ, а только 10 дней. Вероятно, эта мера должна 
была служить переходомъ къ отдйлешю псковской enapxin отъ нов
городской. Однако, дальнййшихъ м4ръ не последовало, и прежнее 
положете удержалось еще на целыя шестьдесятъ л^тъ. Но именно, 
въ томъ же 1528 году, умеръ скоропостижно дьякъ Мунехинъ, и 
погребенъ въ помянутомъ Печерскомъ монастыре. Можетъ быть, съ 
его-то смертаю и пришла въ забвеше мысль объ основати псковской 
enapxin. После его смерти, по приказу великаго князя, производился 
какой-то розыскъ объ его «животахъ», т. е. объ его имуществе, 
при чемъ близки! Мунехину человекъ, поцъячш Ортюша, подвергся 
пытке. Повидимому, дело это возникло по жалобе племянниковъ 
Мунехина, обманувшихся въ надежде получить отъ него большое 
наследство. У него найдены были только записи, кому и сколько 
денегъ онъ роздалъ на Москве (или въ долгъ, или въ поминокъ), 
боярамъ, дьякамъ и детямъ боярскимъ. Велиюй князь велелъ все 

2
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эти деньги взыскать въ собственную казну. .Нтописецъ иронически 
замечаетъ, что после Мисюря дьяки часто менялись и были они 
«мудры, а земля пуста, и начала казна великаго князя во Пскова 
множиться, а изъ дьяковъ ни одинъ не съйхалъ по здорову въ 
Москву, все воевали другъ на друга». Въ псковскихъ городахъ мо- 
сковсйе наместники утесняли и разоряли гражданъ, въ особенно
сти «подметомъ и поклепомъ», т. е. привлекая ихъ къ суду съ по- 
мощпо ложно взводимыхъ преступивши.

Такъ окончила свое почти двухсотлетнее самобытное существо- 
ваше псковская община. Зависимость отъ Москвы была уже на
столько велика, а меры, принятия Васшпемъ III, были такъ обду
маны, что присоедините Пскова совершилось безъ всякаго пролитая 
крови. Впрочемъ, матер!альными силами и политическими предаш- 
ями онъ не могъ тягаться съ своимъ старшимъ братомъ—Великимъ 
Новгородомъ. Не захотелъ онъ также изменять обще-русскому оте
честву и искать союза съ исконными своими врагами немцами или 
вступать въ подданство католическаго короля Польши и Литвы, 
чтобы противупоставить ихъ Москве. Къ тому не встречаемъ ника- 
кихъ даже попытокъ, хотя во Пскове не было, конечно, недостатка 
въ людяхъ, предвидевшихъ близкое падете самобытности. Съ глу
бокою скорбно, но тихо, съ молчаливымъ достоинствомъ подчинился 
Псковъ своей участи, и въ этомъ отношеши остался веренъ своему 
общему историческому характеру, безспорно имеющему мнопя свет
лый, симпатичныя стороны. Объединеше Псковской земли съ Мо- 
сковскимъ государствомъ, какъ мы видели, сопровождалось насиль- 
ственнымъ выводомъ или переселешемъ ея лучшихъ людей (впро
чемъ, далеко не въ такихъ огромныхъ размерахъ, какъ въ Новго
роде) и важными перемещешями въ самомъ городе. Все это, 
конечно, стоило большихъ экономическихъ или имущественныхъ 
потерь; затемъ, обеднеше земли усилилось отъ грубости и непра- 
восуд!я московскихъ наместниковъ, тауновъ и дьяковъ. Обеднеше, 
смешете съ московскими переселенцами и вл!яше московскихъ по- 
рядковъ не замедлили обнаружиться и на самыхъ нравахъ. По 
замечашю наблюдательнаго иностранца той эпохи (Герберштейна) 
на место прежнихъ гуманныхъ и общительныхъ псковскихъ нравовъ 
появились испорченные московсюе; прежде въ торговыхъ делахъ 
псковичи отличались честностпо и верносмю своему слову, а теперь 
стали прибегать ко лжи и обманамъ. Хотя подобное свидетельство 
не чуждо пристрастая и преувеличетя, но несомненно оно заклю-
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чаетъ въ себе долю правды. Огруб^ше нравовъ, впрочемъ, ио раз- 
нымъ признакамъ, и здесь началось уже прежде (4).

Покончивъ съ псковскою самобытное™, московски государь 
возобновить борьбу съ польско-литовскимъ королемъ.

Заключенный въ 1509 году миръ оказался только небольшимъ 
перемир!емъ. Пограничныя ссоры и взаимный обиды не прекраща
лись и служили постоянными предметами жалобп и пререкашй съ 
обеихъ сторонъ. Но главными поджигателемъ къ новой войне, по- 
видимому, служили Михаилъ Глинскш съ его неудовлетвореннымъ 
честолюб!емъ и обманутыми надеждами. Сигизмундъ опасался этого 
безпокойнаго врага и не разъ, хотя тщетно, просилъ его выдачи, 
обвиняя его то въ смерти своего брата, Александра Казим1ровича, 
то въ изменническихъ сношешяхъ съ датскими королемъ. Глинскш 
въ свою очередь воспользовался положешемъ вдовствующей коро
левы Елены Ивановны, чтобы обострить московско-литовсюя отно- 
шешя. Устраненная по смерти мужа отъ всякой политической роли, 
Елена предавалась хозяйственной деятельности и попечешямъ о 
своихъ литовскихъ нмЕтяхъ, данныхъ ей Александромъ и Сигиз- 
мундомъ, разъезжала по своимъ волостями, выдавала разныя гра
моты относительно ихъ управлешя, и, верная привычкамъ своего 
рода, копила себе большую казну. Василгй Ивановичи, при частыхъ 
посольскихъ сношешяхъ съ польско-литовскимъ дворомъ, постоянно 
справлялся, нетъ ли какихъ обидъ его сестре, не принуждаютъ ли 
ее къ латинской вйре, держать ли въ честп? Очевидно, высшее 
католическое духовенство Польши и Литвы продолжало съ неудо- 
вольств!емъ смотреть на вдовствующую королеву, столь непоколе
бимую въ своемъ православен; а подъ вл!яшемъ духовенства литов- 
сюе католичесюе вельможи также стали относиться къ ней недру
желюбно; вероятно, кроме того, они съ завистью смотрели на ея 
имешя и богатую казну. Какъ бы то ни было, только въ 1512 году 
въ Москву пришла следующая жалоба отъ Елены Ивановны: со
бралась она изъ Вильны, по обычаю, ехать въ свое имеше, въ 
городъ Бреславль, куда послала уже напередъ себя своихъ людей. 
Вдругъ воеводы виленсшй Николай Радивилъ и трокевдй Григор! й 
Остыковъ съ другими панами не только не пустили ее въ Бреславль, 
но вывели ее изъ храма Пречистыя, взявъ за рукава; насильно 
посадили въ сани и отправили въ Троки, говоря, будто она хочетъ 
уехать въ Москву со всей своей казной; а изъ Трокъ отвезли ее 
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въ жмудское местечко Вирштаны; именья и казну у нея отняли, 
людей ея разогнали и держатъ ее въ неволй.

Васшпй немедленно нослалъ къ Сигизмунду съ запросами и 
укоризнами. Сигизмундъ отвйчалъ, что никакого насшпя ЕленЬ не 
было, а только ее просили не Ездить въ Бреславль по причине 
небезопасности пограничныхъ мйстъ. Но вслйдъ затймъ пришло 
изъ Литвы другое более скорбное изв^сие: Елена, находясь въ не
воле, внезапно скончалась. Дйло не обошлось, конечно, безъ молвы 
о томъ, что смерть была насильственная. Такую молву особенно 
поддерживалъ Михаилъ Глиныай, который узналъ даже подробности 
этого темнаго дйла и подалъ о нихъ запись государю. А именно: 
Елена изъ своей неволи посылала къ королю Сигизмунду жалобу 
на своихъ притеснителей, но король никакой управы не учинилъ. 
Тогда помянутые литовсше паны умыслили на ея жизнь; они под
купили трехъ человйкъ изъ прислуги, въ томъ числе собственнаго 
ключника королевы, Митьку Иванова, и прислали имъ лихое зелье. 
Это зелье подмешали въ медъ и дали испить королеве въ четвергъ 
на всеядной недйле. Къ вечеру ея уже не стало. Съ тою вестью 
пригналъ въ Вильну къ панамъ ключникъ Митька. Николай Ра- 
дивилъ принялъ его въ свою службу и наградилъ имйшемъ. 
Правда ли все это, о томъ историку приходится сказать вместе съ 
русскою лйтописыо: «Богъ вйсть». Но невйроятнаго тутъ ничего 
нйтъ.

Другая еще болйе важная причина разрыва заключалась въ ко
варной политике Сигизмунда по отношешю къ Крымской Орде. 
Усердными подговорами, подарками хану, его царевичамъ и вель- 
можамъ Сигизмунду удалось разрушить долголйтшй союзъ Мен- 
гли-Гирея съ Москвою и вооружить противъ нея Орду. Не смотря 
на недавно заключенный миръ съ Васшпемъ, король вступилъ въ 
тайный договоръ съ ханомъ и обязался платить ему ежегодно по 
15,000 золотыхъ, если татары будутъ воевать Московское государ
ство. Менгли-Гирей былъ уже старъ и не могъ держать власть твер
дою рукою, а его буйные сыновья жаждали добычи. Въ течете 
1512 года Крымские татары, подъ начальствомъ царевичей Ахмата и 
Бурнашъ-Гирея, сдйлали три набйга на Бйлевсшя и Рязанская 
украйны и подступали, хотя безуспешно, къ самой Рязани. Съ это
го времени открылся длинный рядъ опустошительныхъ набйговъ 
Крымской разбойничьей орды, имйвшихъ неисчислимыя послйд- 
ств1я для всего Московскаго государства.
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Москва имела въ Крыму своихъ доброхотовъ и немедленно узна
ла о договоре Литвы съ ханомъ, а также о военныхъ приготовле- 
шяхъ Сигизмунда. Въ думе великокняжей решено было предупре
дить врага. Василы послалъ королю «складную грамоту» или объ
явление войны, и всл^дъ за теми зимою 1513 года сами выступилъ 
въ походъ съ Михаиломъ Глинскимъ, воеводами Дашиломъ ПТенею 
и Репнею Оболенскимъ. На сей разъ предпринятая война имела 
определенную цель: возвращеше отъ Литвы древняго русскаго го
рода Смоленска съ его областью. Осада этого города продолжалась 
шесть недель. Смоленскъ, расположенный по крутымъ холмамъ 
Днепровскаго берега, былъ хорошо укрепленъ. Великш князь по- 
пыталъ взять его нечаянными ночнымъ приступомъ, и для ободре- 
Н1я людей велелъ имъ выкатить бочки меду и пива. Въ полночь 
полупьяные пищальники полезли на укреплешя, а «посоха» (пе
шая рать, набранная изъ крестьянъ) несла за ними приметъ; но 
приступъ былъ отбитъ съ большими потерями. Васшпй воротился 
въ Москву, а летомъ того же года онъ вновь осадили Смоленски. 
Межи теми другая рать, собранная въ Новогородской и Псковской 
области, ходила на Полоцкъ, а оттуда пришла также къ Смоленску. 
Хотя москвитяне выиграли открытую битву подъ Смоленскомъ, 
однако осада его и на сей разъ не удалась. Московски пушечный 
«наряди», огражденный турами, громили стены, но действовали не
искусно; а то, что они разрушали днемн, осажденные успевали 
исправлять ночью. Опять Васили воротился въ Москву, ограничась 
опустошешемъ литовскихъ пределовъ. Однако, решено было добы
вать Смоленскъ во что бы ни стало, и не медля начали готовиться 
къ новому походу. Съ особеннымъ усерд!емъ хлопоталъ о томъ 
Михаилъ Глинскй, которому, какъ говорятъ, Смоленскъ былъ обе- 
щанъ на правахъ удельнаго княжешя. Онъ посылалъ вернаго че
ловека въ Силезпо, Mexiro и къ немцамъ, чтобы нанимать тамъ въ 
московскую службу людей, хорошо знавшихъ военное дело. Taitie 
люди, действительно, были наняты и прибыли въ Москву чрезъ Ли- 
вошю.

Императоръ Максимильянъ не только держалъ сторону Москвы, 
но и усердно возбуждали ее кп войне. Онъ имелъ виды на Mexiro 
и Benrpiio, которыми владела тогда динасмя Ягеллоновъ, въ лице стар- 
шаго Сигизмундова брата Владислава Казим1ровича. Этимъ видамъ 
Габсбургскаго дома сильно противодействовала нащональная венгер
ская пария, во главе которой стоялъ знатный магнатъ графи 1оаннъ
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Заполыя; а король польско-литовски Сигизмундъ не только дру
жили съ этой парией, но и вступилъ въ бракъ съ сестрою 1оанна 
Заполни, Варварою, въ 1512 г., чемъ сильно вооружили противъ 
себя Максимильяна. Сей послЬдши предложили свой союзъ госуда
рю Московскому и къ тому же союзу привлекъ молодого тевтонско- 
прусскаго магистра Альбрехта Бранденбургскаго, который хотя по 
матери и былъ родной племянникъ Сигизмунда польско-литовскаго, 
но стремился уничтожить вассальную зависимость своего ордена отъ 
польскаго короля и воротить iipyccKie города, отнятые поляками 
при KasHMipi IV. Кроме Тевтонскаго ордена, Максимильянъ ста
рался привлечь къ тому же союзу датскаго короля ХрисНана II, 
женатаго на его внучке Изабелле. Михаилъ Глинсгай, хорошо зна
комый съ отношешями германскихъ владетелей и съ некоторыми 
изъ нихъ самихъ, былъ душою ихъ переговоровъ о союзе съ Мо
сквою противъ Польши.

Зимою 1514 года цесарски посолъ (Шнитценпайнеръ) прямо 
отъ тевтонскаго магистра Альбрехта прибыль въ Москву, где име- 
немъ императора заключилъ съ великимъ княземъ формальный до
говори о союзе противъ польскаго короля. Съ договорной грамотой 
онъ отправился въ Гермашю въ сопровождеши московскихъ по- 
словъ, и Максимильянъ присягою подтвердили договори. А летомъ 
того же года Васили Ивановичи въ трети разъ подступили къ 
Смоленску. На сей разъ москвитяне выставили большое количество 
пушекъ и пищалей, которыми принялись громить городи неустанно; 
вн то же время делали частые приступы. Смоленски воевода Юри 
Соллогубъ продолжали мужественно обороняться и отбилъ несколь
ко приступовъ. Наконецъ, разрушеше и пожары, произведенные въ 
городе московскими ядрами, привели жителей въ уныше, и они на
чали требовать сдачи. (Есть известие, что Глинсгай вошелъ съ ними 
въ тайные переговоры). Тщетно Соллогубъ говорили, что сами ко
роль вскоре явится на выручку города; руссгае граждане и духо
венство, съ владыкою Варсоноф1емъ во главе, ударили челомъ ве
ликому князю, чтобы онъ уняли свой мечи, и отворили ему ворота. 
31-го 1юля, по распоряжение Васил in, Дашилъ Щеня вступилъ въ 
городи, привели его жителей къ присяге на верность своему госу
дарю и сменили литовски гарнизонъ московскими. На следуюпцй 
день сами велики князь съ своими братьями и боярами торжествен
но въехали въ Смоленски, встреченный на посаде народомъ и ду- 
ховенствомъ съ иконами и крестами. Въ соборномъ Успенскомъ 
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храм^ п^ли благодарственный молебенъ, поел!; котораго протодья- 
конъ съ амвона велегласно провозгласили многол’Ьтае великому кня
зю, повторенное епискономъ со всЬмъ освященными соборомъ и 
певчими на обоихъ клиросахъ. Епископъ благословилъ государя 
крестомъ и сказали: «Божией милосйю радуйся преславный царю 
Василш, велишй князь, всея Руси самодержецъ на своей отчин^ и 
дгЬдингЬ града Смоленска, на многа лгйта!» ПослЕ того подходили 
къ Василю съ тймъ же поздравлетемъ его братья, бояре, воеводы 
и nponie московсше люди, а также местные бояре и граждане. Смоль- 
няне обнимались съ москвичами и другъ съ другомъ, радуясь своему 
освобождешю отъ Литвы, подъ которою находились бол^е ста л4тъ. 
Было общее ликоваше. Отслушавъ литурпю и побывавъ на древне- 
княжескомъ двор^, велишй князь воротился въ свой станъ. Сюда 
призывалъ онъ смоленскихъ бояръ, лучшихъ гражданъ и дйтей 
боярскихъ, угощалъ ихъ обРдомъ, одрдялъ соболями, бархатомъ 
аксамитомъ, камками, деньгами. Т4 западноруссше служилые люди, 
которые остались и вступили въ службу московскую, получили на
грады по два рубля и по сукну на платье, а которые не захотели 
остаться получили по рублю и отпущены въ Литву. Юрш Солло- 
губъ пожелалъ воротиться къ своему королю, и былъ отпущенъ; но 
въ ПольшЪ его судили какъ изменника и отрубили ему голову. 
Вообще Василш Ивановичи обошелся съ смольнянами очень мило
стиво, совсЬмъ не такъ, какъ съ псковичами. Не было ни вывода, 
ни отобрашя имуществъ. Въ Москву переселялись только желаю
щее, и тБмъ давали при этомъ вспоможете. Особой жалованной 
грамотой Василш подтвердили за духовенствомъ, боярами и прочи
ми смоленскими людьми ихъ земли и влад^шя, а также тЪ льгот
ные судебные и гражданств уставы, которые даны были смольня- 
намъ великими князьями литовскими, при чемъ освободили ихъ отъ 
ежегодной сторублевой дани, взимавшейся съ города прежними го
сударями. (в).

Спустя нисколько дней по занятш Смоленска, Басилш Ивано
вичи отправили воеводъ для отобрашя другихъ городовъ Смолен
ской земли. Князь города Мстиславля сами передался москвитянами, 
и оставленъ въ своемъ Мстиславскомъ уд4л4. Жители Кричева и 
Дубровны также добровольно присягнули на московское подданство. 
Межи тЬмъ Сигизмундъ, шедппй съ польско-литовскими войскомъ 
и наемными отрядами чеховъ, н^мцевъ, венгровъ и пр. на выруч
ку Смоленска, достигъ Минска, когда узнали о взятш этого города.
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Васил1й отрядили на встречу непр!ятелю Глинскаго, двухъ брать- 
евъ Булгаковыхъ, Челяднина и некоторыхн другихъ воеводъ. Мос
квитяне стояли подъ Друцкомн, а король подвинулся къ Борисову, 
когда обнаружилась измена Глинскаго. Великш князь, конечно, не 
для того возвратили Poccin Смоленскъ, чтобы создавать изъ него 
особое княжеше для литовскаго выходца; а сей честолюбецъ, обма
нувшись въ своихъ разсчетахъ, задумалъ изменить Васи лью, и 
вновь перейти въ Литву, о чемъ и завелъ тайные переговоры съ 
Сигизмундомъ. Король былъ радъ отнять у своего противника та
кого энергичнаго и св^дущаго въ военномъ д4лЬ помощника, и 
обещали Глинскому разныя милости. Но во время ихъ взаимныхъ 
пересылокъ одинъ королевскш посланецъ попался въ руки москви- 
тянъ; найденныя у него грамоты обнаружили все дело; а по дру
гими известаямн собственный слуга Глинскаго донесъ о его бег
стве въ королевски станъ. Князь Михаилъ Булгаковъ-Голица тот- 
часъ поскакалъ съ коннымъ отрядомъ въ объезди, опередилъ бег
леца и устроилъ ему засаду. Глинсюй и его люди попали на эту 
засаду и были схвачены. Васили велГлъ его заключить въ оковы 
и отослали вн Москву. Хотя изменнику и не удалось уйти вн не- 
щлятельскш лагерь, однако, измена его не замедлила отразиться 
на перемене военнаго счастья. Очевидно, они успели раскрыть 
врагу наши слабыя стороны и приглашали его кн решительными 
действ!ямп. Король двинули свое войско си береговъ Березины кн 
Днепру, поручивн главное начальство великому литовскому гетману 
князю Константину Острожскому. ТЕснимые ими, московсше отряды 
отступили на левый береги Днепра и остановились противн Орши. 
Сюда присп4ли и друпе московсше полки. Если верить хвастли
выми польскими известаямн, число московской рати будто бы до
стигало 80,000 человеки, тогда каки нещйятелей было 35,000.

Изи многихн московскихн воеводн, собравшихся поди Оршею, 
главное место заняли бояринн и окольничы Иванн Андреевичи Че- 
ляднинн, вельможа заслуженный, но дотоле не отличивппйся каки
ми либо военными подвигами. Невидимому, не все воеводы охотно 
ему подчинялись изн-за местническихи счетовн. Высокомер1е и 
недальновидность его простирались до того, что по теми же инозем
ными известаямн они будто бы, вопреки советами, не хотели на
пасть на половину непр!ятельскаго войска, переправившуюся на 
левый береги Днепра, а ожидали, пока переправится все войско, 
надеясь разбить его и забрать вн плени помош!ю великаго своего 



0РШИНСК0Е ПОРАЖЕШЕ МОСКВИТЯНЪ. 25

превосходства въ силахъ. Сообразно съ тймъ, онъ растянули свои 
оба крыла такъ, чтобы окружить непр!ятеля. Битва была очень 
упорна и длилась до самой ночи; долго победа колебалась на ту и 
на другую сторону. Наконецъ, Константинъ Острожек!й притвор- 
нымъ отступлешеми навелъ большой московски полкъ на то место, 
гд'Ь стояли пушки, п oni произвели такое разрушительное д4й- 
ств!е, что москвитяне не выдержали и бросились назадъ. Тогда не- 
пр!ятели дружными ударомъ довершили наше разстройство и по- 
ражеше. Между Оршею и Дубровной впадаетъ въ Днйпръ речка 
Кропивна; эта речка, говорятъ, была запружена телами москви- 
тянъ, тонувшихъ въ ней во время своего бегства, такъ что течете 
ея на время остановилось. Челяднинъ, оба брата Булгаковы, два 
брата Колычевы, князь Ивани Пронсшй, два князя Ромодановскихъ 
и много другихъ князей и бояръ были взяты въ плРнъ; а дворянъ 
и детей боярскихъ захвачено до полутора тысячъ, вместе со всеми 
вашими снарядомн и обозомъ. Всего мы потеряли около половины 
поиска, и только наступившая ночь помогла спастись остальными. 
Д’йло происходило вн первой половине сентября 1514 года. Велика 
была радость непр!ятелей отъ этой победы. Константинъ Острож- 
сюй, забывъ собственную измену русской народности, велели п4ть 
благодарственные молебны и давалъ обеты построить новыя церк
ви. Сигизмундъ разсылалъ папе Льву X и другимъ государямъ 
вместе съ извйейемъ о победе и русскихъ пл'йнниковъ въ пода- 
рокъ. А Челяднина и нЬкоторыхъ его товарищей онъ велели въ 
оковахъ посадить въ тесное заключеше. Спустя нисколько лгЬтъ, 
одинъ иноземный посолъ (Герберштейнъ) посетили въ Вильне этихъ 
несчастныхъ узниковъ, слышали ихъ жалобы, и далъ имъ въ зай
мы нисколько золотыхъ. Московски государь, невидимому, нака- 
залъ ихъ за поражете совершеннымъ пренебрежетемъ къ ихъ 
участи.

Непосредственными сл4дств!емъ оршинскаго поражешя было от
падете къ Литве князя Мстиславскаго, а также городовъ Дубровны 
и Кричева, не смотря на ихъ недавнюю присягу. Въ самомъ Смо
ленске ободрилась парйя, непр!язненная Москве, и тайно призы
вала короля, обещая едать ему городъ. Главою заговора, говорятъ, 
былъ епископъ Варсонофи. Но здесь бодрствовалъ московски вое
вода, князь Васили Шуйски. Извещенный верными гражданами 
о затеянной крамолЪ, онъ схватилъ епископа и отослали его кн 
великому князю, который тогда стоялъ въ Дорогобуже. Въ надежде 
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на смоленскихъ измЫнниковъ, Константинъ Острожсшй спЫшилъ 
сюда съ небольшимъ отборнымъ войскомъ. Но, вместо отворенныхъ 
воротъ, онъ нашелъ городъ приготовленнымъ къ мужественной 
оборонЫ, а на стЫнахъ его увидалъ заговорщиковъ повышенными 
въ тЫхъ самыхъ собольихъ шубахъ, камкахъ, бархатахъ, съ сере
бряными чарками и кубками на шеЫ, которыми дарилъ ихъ велишй 
князь послЫ взятья Смоленска. Острожыйй попытался было на при- 
стулъ, но былъ отбитъ и со стыдомъ ушелъ назадъ. Такимъ обра- 
зомъ, главная цЫль войны—Смоленскъ все-таки остался въ нашихъ 
рукахъ. Но громъ Оршинской побЫды, конечно, не мало поднялъ 
духъ противной стороны и надолго вселилъ ей пренебрежете къ 
московскимъ силамъ въ открытомъ полЫ (6).

Взяйе Смоленска и Оршинская битва составляютъ два самыхъ 
крупныхъ событья въ девятилЫтней русско-литовской войнЫ (1513— 
1522 гг.). ПослЫ нихъ обЫ стороны какъ бы утомились сдЫланными 
уси.пями, и хотя продолжали войну, но съ очевидной неохотой, съ 
перерывами, избЫгая рЫшительныхъ дЫйствш, завязывая постоянно 
мирные переговоры, но постоянно неудачные. ДЫло въ томъ, что 
московски государь, достигнувъ своей главной цЫли, т. е. Смолен
ска, на сей разъ ни къ чему болЫе не стремился, кромЫ удержашя 
завоеваннаго; а польско-литовское правительство никакъ не хотЫло 
уступить такой важный пунктъ, но въ то-же время не имЫло до
статочно силъ, чтобы отвоевать этотъ пунктъ обратно. Пользуясь 
превосходствомъ вооружения, обучешя и тактики, королевски; пол
ководцы могли иногда одерживать побЫды надъ отсталыми въ 
военномъ дЫлЫ, нестройными московскими ополчешями; но польско- 
литовскы король въ своемъ государствЫ не пользовался такою 
властью надъ военно-служебнымъ сослотйемъ, какъ московскш госу
дарь въ своей. Сборъ денежныхъ средствъ и военныхъ людей и 
выступлеше въ походъ сопровождались тамъ многими препятств!ями 
и затрудненьями; уже въ ту эпоху едва ли не главную роль въ 
военное время стали тамъ играть войска собственно наемныя, на- 
бранныя изъ иноземцевъ. А въ умЫши брать хорошо укрЫпленные 
города поляки-литвины были почти также неискусны, какъ и мо
сквитяне. КромЫ того, обЫ стороны были отвлекаемы другими 
внЫшними отношешями: Москва татарскими, а Полина-Литва прус
скими, турецкими и отчасти татарскими.

При такихъ услов!яхъ воююпця стороны были не прочь отъ 
иноземнаго посредничества, чтобы добиться мира.
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Король Сигизмундн первый началъ хлопотать объ отвлечены! 
Максимильяна отъ союза съ московскими великимъ княземн: хотя 
императоръ германсшй, вопреки заключенному въ 1514 году дого
вору, и не думалъ воевать съ Поляками, но онъ возбуждали про
тивъ нихъ другихъ враговъ. Посредникомъ въ примиреши Сигиз
мунда съ Максимильяномъ явился братъ перваго, венгерский король 
Владислава,; при чемъ польсгай король отказывался отъ своего про- 
тивод4йств!я видами Габсбурговъ на будущее венгерское наследство 
и соглашался на условленный еще вн 1507 году двойной брачный 
союзн между внуками Максимильяна и детьми Владислава. Назна- 
ченн были съезди трехи государей во владешяхн Владислава, 
именно, вн венгерскомъ городе Пожоге (Пресбурга.), куда Сигиз
мундъ прибыли си многочисленною и роскошно убранною свитою 
изн польскихн и литовскихъ вельможи. Но императоръ заставили 
себя долго ждать и, наконецъ, пригласили обоихъ королей-Ягелло- 
новъ къ себе въ Вену. Здесь въ одинъ и тотъ же день (въ irone 
1515 г.) совершено торжественное обручеше десятилетия™ Влади
славова сына Людвига съ внучкою Максимильяна Mapiefi и тринад
цатилетней дочери Анны зарази си обоими внуками императора, 
Карломи и Фердинандомн, предоставляя будущему окончательный 
выборъ между ними. Такими образомн, политика Максимильяна 
увенчалась успехомн: эти брачные союзы приготовили будущее 
господство немецкой динасйи вн Чехги и Венгрш. Си своей сто
роны, Максимильянн обещали отступиться отн союза противн Польши 
си магистромн тевтонскими и государемн московскими, содейство
вать примирешю Сигизмунда си последними и, если возможно, 
привлечь Москву кн союзу христаанскихъ государей протпви страш- 
ныхн вн то время Османскихн турокн.

Сближеше Сигизмунда сн Максимильяномн еще более укрепи
лось, когда вн следующемъ 1516 году умерн Владиславн, король 
чешско-венгерсвай, и оба они сообща заведывали опекою надн ма
лолетними его преемникомн Людовикомп. Около того-же времени 
скончалась польская королева Варвара Заполыя, не оставивн королю 
наследниковн мужескаго пола. Сигизмундн задумали вступить вн 
новый браки и, при посредстве того-же Максимильяна, просили 
руки итальянской принцессы Боны изн дому мпланскихи герцоговн 
Сфорца. На этотн выборъ повл!яли красота и богатое приданое 
принцессы. Предложеше его было принято. (Браки съ нею состоялся 
въ 1518 году). Межи теми, Васшпй Ивановичи, узнавн о переходе 
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своего высокаго союзника на противную сторону, не скрывали не
удовольствия, и пргЬзжавппе въ Москву Максимильяновы посланцы, 
хлопотавппе о примирены Москвы съ Польшею, не имели никакого 
успеха. Тогда императоръ для сей цГ>ли назначили большое по
сольство, во главе котораго поставили барона Сигизмунда Гербер- 
штейна, не только хорошаго дипломата, но и мужа весьма образо- 
ваннаго, изучившаго, между прочими, славянский (виндскш) языки 
на своей родине въ Крайне.

18-го апреля 1517 года Гербешртейнъ съ своею свитою имели 
торжественный въЬздъ въ Москву, происходивппй по установлен
ному здесь для таковыхъ случаевъ церемошалу. Посольство поме
стили въ доме князя Ряполовскаго, куда доставляли все нужные 
для него припасы; но назначенные къ нему приставы строго сле
дили за всеми действ!ями посла и даже за его разговорами. Спу
стя три дня, его съ обычными церемониями проводили во дворецъ, 
где онъ представлялся великому князю и вручили свою веритель
ную грамоту, а затемн были приглапгенъ къ царскому обеду. Двое 
знатныхи бояръ, одинъ казначей, одинъ дворецгай и три дьяка бы
ли назначены для ведешя переговоровъ съ посломъ. Участие въ 
нихъ бояръ было более номинальное, а главнымъ лицомъ явился 
тутъ великокняжш казначей грекъ Юр1й Малый, мужъ весьма све- 
дупцй и опытный въ делахъ —одинъ изъ техъ грековъ, которые 
пр1ехали въ Москву вследъ за Софьею Палеологъ и служили еще 
отцу Васил1я Ивану Ш. Въ первомъ же совещаши съ этими ли
цами, Герберштейнъ, восхваливъ могущество, родственныя и дру- 
жесгая связи своего государя римскаго цезаря Максимильяна съ 
другими европейскими владетелями, объявили, что главную его за
боту составляетн утверждеше общаго мира въ христианстве; такъ 
какъ неверные, т. е. турки и татары, пользуясь несоглаМемъ хри- 
стаанскихъ правителей, все более и более распространяютъ свои 
завоевашя, поэтому онъ очень желаетъ прекратить пагубную для 
хрисйанства брань между Москвою и Польшею. Великш князь чрезъ 
бояръ ответилъ, что готовъ заключить мири, если польски король 
пришлетъ своихъ пословъ. Герберштейнъ предложилъ, чтобы послы 
обеихъ сторонъ съехались на границе или, такъ какъ пограничныя 
места опустошены войною и города выжжены, устроить съездъ въ 
Риге. Но московская диплома™ прежде всего заботилась о сохра- 
неши достоинства своего государства: при Иване III и во время 
предыдущей войны Васи л in, польско-литовсюе послы пр1езжали въ
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Москву для заключешя мира, а не наоборотъ, и бояре объявили 
это ужъ обычаемъ или такою стариною, отъ которой Москва не 
отстуиитъ. Герберштейнъ отправилъ своего племянника фонъ-Турна 
къ польскому королю съ просьбою прислать въ Москву своихъ по- 
словъ.

Въ начале октября королевсше послы—католикъ Янъ Щитъ и 
православный панъ Богушъ Боговитиновъ, действительно, прибыли 
къ МосквГ. Но въ то же самое время пришло извесие, что литов- 
сшй гетманъ князь Константинъ Острожсшй осадилъ псковсшй при- 
городъ Опочку. Король думалъ этимъ нападешемъ подкрепить свои 
требовашя и произвести, такъ сказать, давлеше на московское пра
вительство. Онъ ошибся въ разсчетК: ничто не могло поколебать 
твердости этого правительства. Королевское посольство не было 
впущено въ городъ и помещено въ подмосковной слободе Дорого
милове; а Герберштейну объявлено, что литовсше послы останутся 
тамъ, пока воеводы великаго князя <не переведаются» съ Констан- 
тиномъ Острожскимъ. Пришлось ждать недели три. Наконецъ, при
скакали гонцы съ извесйемъ, что московсше воеводы Оедоръ Обо- 
ленсшй, Лопата Телепневъ и Иванъ Лятцкой литовское войско по
били и Константинъ Острожсшй ушелъ отъ Опочки. Тогда литов- 
сше послы были введены въ городъ и получили ауд!енщю у вели
каго князя. Переговоры возобновились, но были безуспешны. Сна
чала обе стороны предъявили невозможныя условзя: велишй князь 
потребовалъ казни техъ пановъ, которые учинили насшпе его се
стре Елене, возвращешя ея казны и волостей, отдачи KieBa, По
лоцка, Витебска и другихъ городовъ, составлявшихъ отчину его 
прародителей; а король желалъ не только получить обратно Смо- 
ленскъ, но еще половину Новгорода, Псковъ, Тверь и всю Север
скую землю. Разумеется, ташя требованья были несерьезны и предъ
являлись только съ целью делать какъ бы уступки. При посред
ничестве Герберштейна дальнКйппе переговоры свелись къ одному 
пункту: къ Смоленску. Литва хотела непременно его воротить, а 
Москва ни за что не уступала. Несмотря на всю дипломатическую 
ловкость и наружное безпристрастае императорскаго посла, велишй 
князь ясно виделъ, что онъ хлопочетъ въ пользу противной сто
роны. Напрасно Гербершейнъ составили увещательную записку, 
где вздумалъ ссылаться на историчесше примеры Филиппа Маке- 
донскаго, оказавшаго умеренность после победы надъ аеинянамп, 
на царя Пирра, утратившаго въ одинъ часъ все плоды прежнихъ 
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победи, на своего государя Максимильяна, великодушно возвратив- 
шаго Верону венещанамъ, на самого Ивана III, который царство 
Казанское отдали назадъ татарами. Умные московсше дипломаты, 
промолчавн о древнихи царяхн македонскоми и эпирскомн, отве
тили отн имени великаго князя: «ино то брать наши Максимиль- 
янъ, избранный цезарь римскш и наивысппй король, вйдаетн, ко
торыми обычаемн венецеяноми Верону отдали, а мы того вн обы
чай не имйемн, ни имйти хотими, чтобы нами своя отчина отда- 
вати». О царствй же Казанскоми объяснили, что государь Иванн 
Васильевичи не отдавали его татарами, а просто посадили тамъ 
царя «изн своихн руки», т. е. зависимаго отн Москвы. Вообще вн 
течете этихн долгихн переговоровн московская дипломайя пока
зала себя верною завйту Ивана III и достойною своихн греческихи 
учителей. Ясно сознаваемая цйль, вежливый языки, обстоятельный 
суждешя и твердость вн лащональной политике—both тй качества, 
которыя надолго усвоила себе эта дипломайя.

По упорству обйихъ сторонн, около половины ноября мирные 
переговоры были, наконецн, прерваны. Послы королевсгае покину
ли Москву, а вследи за ними были отпущень Герберштейнн, осы
панный ласками и знаками почета со стороны великаго князя. Пе- 
редн окончашемъ переговоровн, посоли передали просьбу цезаря 
отпустить ки нему Михаила Глинскаго. И эту просьбу велигай 
князь отклонили; бояре его ответили, что Глинскш за свою измену 
долженн были подвергнуться казни, но они изнявилп желаше во
ротиться вн греческую веру своихн родителей, о чемн били челомь 
митрополиту Варлааму; поэтому его освободили отн казни и отда
ли митрополиту на испыташе. Си Герберштейномн Васшпй Ивано
вичи отправили кн императору своего дьяка Племянникова.

Несмотря на неудачу, Максимильянн не отказался отн посред
ничества, и вновь присылали своихн пословъ вн Москву. Но эти 
сношешя были прерваны его смертью вн 1519 году. Между темь, 
военныя действия продолжались; московсгае полки еще несколько 
рази вторгались вн литовсгая владйшя и ихъ опустошали; вн 1518 
году они осаждали Полоцкн, а вн слйдующеми доходили до самой 
Вильны. Взаимныя пересылки Васил1я си магистромн тевтонскаго 
ордена Альбрехтомн о союзе противъ Сигизмунда повели, нако
нецн, кн открытой войне Ордена сн Польшею вн 1520 году, при- 
чемъ велигай князь, несмотря на свою разсчетливость, помоги Аль
брехту деньгами для найма военныхн отрядовн въ Гермаши. Около 



ЗАКЛЮЧЕНЬЯ ПЕРЕМИРЬЯ СЪ ЛИТВОЮ. 31

того-же времени Крымсше татары сделали несколько опустошитель- 
ныхъ наб^говъ въ литовско-руссюя области. Московское правитель
ство, пользуясь стесненными положешемн Польско-литовскаго госу
дарства, старалось вызвать («позадать») короля на мирные перего
воры, и онъ вновь присылали своихъ пословъ въ Москву; но опять 
не сотплись въ услов!яхъ, и т4мъ бо-тТе, что Москва требовала воз- 
вращешя плЬнныхъ, взятыхъ въ «великой битве» (Оршинской). Въ 
следующемъ (1521) году обстоятельства уже переменились: Аль- 
брехтъ былъ побежденъ поляками и заключилъ съ ними четырех
летнее nepeMiipie, а на востоке оба татарсюя царства, Крымское и 
Казанское, выступили противъ Москвы соединенными силами. На- 
конецъ, только въ 1522 г. воюющими сторонами удалось заклю
чить пятилетнее nepeMnpie; при чемъ Москва удержала за собой 
Смоленски, но отказалась отп возвращешя пленныхъ.

При заключеши перемир!я предположено было продолжать пере
говоры о вечномъ мире. Чтобы добиться этого мира и окончатель
ной уступки Смоленска, на которуьо король ни за что не соглашал
ся, Василш Ивановичи вновь обратился кн посредничеству герман- 
скаго императора, которыми тогда были внуки Максимильяна, Карли 
V, король испансюй. МосковсМе послы (князь ЗасКкинъ и дьяки 
Борисовъ) ездили для того къ Карлу въ Мадридъ (въ 1524 г.). 
Императоръ и его братъ, эрцгерцоги австрЫскш Фердинандъ, бла
госклонно отнеслись къ этому делу, и оправили въ Москву великое 
посольство, во главе котораго были поставлены графи Нугароль и 
тотъ же баронъ Герберштейнъ, которые прибыли въ Москву въ 
апреле 1526 года. Вскоре сюда же пр1ехалъ и съ тою же задачею 
посоли папы Климента VII, 1оаннъ Франциски, епископъ скаренсгай, 
сопровождаемый ездившими въ Римъ московскими посломъ Димит- 
р1емъ Герасимовыми. Римская кур!я пыталась воспользоваться мо
сковско-польскою войною для своей заветной цели, т. е. для под- 
чинешя русской церкви папскому главенству. Она также предлага
ла свое посредничество для заключешя мира; кроме того, предла
гала короновать великаго князя королевскими вКнцомн, а москов- 
скаго митрополита возвести въ сани naTpiapxa; вместе съ теми 
старалась привлечь ВасшПя къ союзу европейскихъ государей про
тивъ турокъ, маня его «константинопольскими наследствомн». За 
все эти блага требовалось только признаше Флорентайской уши. 
Потери, которыми подверглось тогда папство со стороны начавшей
ся реформами, побуждали его теми настойчивее хлопотать о под- 
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чинеши себе Русской церкви, и пересылки наши съ Римомъ про
должались уже нисколько лйтъ. Все подобный ухищрешя курш, по 
обыкновенно, остались безплодны. Москва, съ своей стороны, не 
прочь была поддерживать эти сношешя, но только до тйхъ поръ, 
пока считала ихъ нелишними для своихъ политическихъ целей; а 
затймъ решительно уклонилась и отъ уши, и отъ войны съ отда
ленною отъ нея Турецкою державою.

Въ октябре 1526 года пр1ехали литовеше послы: плоцшй вое
вода Петръ Кишка и литовски подскарбш Михаилъ Богушъ-Бого- 
витиновъ. Начались переговоры при посредстве пословъ импера- 
торскихъ и папскаго. Но Смоленскъ опять послужилъ неодолимымъ 
препятств!емъ для вечнаго мира. Согласились только продолжить 
пятилетнее перемир1е еще на шесть лйтъ. Императорсюе послы по
лучили отъ великаго князя въ подарокъ парчевые кафтаны, подби
тые соболями, и значительное количество дорогихъ меховъ. Прямой 
своей цели двукратное посольство Герберштейна не достигло, но 
оно имело важныя последств!я въ другомъ отношеши. Плодомъ его 
явились знаменитый «Записки о Московш», которыя возбудили боль
шой интересъ въ западной Европе, впервые дали ей обстоятельный 
и довольно правдивый очеркъ Московскаго государства и надолго 
послужили главнымъ источникомъ, откуда черпали свои сведйшя 
последующее иноземные писатели о Росши. (1).

Въ предыдущемъ 1525 году бывппй союзникъ Васил1я магистръ 
Прусскаго духовно-рыцарскаго ордена Альбрехтъ уступилъ напору 
распространившагося въ Северной Гермаши лютеранства, вместе съ 
своимъ орденомъ отказался отъ монашескихъ обетовъ и произвелъ 
секуляризащю (обращеше въ светскш характеръ) его владешй.Въ 
качестве наследственнаго герцога Восточной Прусйи онъ заключилъ 
съ своимъ дядею королемъ польскимъ вечный миръ, признавъ свое 
герцогство вассальнымъ владешемъ Польской короны и получивъ 
на него въ Кракове отъ Сигизмунда торжественную инвеституру. 
Благополучно окончивъ эту польско-прусскую распрю, Сигизмундъ 
велйдъ затймъ совершилъ другое еще более важное и выгодное 
для своего королевства дело: присоединеше Мазовы. Здесь княжи
ли юные сыновья Кондрада III, Станиславъ и Янушъ, подъ опекою 
матери своей Анны, происходившей изъ фамилш Радивиловъ. Вдругъ 
оба княжича одинъ за другимъ сошли въ могилу (въ 1524 и 1526); 
вместе съ ними прекратилась мужская лишя Мазовецкихъ Пя-
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стовъ, и это вассальное княжество должно было воротиться подъ 
влад^ше Польской короны. Неожиданная и быстрая кончина братьевъ 
возбудила болыше толки между мазовецкою шляхтою: прошелъ 
слухъ объ ихъ отравлеши, и некоторые прямо обвиняли въ томъ 
супругу короля Бону Сфорца, которая какъ истая итальянка вре
мени Машавели не стеснялась въ выборе средствъ для достижешя 
цели. Чтобы успокоить взволнованные умы, Сигизмундъ поспешили 
въ Варшаву, отправили торжественное погребете последнему кня
жичу, т. е. Янушу; устроили временное управлеше княжества подъ 
ведешемъ той-же вдовствующей княгини Анны Радивиловны, под
твердили за шляхтою ея местный права и привиллеши, и разста- 
вилв свои гарнизоны въ Мазовецкихъ городахъ. Таки мирно и легко 
былъ возсоединенъ этотъ древнепольскш край съ Великой и Малой 
Польшей; Сигизмундъ Ягеллонъ довершили дело обнединешя, на
чатое Владиславомн Локеткомъ. Но въ томъ же 1526 году династия 
Ягеллоновъ понесла великую потерю съ другой стороны: въ августе 
подъ Могачемъ, въ битве съ Турками, пали племянники Сигизмунда 
молодой чешско-венгерсшй король Людовики, не оставивъ потом
ства. Тогда прекратилась династическая связь Польши съ Чех1ей и 
Венгр! ей; оба последшя королевства достались эрцгерцогу Австрм- 
скому Фердинанду, брату императора Карла V. Выше помянутые 
браки, предусмотрительно заключенные ихъ дедомъ Максимилья- 
номъ, привели Габсбургски домъ къ его заветной цели. Въ самомъ 
Польско-Литовскомъ государстве Ягеллова династия грозила скоро 
угаснуть. Отъ перваго брака Сигизмундъ имели однехн дочерей. 
И только вторая его супруга Бона родила ему единственнаго сына, 
Сигизмунда Августа (1520). Отецн постарался обезпечить за ними 
обе короны: едва мальчику минуло девять лети, каки они быль 
выбрани на великое княжеше Литовское, Русское и Жмудское и 
посаженн на столп ви виленскомн соборе Св. Станислава (1529); 
а вн следующемп году совершилось его коронован!е вн Кракове. 
Такими образомн вн Литве и Польше повторилось то же самое 
венчаше наследника и каки бы соправителя, какое мы видели вн 
Москве за тридцать лети до того, во времена Ивана III.

Обратимся теперь кн отношешями татарскими при Васшпи III.
Частыя пересылки си Менгли-Гиреемн продолжались по преж

нему: послы московсше отправлялись си подарками вн Крыми, а 
крымсте ездили за подарками вн Москву; но перемена вн отно- 
шешяхъ сказывалась и вн ихъ пр!еме. Both что сообщали москов-

з
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скш посолъ бояринъ Морозовъ о тйхъ прит4снешяхъ и обидахъ, 
которымъ онъ подвергался въ столиц^ Крымскаго хана. Бояринъ, 
въ сопровождеши присланнаго за нимъ Аппакъ-мурзы и своей сви
ты, пойхалъ въ ханск!й дворецъ править свое посольство и пред
ставить хану подарки (состоявппе изъ шубъ и другого платья, а 
также изъ соболей, кусковъ сукна и т. п.). У городскихъ воротъ 
онъ сошелъ съ коня, и по обычаю «каршевался» (здоровался) съ 
сидевшими тутъ крымскими князьями и мурзами; но одинъ изъ нихъ, 
Кудояръ-мурза, назвалъ посла холопомъ и отиялъ у его подъячаго 
шубу, которую несли въ числе подарковъ. ЗатЬмъ стоявппе у две
рей дворца ясаулы потребовали съ посла посошной пошлины за 
допущеше къ хану, бросивъ передъ нимъ свои посохи; но Моро
зовъ имгЬлъ приказъ не платить этой пошлины, ссылаясь на шерт- 
ную (клятвенную) грамоту, по которой pyccnie послы освобождены 
отъ всякихъ платежей. Не отвечая ясауламъ, онъ переступилъ ихъ 
посохи, и вошелъ къ хану, который принялъ его въ присутствйг 
своихъ царевичей, оглановъ (высшихъ татарскихъ сановниковъ) и 
князей. Ханъ спросилъ посла о здоровый великаго князя, а царе
вичи съ нимъ «каршевались». Отправивъ посольство, Морозовъ былъ 
приглашенъ къ ханскому столу. Тутъ по обычаю ханъ отлилъ изъ 
чаши вино, и вел^лъ ее подать послу; тоже сделали царевичи и 
князья; но когда очередь дошла до Кудояръ-мурзы, Морозовъ отка
зался пить изъ одной съ нимъ чаши, и сталъ жаловаться хану на 
помянутыя выше обиды. Ханъ старался его оправдать; а когда 
посолъ ушелъ, то онъ разбранилъ Кудояра и отнялъ у него шубу. 
Однако это не помешало царевичамъ съ угрозами упрекать посла 
въ недостаточности сдйланныхъ имъ подарковъ и требовать ббль- 
шаго. Когда летомъ слйдующаго 1510 года Морозовъ воротился въ 
Москву, съ нимъ пргйхали крымсше послы и жена Менгли-Гирея 
Нурсалтанъ. Она желала повидаться здесь съ своимъ младшимъ 
сыномъ Абдылъ-Летифомъ; а отсюда ездила въ Казань повидаться 
съ Магометъ-Аминемъ, другимъ своимъ сыномъ (отъ перваго мужа, 
казанскаго хана Ибрагима). По возвращеши изъ Казани, Нурсал
танъ опять побывала въ Москве, и уехала въ Крымъ, осыпанная 
отъ великяго князя почестями и подарками и сопровождаемая его 
посломъ къ Менгли-Гирею. Повидимому, она только подкрепила доб
рый отношешя Москвы къ ханствамъ Казанскому и Крымскому. На 
дйлй однако вышло противное, и вскоре обнаружилось стремление 
Крымцевъ и Казанцевъ къ тесному взаимному союзу, направленно
му противъ Московскаго государства.
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Менгли-Гирей былъ уже старъ и дряхлъ, и не могъ сдерживать 
своихъ буйныхъ сыновей, жаждавшихъ добычи. Король полистай 
Сигизмундъ, какъ мы видели, золотомъ и обйщашемъ богатой дани 
склонили хана на свою сторону и заключили съ нимъ тайный до
говори иротивъ Москвы; посл4дств1емъ чего открылись набеги ца
ревичей на Московски и Рязанская украйны. Хотя эти набеги иног
да встречали отпоръ; но открывшаяся новая война съ Сигизмун- 
домъ конечно мешала Москве принимать деятельный меры для 
обороны южныхъ границъ. Менгли-Гирей умеръ (1515), и место 
его заступили старппй сынъ его Магметъ - Гирей, уже известный 
своимъ нерасположешемъ къ Москве. Побуждаемый польскими сто
ронниками, онъ не замедлили обратиться къ великому князю съ раз
ными надменными требовашями; между прочими онъ потребовали 
возвращешя Смоленска королю Польскому, присылки московской 
судовой рати на помощь Крымцамъ для завоевашя Астрахани, уве- 
личешя ежегодно присылаемыхъ «поминковъ» (подарковъ) и пр. 
Московской посоли Мамоновъ подвергся въ Крыму еще большими 
обидами и вымогательствами, чемъ вышеописанный. (Этотъ Мамо
новъ не воротился, и умеръ въ Крыму). Межъ теми внезапный 
нападен!я Крымцевъ на наши украйны возобновились. Дела Казан- 
стая послужили поводомъ къ решительными столкновениями.

Казанской хани Магметъ-Аминь тяжко заболели: все тело его 
покрылось гноемп сн червями и своими смрадомъ заражало воздухн. 
Говорить, будто онъ считали свою болезнь небесною карою за ве
роломное изб!еше русскихъ купцовъ и свои измены великому кня
зю. Хани прислали Василш 300 коней богато убранныхн сн иными 
дорогими дарами, и просили назначить ему преемникомъ его брата 
Абдылъ Летифа. Васи.ий изнявилн соглайе, и пока пожаловали 
Летифу вн кормлеше городъ Каширу. Но случилось такъ, что Ле- 
тифъ внезапно умеръ (1517), а въ следующемъ году за нимъ по
следовали и Магметъ-Аминь. Съ ихъ смертаю пресеклась динасНя 
основателей Казанскаго царства, Улу-Махмета, его сына Мамутека 
и внука Ибрагима. Въ живыхъ оставался еще одинъ изъ сыновей 
Ибрагима; но это былъ крещеный царевичъ Петръ (Худай-Кулъ), 
который уже не могъ занять мусульмански престолъ. Еще въ виду 
близкой смерти Аминя Магметъ - Гирей хлопоталъ о томъ, чтобы 
обезпечить этотъ престолъ брату своему Саипъ-Гирею. Онъ при- 
слалъ въ Москву торжественное посольство, поставивъ во главе его 
князя Аппака, известнаго между крымскими вельможами за москов-
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скаго сторонника; посолъ долженъ былъ просить о помощи для за- 
воевашя Астрахани и подготовить corxacie великаго князя на по- 
сажеше Саипъ-Гирея въ Казани, въ замени пего обещать союзъ 
противъ Польскаго короля. Въ следи затймъ, действительно, сынъ 
Магметъ-Гирея Калга-Богатырь съ 30,000 Крымцевъ сделали втор- 
жеше въ Литовскую Русь, несмотря на продолжавшуюся дружбу съ 
Сигизмундомъ; разбилъ литовскаго гетмана Константина Острож- 
скаго, пожегъ и пошгЬнилъ множество селешй, и съ огромною до
бычею воротился домой. Въ бытность Аппака въ МосквК новый 
царь Казансгай былъ назначенъ Васил1емъ; но не кто либо изъ фа- 
мтши Гиреевъ. Въ Москве отнюдь не желали способствовать уси
ленно этой разбойничьей фамшпи и подчиненно ей Казани и Астра
хани, т. е. вс^хъ бывшихъ частей Золотой Орды. Напротивъ вы
боръ великаго князя палъ на потомка враждебнаго Гиреямъ рода 
Золотоордынскихъ хановъ. Въ конце княжешя Ивана III изъ Астра
хани выехали въ Москву царевичъ Шейхъ Авл1аръ, племянникъ 
известнаго хана Ахмата (и внукъ Кучукъ-Магомета). Василш III 
потомъ сделалъ этого служебнаго царевича ханомъ въ Мещерскомъ 
городке, т. е. въ Касимове; а после его смерти передалъ Касимов
ское ханство сыну Ав.пара Шихъ-Алею. И вотъ теперь, когда осво
бодился престолъ Казансшй, Шихъ-Алей былъ посаженъ ханомъ въ 
Казани изъ рукъ великаго князя Московскаго (1519 г.); при чемъ 
онъ женился на вдове Магометъ-Аминя, и теми прюбрелъ под
держку со стороны ея родни. (8).

Магметъ-Гирей на время затаилъ жажду мести, отчасти сдержи
ваемый Турецкими султаномъ, съ которыми Василш Ивановичи 
поддерживали дружесшя сношешя и который имели общаго съ 
ними неприятеля въ короле Польскомъ. Но втайне Крымский 
ханъ уже готовился нанести Москве сильный ударъ, действуя сво
ими происками не только въ Казани, но и въ краю, связанномъ 
съ Москвою гораздо бол4е тесными узами, именно въ княжестве Ря- 
занскомъ.

Мы видели, что часть Рязанской земли уже перешла къ вели
кому князю Московскому еще при Иване III (по духовному заве- 
щашю). Василш Ивановичъ между прочими своими титулами уже 
именовали себя и «княземъ Рязанскими». Остальная Рязанская зем
ля была теперь единственными изъ большихъ уделовъ еще непри- 
соединеннымъ къ Московскому государству. За малолетствомъ ея 
князя Ивана Ивановича этою землею управляла его мать Агриппина



присоединены; Рязани къ москв®. 37

(урожденная княжна Бабичъ), которая была верною исполнитель
ницею приказашй, получаемыхъ изъ Москвы. Но, кроме московскихъ 
сторонниковъ, при княжескомъ дворе въ Рязани несомненно была 
и партая бояръ противнаго направленья, т. е. поборниковъ старой 
рязанской самобытности, враждебно смотревшей на московскую 
зависимость. Когда Иванъ Ивановичъ достигъ юношескаго возраста, 
онъ могъ возбудить на некоторое время надежды этой парии, по
тому что характеромъ своимъ не походилъ на кроткихъ, уступчи- 
выхъ предшественниковъ. Советники молодого князя указывали ему 
на Крымъ и Литву, при помощи которыхъ еще возможна была 
борьба съ Москвою и которые съ своей стороны вероятно подсы
лали съ теми же внушешями. Иванъ началъ съ того, что силою 
отнялъ власть у матери, которая все хотела продолжать свою опе
ку. Въ Москве пока промолчали и показали видъ, что доволь
ствуются представленными объяснешями: тамъ, очевидно, ждали толь
ко удобнаго случая, чтобы покончить съ самою тенью рязанской 
самостоятельности. Вдругъ Васшпю донесли пзъ Рязани его добро
хоты, что Рязански князь ведетъ тайные переговоры съ Магметъ- 
Гиреемъ и даже хочетъ жениться на его дочери; Васили послалъ 
его звать въ Москву. Молодой князь виделъ опасность и не зналъ 
на что решиться: такъ какъ всякая помощь была далека и время 
открытой борьбы еще не наступило. Главнымъ советникомъ Ивана 
былъ бояринъ Симеонъ Коробьинъ. Онъ принадлежалъ къ одной 
изъ техъ боярскихъ фамгопй, которыя происходили отъ выехав- 
шихъ изъ Орды крещеныхъ татарскихъ мурзъ и которыхъ осо
бенно было много на Рязани. Московски велики князь съ помо- 
щпо подкупа привлекъ СимеонаКоробьина паевою сторону, и тотъ 
уговорилъ Рязанскаго князя исполнить желаше Васил1я. Но едва 
Иванъ Ивановичъ прибыль въ Москву, какъ его посадили подъ 
стражу; Агрпппину заключили въ монастырь; а въ рязанские горо
да были разосланы московсше наместники. Главный городъ, т. е. 
Переяславль Рязански, поручень знаменитому московскому воево
де, Ивану Васильевичу Хабару-Симскому. Это произошло около 
1520 года.

Такъ ловко, безъ пролитая крови, было подготовлено и совер
шено присоединете къ Москве последняго изъ велпкпхъ уделовъ 
северо-восточной Руси и притомъ такого, который пользовался 
политическою самобытности въ течете целыхъ четырехъ столети. 
Однако последующее зат4мъ татарское нашеств!е по всемъ при
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знаками произошло не безъ связи съ этимъ рязанскими перево- 
ротомъ.

Происки Крымскаго хана въ Казани действовали тЬмъ успеш
нее, что Шихалей и безъ того возбудили дротивъ себя народъ 
усерднымъ повиновешемъ великому князю Московскому. Невоин
ственный, лишенный всякой энерпи, этотъ ханъ отличался и на- 
ружносНю весьма непривлекательною. Поэтому, когда братъ Маг- 
мета Саипъ-Гирей весною 1521 года явился съ отрядомъ крымцевъ 
подъ Казанью, вельможи отворили ему ворота и посадили на 
царство. Шихалей отпущенъ; но pyccKie купцы были ограб
лены и захвачены. Въ слЬдъ затемъ изъ Крыма къ великому кня
зю отъ его доброхотовъ (конечно получавшихъ отъ него подарки) 
пришла весть, что Магметъ-Гирей собирается съ большими силами 
на Москву. Но эта весть пришла слишкомъ поздно: Татары уже 
подходили къ Оке. Василш наскоро выслали небольшую рать, 
чтобы загородить имъ дорогу при переправе. Но предводительство 
было поручено еще молодому, мало способному князю Дмитрии 
Бельскому и еще менее способному брату великаго князя Андрею. 
Татары успели перейти реку и обратили въ бегство московски 
отрядъ. Подъ Коломною къ Магмету присоединился его братъ Са- 
ипъ, который съ своими казанцами успелъ уже опустошить обла
сти Нижегородскую и Владим!рскую. Соединенная Орда бросилась 
прямо къ Москве. Возобновились времена нашествш Тохтамыша 
и Эдигея. Василш былъ застигнутъ врасплохъ, и поступилъ так
же какъ его предки, т. е. уехалъ на северъ собирать войско. А 
столицу онъ поручилъ свояку, крещеному татарскому царевичу 
Петру, и боярамъ. Но здесь господствовали паника и страшный 
безпорядокъ. Населеше окрестностей бросилось спасаться въ го
родъ, особенно въ Кремль, и произвело здесь такую тесноту, что 
воздухъ, пропитанный зловошемъ, угрожали появлешемъ моровой 
язвы. Но Магметъ-Гирей не воспользовался удобными моментомъ 
для захвата города, и ограничился опустошен!емъ окрестностей. 
Онъ приняли дары и вступили въ переговоры. На его требоваше, 
чтобы великш князь обязался платить известную ежегодную дань, 
бояре отвечали соглаМемъ и даже выдали ему о томъ грамоту за 
великокняжескою печатью. Ханъ после того ушелъ назадъ, очевид
но опасаясь прибытия большой московской рати. На обратномъ 
пути онъ остановился подъ Переяславлемъ Рязанскимъ, съ наме- 
решемъ отнять у москвитянъ этотъ бывший стольный городъ, 
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только что ими присоединенный. Враги могли рассчитывать на то, 
что мнопе жители были недовольны этнмъ присоединешемъ. Въ до- 
бавокъ распространилось изв^сие, что рязанский князь Иванъ Ива
новичи, пользуясь суматохою, происшедшей въ МосквК при наше- 
ствш Татаръ, убежали изъ своего заключешя и вероятно съ та
тарско-литовскою помощью будетъ добиваться возвращения сво
его стола. Обстоятельства действительно были критичестая. Но 
въ Переяславле Рязанскомъ бодрствовалъ энергичный воевода Ха- 
бари-Симсшй. Онъ заранее распорядился собрать местныхъ бояръ 
и детей боярскихъ къ владыке Серию, и вновь укрепить ихъ прися
гою на верную службу Василш Ивановичу, чтобы безъ измены 
биться какъ съ Татарами, такъ и съ самимъ бывшимъ княземъ Ря- 
занскимъ. Кроме сильнаго гарнизона, городская стены оборонялись 
еще огнестрельными снарядомъ, которыми заведывалъ наемный не- 
мецкш пушкарь Торданъ.

Видя крепость города, Магметъ-Гирей попытался заманить къ 
себе Хабара, и послалъ звать воеводу въ свой стань, извещая, что 
государь его теперь уже данникъ ханскш. Хабаръ попросилъ пока
зать ему самую великокняжескую грамоту въ доказательство, что 
это правда. Ханъ послалъ ему грамому. Въ татарскомъ войске на
ходился, присланный Сигизмундомъ, вспомогательный отряди Дне- 
провскихъ казаковъ съ ихъ предводителемъ Евстаф1емъ Дашкови- 
чемъ, который при Иване III отъехали было изъ Литвы на служ
бу въ Москву, а при Василш III, подобно Константину Острожскому, 
бежалъ опять въ Литву. Этотъ Дашковичъ задумалъ взять Рязань 
хитростью. Приблизясь къ стенамъ, онъ завелъ сношешя съ граж
данами о выкупе ихъ пленныхъ земляковъ, при чемъ далъ воз
можность некоторыми пленниками убежать въ городи. Подошли 
Татары и стали требовать беглецовн назади; граждане ихн выдали. 
Во время этихъ переговоровн толпы неприятелей все более и более 
подвигались къ городу, намереваясь неожиданно въ него ворваться. 
Вдругъ 1орданъ произвели оглушительный залпъ изн своей артил- 
лерш, и Татары вн ужасе побежали отъ стенъ. Ханъ потребовали 
было выдачи 1ордана. Хабаръ не только отказали ему въ этой вы
даче, но и удержали у себя помянутую грамоту. После того Маг
метъ-Гирей ушелъ въ свои степи, побуждаемый съ одной стороны 
известаями овраждебныхъ действ!яхъ астраханцевъ, съ другой—опа
саясь прибытая московской рати и потери своего полона. А этотъ 
полони былъ огромный. (Молва преувеличивала его количество до
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800.000 человеки). Крымцы потоми продавали русскихн шйнни- 
ковъ и пл'Ьннйцъ на базарахн въ Кафе, а казанцы въ Астрахани. 
Т4хъ пл’Ьнниковъ, которые не шли въ продажу, т. е. старыхъ, боль- 
ныхъ и младенцевъ, варвары морили голодомъ или отдавали ихъ 
своимъ детямн, чтобы посл4дн!е учились на нихъ искусству убивать 
людей саблями, стрелами, камнями и т. п.

Бежавши изъ Москвы, Рязански князь действительно нисколько 
дней скрывался гд4-то въ окрестностяхъ Переяславля и успели 
даже войти въ сношешя съ некоторыми преданными ему рязанскими 
боярами и детьми боярскими; но сношешя эти были открыты. 
Видя полную неудачу, онъ ускакалъ въ Литву и нашелъ гостепрГ 
имство у короля Сигизмунда. Магметъ-Гирей очень жалели, что 
упустилъ изъ своихъ рукъ такое удобное оругце для того, чтобы 
пугать Москву и заводить смуты въ Рязанской области. Поэтому онъ 
завязалъ съ королемъ переговоры объ отпуске въ Крымъ Ивана 
Ивановича, обещая возвратить ему Рязанское княжеше. Но ника
кими обещашями ему не удалось заманить къ себе Ивана. Посл4дшй 
Рязансшй князь получилъ отъ короля на свое содержаше литовское 
местечко Стоклишки съ принадлежавшими къ нему селами (въ 
Ковенскомъ повете Трокскаго воеводства); прожилъ еще около пят
надцати летъ и окончилъ дни свои въ безвестности. Межъ темъ 
Московское правительство, для закр4плешя за собой Рязанской об
ласти, повторило здесь те же меры, каш я оно употребило въ отно- 
шеши къ Новгороду и Пскову: большое число жителей съ ихъ 
семействами было переселено въ друия области, а на ихъ место 
присланы иные обыватели. Хабаръ Симсшй за свою службу потомъ 
былъ награжденъ саномъ боярина.

Огромный нолонъ, выведенный изъ Восточной Руси, такъ разла
комили хищную Орду, что Магметъ-Гирей велелъ своимъ князьямъ, 
мурзамъ и всемъ татарами откармливать коней и готовиться на 
осень того же года кн новому походу на Москву; о чемн велели 
проклинать по треми главными торгами полуострова: вн Перекопи, 
Крыму и Кафе. Осеншй походи однако не состоялся; а на весну 
1522 года великш князь уже выставили многочисленные полки по 
берегами Оки и вывели въ поле огнестрельный снаряди, устроивн 
главный станн поди Коломной. Зимою этого года, ему, каки мы 
видели, удалось заключить перемир!е си Литвой и теми развязать 
себе руки для дГйствш противн Крыма и Казани. Судьба вскоре 
избавила Москву оти самаго злейшаго ея врага, Магметн-Гирея. Съ 
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помощью ногайскаго мурзы Мамая, крымсйй ханъ завоевали нако- 
нецъ дружившую съ Москвой Астрахань. Но тотъ же Мамай, опа
саясь излишняго усилешя хана, выманилъ его изъ завоеваннаго 
города въ поле, где вероломно напалъ на Магмета во время пира 
и умертвилъ его со многими людьми. После того Ногаи вторглись 
въ самый Крымъ и сильно его опустошили; а бывппй союзники 
Магмета Дашковичъ, пользуясь обстоятельствами, сжегп Онаковъ и 
разорили татарсше улусы въ западной пасти Крымскаго ханства, 
т. е. около нижняго Днепра (1523). На хански престолъ турецкими 
султаномн были возведенн братн Магмета, Сайдетъ-Гирей.

Собранныя иротивъ крымцевъ силы Басил!й Ивановичъ обра
тили иротивъ Саипъ-Гирея казанскаго, который передъ теми ве
роломно велели убить его посла и пл'Ьнныхъ московскихъ купцовъ. 
Л&томъ того-же 1523 года судовая и конная рати ходили воевать 
Казанскую землю. Во время сего похода московсше воеводы осно
вали городъ при впадеши въ Волгу р4ки Суры, составлявшей 
нашу границу съ этой землей, и назвали его именемъ великаго 
князя (Васильсурскъ). Сей городъ составили важный опорный пунктъ 
для нашихъ дальнейшихъ предпр!ят1й противъ Казани. Въ сл4- 
дующемъ. году походъ возобновился. Саипъ-Гирей ушелъ въ Крымъ, 
где сделался калгой-султаномъ, т. е. вторыми лицомъ после своего 
брата хана Сайдетъ-Гирея (а впоследств!и некоторое время зани
мали хансшй престолъ). Въ Казани онъ оставили своего племянника 
юнаго Сафа-Гирея. Pyccnie подступали къ самому городу; но не 
взяли его; а потому Василш согласился на просьбу казанцевъ ут
вердить на ихъ престоле Сафа-Гирея, въ качестве своего подручника. 
Однако враждебный отношешя продолжались. Въ 1530 году былъ 
новый большой походъ, поди начальствомъ князей Ивана Бельскаго 
и Михаила Глинскаго. Руссше воеводы едва было не взяли города, 
но уступили просьбами казанцевн, обещавшихн полную покорность 
великому князю. Действительно вскоре потоми они изгнали оти 
себя Сафа-Гирея, и по ихн просьбе ВасиМй дали ими вн цари 
младшаго Шихалеева брата царевича Еналея, владевшаго дотоле 
Касимовыми. Такими образомн после многихн трудовъ и усил!й 
мятежная Казань кн концу Васшпева княжешя казалась усмирен
ною. Однако разные происки и безпокойства съ этой стороны не 
прекращались. Такъ, дотоле преданный и покорный Москве, бывппй 
казанский царь Шихалей, получивший отъ великаго князя въ свое 
кормлеше Серпуховъ и Каширу, оскорбился теми, что въ Казани 
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посадили теперь царемъ не его самого, а его младшаго брата, и 
завелъ каюя то тайныя сношешя съ казанцами и съ другими зем
лями. Узнавъ о томъ, велигай князь лишилъ его удЪла и сослалъ 
на Б’Ьлоозеро; а бывшихъ при немъ татарскихъ оглановъ, князей, 
мурзъ, псарей и прочихъ людей развели по разнымъ городами, имен
но въ Тверь, Новгородъ и Псковъ (1533 г.).

Неоднократные вероломные захваты, ограблешя и изб!ешя рус- 
скихъ купцовъ казанцами велигай князь наказали т'Ьмъ, что запре
тили своими купцами ездить на ярмарку, происходившую поди Ка
занью на таки наз. Гостинномъ острове, а велели имъ съезжаться 
для обмена товаровъ во вновь основанномъ Васильсурске, т. е. на 
пограничье. На первое время это запрещеше произвело вздорожаше 
техъ предметовъ, которые привозились изъ Ilepcin, Закавказья и 
Астрахани; особенно вздорожали лучппе сорта волжской рыбы. (9).

Присоединешемъ Рязани окончилось объединеше собственно Се
веровосточной Руси подъ Московскимъ владычествомъ, и крупные 
уделы уничтожены. Существовали еще, такъ сказать, промежуточ
ный удельныя владешя, занимавшая переходное положеше между 
Русью Литовскою и Московскою, именно въ земле Чернигово-Се~ 
верской. Мы видели, что при Иване III некоторые князья этой 
земли перешли изъ литовскаго подданства въ московское. Наиболее 
мелгае изъ нихъ скоро утратили характеръ удельныхъ владетелей, 
и вступили въ ряды московскихъ боярскихъ фамилш (Бельсше, 
Воротынсгае, Одоевсгае, Мстиславсгае и пр.). Велигай князь давалъ 
имъ поместья въ иныхъ областяхъ, держалъ ихъ на службе при 
своемъ дворе, и сверхъ того, такъ же какъ и съ другихъ почему- 
либо ненадежныхъ бояръ, бралъ съ этихъ князей клятвенныя записи 
за поручительствомъ митрополита и епископовъ въ томъ, что князья 
cin будутъ верно служить ему и его детямъ, не отъедутъ «къ 
Жигимонту королю Польскому и великому князю Литовскому, и не 
будутъ ссылаться съ нимъ безъ ведома государя своего великаго 
князя Васшпя Ивановича, и къ лиходеямъ его не пристанутъ ни
какими делы, ни которою хитростно». Но въ числе князей, пе- 
решедшихъ изъ литовскаго въ московское подданство, оставалось 
еще два довольно значительныхъ удельныхъ князя въ Северской 
земле, принадлежавшие къ потомкамъ Ивана Калиты, именно Васи- 
л!й Семеновичъ Стародубсюй и Васшпй Ивановичъ Новгородъ-Се- 
версгай; первый былъ внукъ Ивана Можайскаго, а второй Димит- 
ргя Шемяки—известныхъ враговъ Васшйя Темнаго. Они пока усерд
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но служили Московскому государю, а Шемячичъ даже прославился 
своими подвигами въ войнахъ съ Крымскими татарами. Но полити
ка государственная требовала упразднешя и этихъ удйловъ, осо
бенно въ виду ихъ положешя на границе съ враждебными намъ 
Польско-Литовскимъ королевствомъ. Василпо помогло то обстоятель
ство, что оба эти князя находились въ непримиримой взаимной 
вражде, и посылали другъ на друга доносы въ Москву; ибо во 
время войны съ Литвой съ ея стороны действительно были попыт
ки переманить ихъ на свою сторону. По одному изъ обвинешй 
въ сношешяхъ съ Литвою, Шемячичъ пр!йзжалъ въ Москву, 
оправдался передъ великимъ княземъ, и съ честаю отпущенъ въ 
свое княжество. Прошло пять лйтъ; Василш Шемячичъ усп4лъ из
гнать князя Стародубскаго изъ его волости и завладеть ею. Но 
вдругъ его самого вновь потребовали въ Москву. Онъ прйхалъ 
только послй того, какъ получили клятвенную охранную грамоту 
въ своей безопасности, скрепленную подписью великаго князя и мит
рополита. Но здесь, вопреки этой грамоте, Северскаго князя схва
тили и посадили въ темницу; а княжество его присоединили къ Мо
скве. Предлогомъ къ тому послужило какое-то изменническое пись
мо, которое онъ будто бы написали Польскому королю (1523). 
Иностранный писатель (Герберштейнъ) сообщаетъ, что, когда Ше
мячичъ прибыль въ Москву, одинъ юродивый сталъ ходить по ули- 
цамъ съ метлою въ рукахъ, и на вопросы любопытныхъ отвйчалъ: 
«Государева земля еще не совсемъ очищена; теперь удобная пора 
вымести последшй соръ». Этотъ разсказъ во всякомъ случае пока- 
зываетъ, что москвичи сознательно относились къ своей задаче го- 
сударственнаго объединенья и стремились довести ее до конца.

Кроме помянутыхъ выше отноптешй къ Литве и Татарами, при 
Васили продолжались сношешя съ другими ближними и дальними 
соседями. Такъ съ Швещей, Дашей и Ливошей были по нескольку 
разъ возобновляемы мирные договоры. Въ 1514 году было заклю
чено десятилетнее перемир1е съ семидесятью Ганзейскими городами, 
возвращены Немцамъ ихъ церковь и дворы въ Новгороде. Но ихъ 
торговля здесь уже не могла быть возстановлена въ прежней силе. 
Кроме того Васили III старательно поддерживалъ дружесшя посоль- 
сйя сношешя съ Турецкимъ султаномъ, надеясь (хотя и безъ осо- 
баго успеха) посредствомъ его сдерживать своихъ враговъ, Литву 
и Татаръ, а также съ Молдавскимъ господаремъ, и даже принималъ 
посольство отъ знаменитаго Бабура, основателя имперш Великаго 
Могола въ Индш (10), 
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Церковные вопросы.—ВасМанъ ДатрикФевъ.—Полемика съ 1осифомъ Во- 
лоцкимъ.—О еретикахъ и монастырскомъ землевладЬти.—Борьба 1осифа 
съ уд'Ьльнымъ княземъ и арх!епископомъ. — Отношешя в. князя къ 
1осифу и Bacciany. — Максимъ Грекъ.—Митрополиты Варлаамъ и Да- 
1пилъ.—Участие Максима Грека въ полемик'Ь съ шсифлянами.— ДФло 
Берселя Беклемишева.—Осуждеше Максима Грека и Bacciana.—Разводъ 
и второй бракъ в. князя.—Построение и расписате храмовъ.—РазвиНе 
придворнаго строя.—Пр1емъ и угощеше иноземныхъ пословъ.—Велико- 
кпяжая охота подъ Москвой.—Успехи самодержав!я.—Личныя свойства 
Вастшя.—Его блияппе бояре и советники.—Поездки на богомолье и на 

охоту.—Болезнь, предсмертный распоряжегпя и кончина Василя III.

Обращаясь къ внутренними московскими делами и отношешямп 
времени Васил1я III, мы на первомъ плане видимъ здесь борьбу 
двухъ иротивоположныхъ течений въ сфере вопросовъ церковныхн 
и придворно-политическихн. Вопросы эти перешли въ наследство 
Васил1ю отъ Ивана III.

Ересь мниможидовствующихъ хотя и была сломлена соборнымъ 
приговоромъ и жестокими казнями 1504 года, однако не вполне 
уничтожена, и поднятое ею брожеще не прекращалось. Известный 
противники этой ереси, игуменъ Тосифъ Волоцюй, продолжали на
стаивать на конечномъ истреблеши еретиковъ, не доверяя ихъ рас- 
каяшю. Велишй князь Василий Ивановичъ еще при жизни отца по
казали себя усердными сторонниками 1осифа вн борьбе сн ересью, 
и последшй могъ разсчитывать теперь на полную победу своихъ 
увещашй. Однако этого не случилось. На семъ поприще онъ встре
тили достойнаго себе противника вн лице инока Bacciana Косаго.
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Этотъ Васаанъ, въ шру Василш, былъ сынъ Ивана Юрьевича Пат
рикеева, вместе съ отцомъ постриженный въ монахи во время опа
лы Ивана Ш на старую боярскую парию, по известному делу о 
престолонасл4дш. Находясь въ Кирилло-Белозерскомъ монастыре 
и предаваясь книжнымъ заняпямъ, Васйанъ сделался ревностнымъ 
ученикомъ и последователемъ известнаго поборника пустынножи
тельства и главы заволжскихъ старцевъ, Нила Сорскаго, который 
былъ постриженикомъ того же монастыря и основалъ свою пустынь 
неподалеку отъ него. Монашеская мания не смирила гордаго, горя- 
чаго нравомъ князя-инока. Владея начитанносню и литературнымъ 
талантомъ, онъ принялся перомъ развивать идеи своего учителя 
Нила Сорскаго, и смело вступили въ книжную полемику съ 1оси- 
фомъ Волоцкимъ. Въ эпоху собора 1504 года, когда 1осифъ напи- 
салъ послаше Василш Ивановичу съ увещашемъ казнить еретиковъ 
и со ссылками на примеры строгости изъ Ветхозаветной исторш, 
со стороны заволжскихъ старцевъ последовали на это послаше 
едйй ответь, главными авторомн котораго считаютъ Bacciana Косаго.

Приведемъ некоторый черты изъ сего ответа: на слова 1осифа 
что „Моисей скрижали разбилъ“, старцы возражаютъ: „Когда Богъ 
хотели погубить Израиля, поклонившагося тельцу, Моисей стали 
вопреки и сказалъ Господу: аще сихъ погубиши, то меня прежде 
сихъ погуби, и Богъ, ради Моисея, не погубили Израиля». На при
меры апостола Петра, разбившаго молитвой Симона Волхва, и Льва, 
епископа Катанскаго, сжегшаго своею епитрахилью волхва Людора, 
старцы отвечаютъ: „И ты, господине 1осифе, сотвори молитву, да 
иже недостойныхн еретики или грешниковъ пожретъ ихъ земля". 
И далее: „А ты, господине 1осифе, почто не испытавши своея свя
тости, не связали архимандрита Касьяна своею манией, донележе 
бы они сгорели, а ты бы вн пламени его держали, а мы бы тебя, 
яко единаго отъ трехъ отроковъ, изъ пламени изшедъ, дапр!яли“. 
По поводу ссылки 1осифа на ветхозаветные примеры строгости 
(Моисея, Илпо Пророка и др.), старцы укоряютъ его самого въ 
сочувствш 1удейству, и напоминаютъ, что теперь царствуетъ уже не 
ветхш законъ, а благодать Христова, которая запрещаеть осуждать 
брату брата и единому Богу оставляетъ судить согрешения чело- 
вечесшя.

1осифъ, съ своей стороны, горячо защищалъ стропя меры. За- 
волжсМе старцы въ другомъ своемъ послаши доказывали, что если 
еретики ничемъ своей ереси не обнаруживаютъ, то не должно истя- 
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въ Московскую державу. Тосифъ конечно заранее разсчитывалъ на 
благопр!ятный ответь, и не ошибся. Мелкш удельный князь не 
носмелъ противиться государевой воле; зато онъ постарался воз
будить противъ Волоцкаго игумена гневи мгйстнаго церковнаго 
владыки.

Волоцкой удели принадлежалъ къ Новгородской епархш. Apxi- 
епископомъ внНовгороде былъ тогда преемники TennafliH Серашонъ, 
бывппй игуменъ Троице-Серпевой Лавры. 1осифъ обратился съ че- 
лобитьемъ въ Москву, не предупредивъ о томъ своего владыку, и, 
такъ сказать, самовольно исключилъ монастырь изъ его епархш, не 
взявъ владычняго благословешя. Онъ отговаривался после тФмъ, 
что посланный имъ чернецъ не былъ пропущенъ за новгородскш 
рубежи заставою, которая была временно учреждена по случаю сви
репствовавшей въ той землгЬ моровой язвы (моръ железою). Однако 
Серашонъ, напрасно прождавъ еще около двухъ лФтъ какого-либо 
отзыва со стороны 1осифа, отважился на решительный шагъ: онъ 
послалъ игумену неблагословениую грамоту, отлучающую его отъ 
священства и Св. Причасия. Такой поступокъ повлекъ за собою 
важныя носледсттпя. По жалобе Тосифа, Серашонъ неволею приве- 
зенъ въ Москву и предашь суду духовнаго собора. Председателемъ 
на соборе былъ покровитель 1осифа, митрополитъ Симонъ, а вто- 
рымъ после митрополита лицомъ тутъ заседали младппй братъ Во
лоцкаго игумена, Васыанъ, незадолго возведенный въ санъ apxi- 
епископа Ростовскаго. Серашона обвинили въ неуваженш къ митро
политу и великому князю. Въ особую вину поставили ему следую
щее выражеше его неблагословенной грамоты Тосифу: „что еси отка
зался отъ своего государя въ великое государство... ино еси отсту- 
пилъ отъ небеснаго, а принтелъ къ земномуКонечно, это было 
написано въ томъ смысле, что игуменъ променяли Царство Небесное 
на земныя блага, а его истолковали такими образомъ, что небес
ными тутъ названъ князь Седоръ, а земнымъ сами великш князь. 
На соборе Серашонъ утверждали, что онъ былъ правъ, и давалъ 
иногда рФзюе ответы. Такъ, на вопроси своего явнаго непр!ятеля 
Bacciana, арх1епископа Ростовскаго, на основаши какихъ священ- 
ныхп правили они отлучили и не благословили 1осифа,, Серашонъ 
съ запальчивосНю отвечалъ: „Воленъ я въ своемъ чернеце, а князь 
Седоръ воленъ въ своемъ монастыре, хочетъ — жалуетъ, хочетъ— 
грабить11. По соборному определенно, 1осифъ былъ разрешенъ отъ 
владычняго запрещешя и ему послано благословеше священнодей-
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ствовать. А Серашонъ лишенъ святительскаго сана и заключенъвъ 
монастырь (сначала Андрониковъ, потомъ Троице-Серпевъ). Но 
д4ло тгЪмъ не окончилось.

Серашонъ написалъ оправдательное послаше, обращенное къ 
митрополиту и направленное противъ Тосифа. Въ Новгороде онъ 
успели прибрести расположите гражданн и тамъ о немъ сожалели; 
въ самой Москве мнопе приняли его сторону и считали Волоцкаго 
игумена неправымъ въ этомъ деле. Такъ думали даже некоторые 
приверженцы посл'Ьдняго изъ среды бояръ; они смущались помя- 
нутымъ его отлучешемъ и высказывали желаше, чтобъ онъ просилъ 
прощешя у своего бывшаго владыки. Тогда 1осифъ некоторыми 
такимъ боярами (наприм^рн, Ивану Ивановичу Третьякову-Ховрину 
и Борису Васильевичу Кутузову) написалъ пространный и энерги- 
чесгая послашя, въ которыхъ вновь разбирали всю исторпо своего 
спора съ архАепископоми; обвиняли его въ гордости и непокорности 
высшимъ властями; доказывали, что Серашонъ неправильно отлу
чили его, не дави ему никакого суда, и что по правилами Свв. 
Отецъ самый судъ надъ священникомъ долженъ совершаться вме
сте съ другими епископами. Тутъ же 1осифъ коснулся и вообще 
неприкосновенности монастырскихъ имуществъ. Этотъ вопросъ за- 
тймъ онъ развили въ особомъ сочинеши О грабителяхъ церкви. 
Неприкосновенность церковныхн имуществъ онъ старался доказать 
не только ссылками на примеры Библейской и Церковной исторТи, 
на канонически! правила и узаконешя греческихъ императоровъ, но 
также ссылками на жийя Святыхъ или собственно на ихъ чудеса. 
Здесь онъ разсказываетъ о разныхъ карахъ, которыми подверглись 
святотатцы, поднимавппе руку на церковную собственность. Особенно 
грозный примерь кары онъ приводить изъ житая Стефана Серб- 
скаго: одинъ князь хотфли ограбить обитель сего святого; но во 
сне явился ему самъ Стефанъ и такъ избилъ нечестивца, что после 
того все тело его сгнило заживо. А въ примерь передачи мона
стырей въ «великое государство» отъ обиды удФльныхъ князей, 
онъ указываете некоторые случаи, бывппе при Василш Темномъ и 
Тоне митрополите. Эти красноречивый послашя, въ свою очередь, 
сильно задели противниковъ монастырскаго землевладешя, и Вас- 
аанъ Патрикеевъ отвечали на нихн целыми рядомн полемическихи 
разсуждешй, исходившихи совсеми изи другой точки зрФшя. Между 
теми каки Тосифи держался основашй историческихи и канониче- 
скихъ, ВасМани стояли на почве строго евангельской и нравствен-
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ной. Сей иослЪдшй, кроме того, по примеру своего учителя Нила 
Сорскаго, критически относился къ ссылками своего противника на 
жи'пя святыхъ, особенно на сказашя объ ихъ посмертныхъ чуде- 
сахъ, вошедппя въ позднейппя редакщи житий, и старался отыски
вать древнейппя, более кратгая и мешЬе украшенныя редакщи. 
Поэтому, Тосифъ обвиняетъ его и Нила Сорскаго въ томъ, что они 
не вйрятъ чудесами русскихъ Святыхъ и «изметаютп ихъ отъ пи- 
сашя». Bacciann отвечали, что Нилъ не выкидывали, чудесъ, а только 
исправляли ихъ съ «правыхъ списковъ». «И ты Тосифъ лжешь на 
него каки человеконенавистники», прибавляете, онъ.

По всеми признаками, литературная полемика такихт, видныхъ 
противниковн не мало занимала умы современниковн и оживляла 
борьбу парий при великокняжемн дворе. Самъ велигай князь, безн 
сомн'Ьшя, си интересомн следили за ихн споромъ. Однако, они не 
повторили попытки своего отца кв отобраюю церковныхн имуществъ 
на государственный нужды (онъ не сдЬлалъ этого также при взя- 
ии Пскова, Смоленска и Рязани). Легко было на нравственныхъ 
основашяхъ отрицать некоторые порядки, сложивппеся исторически, 
но трудно было бы привести эти отрицания въ дело. Государствен
ная власть опасалась затрагивать матерТальные интересы самаго 
могущественна™ своего союзника—церковной iepapxin. Тосифъ Во- 
лоцгай въ своихъ сочинешяхъ являлся не только горячими сторон- 
никомъ этого союза, но также красноречивыми поборникомн возни- 
кавшаго московскаго самодержавТя; тогда какъ ви разсуждетяхн 
ВассТана ясно проглядывали симпатаи кн отживающей старине св 
ея удельно-дружинными или княжеско-боярскими строемн. Сочув- 
CTBie великаго князя поэтому клонилось более на сторону Тосифа, 
хотя они продолжали оказывать расположеше Bacciany. Этоти князь- 
инокъ, «высокоумный», «высокоппявый» и «велехвальный», по вы- 
ражешю своихн противниковн, проповедуя бедность и нестяжатель- 
ность для монаховъ, самъ однако, если верить местному монастыр
скому предашю, жили въ Симонове привольно, какъ истый бояринъ. 
«Онъ, говорите это предаше, не любилъ ржаного хлеба, щей, све
кольника, каши и промозглаго монастырскаго пива, но питался 
сладкими кушаньями, иногда съ великокняжаго стола, а пили 
нестяжателъ романею, мушкатное и ренское вино». Въ самомъ тоне 
его полемики слишкомъ высказывался высокомерный бояринъ; та
кой тони отнюдь не соответствовали тому евангельскому учешю, ко- 
тораго они хотели быть последователемн, теми гуманными отно-
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щешямъ къ ближнему и той веротерпимости, который онъ проио- 
вгЬдывалъ. Этотъ тонъ и самое положеше ВасМана Патрикеева еще 
более возвысились по кончине митрополита Симона (1511 года), 
которому преемникомъ великш князь назначилъ симоновскаго архи
мандрита Варлаама, бывшаго пр!ятелемъ Патрикеева и сторонни- 
комъ аскетическаго направлешя заволжскихъ старцевъ. Самый вы- 
боръ Варлаама вероятно произошелъ не безъ вл!яшя князя-инока. 
Однако и Волоцкш игуменъ до конца сохранилъ свое значеше и 
милость Державнаго. По смерти бездетнаго князя Оедора Борисовича 
Волоцкой уделъ перешелъ къ великому князю (1513), и последтй 
сталъ ездить туда на охоту, причемъ посещалъ обитель 1осифа. 
Но спустя два года, знаменитый игуменъ скончался, завещавъ свою 
обитель непосредственнымъ попечешямъ государя.

Съ кончиною 1осифа Волоцкаго противники его получили еще 
большую силу. Мало того, вскоре они нашли себе уважаемаго 
союзника въ лице известнаго ученаго монаха, Максима Грека.

Максимъ былъ родомъ изъ албанскаго города Арты, сынъ до- 
статочныхъ родителей. Въ молодости, по примеру многихъ своихъ 
соотечественниковъ, онъ отправился въ Италию, где тогда соверша
лось возрождеше наукъ и искусствъ, и здесь докончилъ свое обра- 
зоваше подъ руководствомъ лучшихъ учителей. Воротясь на роди
ну, онъ постригся въ монашество и поселился на Аооне въ Вато- 
педскомъ монастыре, где, пользуясь обширною монастырскою би- 
бл!отекой, усердно занимался изучешемъ Отцовъ Церкви и вообще 
богословскою литературой. Однажды прибыли на Аеонъ посланцы 
Васил1я III съ обычною милостыней и съ грамотою о присылке къ нему 
сведущаго монаха для перевода греческихъ книгъ и для разбора 
богатаго собрашя греческихъ рукописей въ великокняжей библюте- 
ке. Выборъ старцевъ палъ на Максима. Когда онъ съ двумя дру
гими иноками пр1ехалъ въ Москву (въ 1518 году), то первымъ де- 
ломъ, порученнымъ ему, былъ переводъ Толковой Псалтыри. Онъ 
еще не успелъ освоиться съ русскимъ языкомъ; поэтому въ по
мощь ему дали двухъ известныхъ толмачей, Димитр1я Герасимова 
и ВлаМя, знавшихъ латинсшй языкъ и уже ездившихъ послами къ 
разнымъ дворамъ. Толмачи находились при немъ поочереди; Мак
симъ словесно переводилъ съ греческаго на латинсюй; а они съ ла- 
тинскаго переводили по-русски и диктовали двумъ писцамъ (Ми
хаилу Медоварцеву и троицкому монаху Силуану). Въ то же время 
онъ разбиралъ великокняжую библютеку и делалъ опись книгамъ.

4*
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Окончивъ переводи Псалтыри и щедро за него награжденный, Мак- 
сим'ь просили отпустить его обратно наАеонскую гору. Но велишй 
князь и митрополитъ Варлаамъ, отпустивъ товарищей Максима, са
мого его удержали въ Москве и поручили ему кроме переводовъ 
еще, исправлеше разныхъ богослужебныхъ славянскихъ книги, въ 
который вкралось отъ времени много ошибокъ и неточностей срав
нительно съ подлинниками. Въ Москве очень хороню оценили уче
ный достоинства этого аоонскаго инока и оказывали ему внимаше 
и почетъ.

Максимъ былъ пом^щенъ сначала въ Чудове монастыре, а по
томъ въ Симонове, где онъ скоро и близко сошелся съ Васааномъ 
Патрик'Ьевымъ. Послйдшй, подъ влгяшемъ своей борьбы иротивъ 
монастырскаго землевладешя, около того времени, съ благословешя 
митрополита Варлаама, принялся за составлеше новой редакщи 
Кормчей книги, чтобъ очистить ее отъ разныхъ противорМй; такъ, 
по однЪмъ статьями выходило, что инокамъ запрещается владею е 
селами, а по другими—разрешается. Теперь же съ помощью своего 
новаго пр!ятеля, то-есть Максима Грека, Bacciann убедился, что 
действительно въ славянскихъ переводахъ греческаго Номоканона 
неправильно употреблялось слово «монастырем села» съ значешемъ 
населенныхъ местъ; тогда какъ въ греческомъ тексте разумелись 
тутъ просто поля и подгородныя дачи. После того князь-инокъ стали 
называть эти древшя славянам правила о монастырскихъ селахъ 
«кривилами», а не правилами, и еще съ большею чемъ прежде рез
костью нападать на монастырское владеше вотчинами (хотя въ Ви- 
зан'пйской имперш монастыри несомненно владели и населенными 
местами). Максимъ Грекъ въ этой полемике решительно стали на 
сторону Bacciana и заволжскихъ старцевъ. Онъ написалъ несколько 
трактатовъ по сему предмету. Особенно любопытны разсуждешя 
его, представленныя въ виде умной, спокойной беседы двухъ лицъ: 
Филоктимона (любостяжателя) и Актимона (нестяжателя). Кроме 
того, Максимъ вооружался иротивъ некоторыхъ распространенныхъ 
на Руси суевер!й, страсти къ астрологии и иротивъ священныхъ 
повестей апокрифическаго характера, доказывая ихъ несоглаае съ 
Св. Писашемъ (напримеръ такъ-называемая Афродитаанова повесть 
о Рождестве Христове). Вообще, ученый Грекъ, Васаанъ Патри- 
кеевъ и митронолитъ Варлаамъ въ это времв составляли родъ цер- 
ковнаго тр!умвирата. Но сей послфдшй существовали недолго. 
Аскетическое направлеше митрополита, его неугодливость въ отио-
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шенЬи светской власти и его обычай печаловаться за опальныхъ и 
несчастныхъ нередко ставили его въ натянутый отношешя къ ве
ликому князю. Неизвестно, что именно послужило подовомъ къ 
его низложенЬю, знаемъ только что ВасилЬй удалилъ Варлаама.въ 
одинъ дальшй монастырь, а преемникомъ ему назначилъ чело
века иного направленья, одного изъ учениковъ 1осифа Волоцкаго, 
изъ «Ьосифлянъ», какъ ихъ называли противники, именно Дашила 
(1522). Этотъ ДанЬилъ, прозвашемъ Рязанецъ, прошелъ въ Волоц- 
комъ монастыре строгую школу его основателя, отличался любовью 
къ книжными занятЬямъ, трудолюбЬемъ и гибкими вкрадчивыми умомъ. 
Предъ своею кончиной Тосифъ поручили братии самой выбрать себе 
игумена, и выборъ ея палъ на Дашила. УмирающЬй игуменъ бла- 
гословилъ своего преемника. При послйдующихъ посЬщешяхп мо
настыря великими княземъ, ДанЬилъ сум^лъ прЬобрести его распо
ложенье, а теперь, несмотря на свои еще далеко не старые годы, 
занялъ архипастырскую каеедру. Съ его возвышенЬемъ немедленно 
стала усиливаться и вся партЬя Ьосифлянъ. Между прочими, Дашилъ 
сталъ проводить ихъ на епискоискЬя каоедры; такъ два близкЬе 
родственника Тосифа Волоцкаго, АкакЬй и ВассЬанъ Топорковъ, воз
ведены въ санъ епископа, первый Тверскаго, второй Коломенскаго.

Несмотря на измЪнивппяся обстоятельства, ВассЬанъ Косой и 
Максимъ Грекъ продолжали действовать въ прежнемъ духе, и ра
зумеется сильно возбудили противъ себя новато митрополита. Пер
вой жертвой его неудовольствья сделался Максимъ. Этотъ инозе- 
мецъ, недостаточно понимая людей и отношешя, среди которыхъ 
ему пришлось теперь жить, слишкомъ подчинился непрЬязненнымъ 
воззрЬшямъ своего друга ВассЬана на московские порядки, церков
ные и политическЬе, и, увлекшись авторитетностью своего высшаго 
образоватя, принялся писать разныя обличительным разсуждешя, 
направленным не только противъ корыстолюбья и распущенныхъ 
нравовъ русской ЬерархЬи и русскаго монашества вообще, но и про
тивъ нЬкоторыхъ архЬереевъ и самого митрополита. Напримеръ, 
въ своемъ слове противъ лихоимства, онъ обличаетъ какого-то выс
шаго духовнаго сановника, который «безпощадно ньетъ кровь изъ 
убогихъ людей своими лихвами и всякими несправедливостями, а 
самъ разъйзжаетъ по городу на великолепныхъ коняхъ въ сопро- 
вождеши многихъ слугъ, разгоняющихъ народъ крикомъ и бичами; 
долгими молитвами и черною власяницею онъ прикрываетъ свою 
страсть къ сладкими яствами и цитЬямъ и къ дорогими одеждамъ»,
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Въ такомъ обличены видели намекъ на митрополита Дашила, ко
торый, по словами Герберштейна, будучи возведенъ на высппй 
духовный санъ еще въ цвЪтущихъ летахъ, будто бы всятай разъ, 
являясь предъ народомъ, окуривалъ свое лицо сйрнымъ дымомъ 
чтобы сделать его более бл’йднымъ, то-есть более постнымъ. Не 
ограничиваясь духовенствомъ, Максимъ направляли свои обличешя 
также противъ гражданскаго управлешя, противъ лихоимства, хи- 
щешй и грабительства властей. Мало того, онъ неосторожно бесе
довали съ некоторыми опальными боярами насчетъ особы государя, 
дружилъ бывшему въ Москве турецкому послу (Скиндеру, родомъ 
Греку), враждебно настроенному противъ Россы, и т. п.

Въ числе чиновныхъ лицъ, посещав шихъ Максима,преимуществен
но ради его просвещенной книжной беседы, и читавшихъ его послашя 
или «тетрадки», былъ и старикъ Иванъ Берсень Беклемишевъ,находив- 
ппйся тогда въ царской опале. Очевидно, онъ принадлежалъ къ 
старой боярской парты, недовольной новыми порядками, то-есть 
усилившимся самодержав!емъ: велигай князь хотя и собиралъ бо
ярскую думу для совещашя о государственныхъ делахъ, но въ 
сущности все дела онъ уже заранее решалъ въ тесномъ кругу 
своихъ советниковъ, которыхъ выбиралъ въ особенности изъ ближ- 
нихъ дворцовыхъ чиновниковъ и дьяковъ. Онъ не любилъ слышать 
противореч!я со стороны бояръ. Берсень былъ умный человекъ, но 
именно отличался грубою прямотою. Разъ онъ заспорилъ съ госу- 
даремъ по поводу смоленскихъ делъ. Басил!й Ивановичъ разгне
вался и сказалъ ему: «поди прочь, смердъ, ты мне не надобенъ». 
Его отставили отъ должности и отняли у него городской дворъ, въ 
которомъ и поместили супругу Шемячича, бывшаго Северскаго 
князя. Опальный Берсень приходилъ къ Максиму Греку и горько 
жаловался ему на свое тяжкое положены и на то, что некому за 
него печаловаться предъ государемъ. Хотя Максимъ въ такихъ слу- 
чаяхъ высылалъ своихъ домашнихъ и сиделъ съ Берсенемъ на
едине, однако правительству донесли объ ихъ беседахъ. Въ нихъ 
участвовали еще опальный дьякъ Оедоръ Жареный. Невидимому, 
доносъ былъ сделанъ одними изъ келейниковъ Максима. Зимой 
1525 года наряжено было следств!е. Допросили Берсеня, Жаренаго 
и Максима Грека. Последны все разказалъ откровенно; а первые 
сначала заперлись, но потомъ на очныхъ ставкахъ повинились въ 
своихъ тайныхъ беседахъ.
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Приведемъ некоторые выдержки изъ слЬдственнаго дГла, чтобы 
показать какого характера были подобный беседы.

— Былъ ли ты сегодня у митрополита? спрапгиваетъ Максимъ 
пришедшаго къ нему Берсеня.

— А я не вГдаю, есть ли митрополитъ на MocKBi, молвилъ 
Берсень.

— Какъ такъ? Митрополитъ на МосквгЬ Дашилъ.
— Не в^даю, митрополитъ ли онъ или простой чернецъ: учи- 

тельнаго слова отъ него никакого н^тъ и ни о комъ не печалуется; 
а прежше святители ■сид'Ьли на своихъ м^стахь въ мантаяхъ и пе- 
чаловались государю о всЬхъ людяхъ. А тебя, господине Максиме, 
взяли изъ Святыя Горы, да отъ тебя какую пользу взяли?

— Я, господине, сиротина, какой отъ меня польза быть?
— Ты челов'Ькъ разумный и можешь насъ пользовати. Намъ 

было бы пригоже тебя спрашивати, какъ государю устроити свою 
землю и какъ людей жаловати и какъ митрополиту жити?

— У васъ, господине, книги и правила есть, можете устроитися 
(сами), уклончиво отвечали Грекъ. Однако иногда не удерживался 
и прибавлялъ ташя слова о великомъ князЬ:—Пойдетъ государь къ 
церкви, вдовицы плачутъ и за нимъ идутъ, и они ихъ бьютъ. И я 
за государя молилъ Бога, чтобы государю Богъ на сердце поло
жили и милость бы ему надъ ними показалъ.

Берсень жаловался на Васил1я Ивановича и его покойную мать 
въ такихъ выражешяхъ:

— Добръ былъ отецъ великаго князя Васшпя, великш князь 
Иванъ, и до людей ласковъ; пошлетъ кого на которое д^ло, ино и 
Богъ съ нимъ, а нын^шшй государь людей мало жалйетъ. ДотолгЬ 
земля Русская жила въ тишин^, да въ миру. А какъ пришла сюда 
мать великаго князя Софья съ вашими Греки, такъ наша земля 
замГшалася и пришли нестроенья велишя. какъ и у васъ въЦарь- 
городГ при вашихъ царяхъ.

— Господине, молвилъ на это Максимъ,—великая княгиня Софья 
съ об^ихь сторонъ была роду великаго, по отц'Ь царей нашихъ, 
а по матери великаго дукса (герцога) Феррарскаго. (Въ иной же 
разъ просто выразился, что по отцу она хрисйанка, а по матери 
латынка).

— Какова бы ни была, а къ нашему нестроешю пришла, го
рячился Берсень,—Выдаешь и самъ, господине, и мы слыхали у 
разумныхъ людей; которая земля переставливаетъ обычаи свои и 
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та земля недолго стоить, а здЬсь у насъ старые обычаи князь ве- 
ликш перемЬнилъ, ино на насъ котораго добра чаяти?

— Которая земля переступаетъ заповЬди Божш, та отъ Бога 
казни чаетъ; а обычаи царстае и земсше государи перемЬняютъ 
(смотря по тому) какъ лучше ихъ государству, вставилъ Максимъ.

— Однако, лучше старыхъ обычаевъ держаться, людей жало
вать, а стариковъ почитать; нынЬ же государь нашъ запершися 
самъ-третей у постели всяк!я дЬла дЬлаетъ, продолжалъ сЬтовать 
Берсень.—Подворье у меня въ городЬ отнялъ, изъ Новгорода Ниж- 
няго людей велЬлн распустить и сына моего .тамъ одного оставили. 
А нын’Ь отвеюду-то брани, ни съ кЬмъ намъ миру нЬтъ, ни съ 
Крымомъ, ни съ Казанью, всЬ намъ недруги, а все за наше не- 
строеше.

Въ другой разъ Берсень, заговоривъ съ Максимомъ о томъ, что 
велигай князь не отпускаетъ его обратно на Святую Гору, объяс
нили этотн поступокъ опасешемн, чтобъ онъ, узнавъ здЬсь всЬ 
наши дгЬла, «добрая и лихая», не стали бы о нихн тамп разска- 
зывать.

— Государь нашъ упрями, прибавляли Берсень, — и встрЬчи 
противъ себя не любить: кто ему на встречу говорить, они на того 
опаляется; а отецъ его противъ себя встрЬчу любили и тЬхн жа
ловали, которые противн его говорили.

Вн томи же родЬ были разговоры Максима и Берсеня съ дьякомъ 
Жареными.

— Добыли себ’Ь печальника? спросили его Максимъ.
— НЬтъ, не добыли, отвЬчалъ Жареный. — А государь у насп 

пришелся жестошй и немилостивый.
Когда велишй князь, послЬ основания города Васильсурска на 

границЬ сн Казанскою землей, возвращался изн Нижняго Новгорода 
вн Москву, бояре и дьяки стояли и ждали государева въЬзда вн 
городъ. При этомъ Берсень замЬтилъ Жареному: «И зачЬмъ вели- 
кйй князь ходили въ Нижшй? Поставили лукно на ихъ (Казанской) 
сторонЬ, то какъ же мири съ ними взять? Ставили бы лучше го
роди на своей сторонЬ?» По тому же поводу Берсень разсказалъ 
Жареному свой разговори съ митрополитомъ.

— Сижу я у митрополита одинъ на одинъ, и митрополитъ воз- 
даетъ великому князю большую хвалу за то, что городъ поставили, 
которыми городомн всю Казанскую землю возьметъ. «Богъ его из
бавили отъ запазушнаго врага», говорить, Спрашиваю: «вто это 
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запазушный врагъ»?—«Шемячичъ», молвилъ митрополитъ. А самъ 
забылъ, какъ Шемячичу грамоту писалъ за своею печатью, клялся 
ему образомъ Пречистыя, чудотворцами, и на свою душу взялъ.

Въ подобныхъ откровенныхъ разговорахъ ясно отражаются на- 
строеше недовольной части общества, личные счеты и те пересуды, 
какимъ подвергалось правительство со стороны этихъ недовольныхъ. 
Они сетовали на тяжести службы и не хотели видеть труднаго по- 
ложешя московскихъ правителей, одновременно доканчивавшихъ ве
ликое дело объединенья Руси и ведшихъ непрестанную борьбу со 
внешними врагами. Все общественный бедствья, свои частныя не
взгоды и уже дававппй себя чувствовать железный скипетръ само- 
держав!я они готовы были объяснять только личными качествами 
государя и вл1яшемъ его матери, давно умершей; причемъ и суро
вый Иванъ III въ отдален!и представлялся имъ гораздо болРе лас- 
ковымъ и милостивымъ ч’ймъ былъ въ действительности. Даже въ 
такомъ полезномъ делй, какъ основаше новаго опорнаго пункта 
для борьбы съ Казанцами, высказывалось охулеюе, почему городъ 
поставили на правомъ, а не на л'Ьвомъ берегу Суры.

ТКмъ не мен'Ье жалобы на недостатокъ печалововашя и немило- 
серд!е Басил !я Ивановича въ данномъ случае оправдались. За не- 
скромныя рйчи о государй Берсеню Беклемишеву отрубили голову 
на Москве-рйке, а Оедору Жареному вырезали языкъ.

По сему дйлу Максимъ Грекъ оказался виновенъ въ томъ, что 
слушалъ подобный рйчи, при чемъ обнаружились его дружеская связи 
съ лицами противными великому князю и митрополиту. И митро- 
политъ, и велигай князь имели съ нимъ личные счеты, по поводу 
его обличительныхъ послами; кроме того, намйреюе Васил1я III 
развестись со своею неплодною супругой и жениться на другой 
встретило решительное неодобреше со стороны этого Грека, столь 
авторитетна™ въ каноническихъ вопросахъ. Почти вследъ за помя
нутою казшю начался судъ надъ Максимомъ, для чего происходили 
частые соборы духовенства то во дворце государя, то въ палатахъ 
митрополита. Его обвиняли въ сношешяхъ съ врагами Росши (ту- 
рецкимъ посломъ), въ осужден™ русскихъ церковныхъ уставовъ и 
книгъ, въ охулеши русскихъ чудотворцевъ Петра, Алексея, 1оны, 
Серия, Кирилла и другихъ за то, что они держали волости и села, 
собирали оброки и пошлины. Обвиняли его даже въ разныхъ ере- 
сяхъ при переводе книгъ; чему подали поводъ нйкоторыя неточный 
выражешя, происшедппя отъ его недостаточна™ знакомства съ рус- 
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скимъ языкомъ. Судъ кончился тймъ, что Максима сослали въ 
Тосифовъ Волоколамск!® монастырь, гдф держали его въ строгомъ 
заключены, въ голоде и холоде, и запрещали ему что-нибудь пи
сать и сочинять. Однако, твердый въ своихъ убежденЫхъ, Максимъ 
не иризнавалъ себя виновнымъ и вопреки запрещешю продолжалъ 
сочинять обличительный послашя (или «тетради»). Митрополитъ Да- 
нЫлъ, со своей стороны, не успокоился до тФхъ поръ, пока Мак
сима, спустя шесть лФтъ, не подвергли новому соборному суду. 
Тутъ выставили противъ него тФ же обвинешя съ прибавлешемъ 
нФкоторыхъ новыхъ ересей, то-есть ошибокъ, отысканныхъ въ его 
переводахъ и грешившихъ противъ догматовъ о Пресвятой ДФвФ 
Марш и о Св. Троице. Его вновь осудили и заточили на сей разъ 
въ Тверской Отрочъ монастырь (1531).

После перваго суда надъ Максимомъ Грекомъ, его другъ Вас- 
сЫнъ Косой еще сохранялъ невидимому расположите великаго кня
зя. Но когда совершились разводъ и новый бракъ Васюпя Ивано
вича, ПатрикКевъ относился къ нимъ очень неодобрительно, чймъ 
и охладилъ къ себе государя. Послй рождРнЫ сына и наследника 
Васильева, митрополитъ воспользовался обстоятельствами и настрое- 
шемъ государя, и добился того, что вслФдъ за вторымъ осуждешемъ 
Максима былъ назначенъ соборный судъ надъ ВасМаномъ (именно, 
въ мае того же 1531 года). Главнымъ обвинительнымъ пунктомъ 
противъ него послужила помянутая выше Кормчая, которую онъ 
«дерзнулъ» переправлять по своему, при чемъ охуждалъ некоторый 
прежшя правила и называлъ ихъ «кривилами», а русскихъ чудо- 
творцевъ осмелился называть «смутотворцами», за то, что они при 
своихъ монастыряхъ имели села и крестьянъ. Князь-инокъ не сми
рился предъ судьями и держалъ себя съ обычною своею гордостью. 
Такъ, когда ему указали примеры древнихъ иноковъ, которые хотя 
и владели селами, однако успели угодить Богу, онъ заметилъ: «те 
села держали, но пристрастия къ нимъ не имФло». На вопросъ ми
трополита, почему же онъ думаетъ, что новые чудотворцы были 
пристрастны къ селамъ, Васйанъ дерзко отвКчалъ: «не ведаю, чу
дотворцы ли то были». Тутъ речь шла собственно о митрополите 
1оне и МакарЫ Калязинскомъ, коихъ канонизацЫ въ то время еще не 
получила окончательной, общепризнанной формы. Когда митрополитъ. 
напомнилъ Васйану его рйзк!е отзывы о Макарш, тотъ заметилъ: 
«я его зналъ; простой былъ человекъ; а чудотворецъ ли онъ, пусть 
будетъ какъ вамъ любо». Отвечая на упреки митрополита за раз- 
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ныя неканоническая изменешя въ его списке Кормчей. Вассганъ 
прибавили: «а буде что негораздо, и ты исправи». Наконецъ, его 
обвинили въ той же ереси противъ догмата о Пресвятой Деве какъ 
и Максима Грека, ибо при переводе симъ последними Метафрастова 
Житля Богородицы Васшанъ участвовали въ неправильномъ истол- 
коваши некоторыхн важныхъ мести. Соборъ осудили Bacciana, и 
заточили его вн тотп самый монастырь, сн которыми онъ наиболее 
враждовали, то-есть вн 1осифовн Волоколамски. Тами онъ вскоре и 
умеръ, вероятно вследствие тяжелыхъ лишешй и суроваго обраще- 
шя своихъ надсмотрщиковъ.

Такъ трагически окончилась при Васили III эта борьба мона- 
стырскихъ нестяжателей съ ихъ противниками. ПослФдше стояли за 
такой монастырски строй, который складывался постепенно въ те- 
чеше в^кови; они стояли также за исторически развивавшееся са- 
модержав!е, и естественно нашли въ немъ могучаго покровителя. А 
нестяжатели, проповедуя евангельсшя отношешя, въ то же время 
защищали некоторые старые, отживавппе порядки. Bacciann Косой, 
какъ поборникъ древнйхъ дружинно-боярскихъ притязашй на огра- 
ничеше княжеской власти, является прямыми предшественникомн 
знаменитаго князя-боярина Андрея Курбскаго. (12).

Не малую долю вн опале Максима Грека и Bacciana Косого 
играло ихн неодобреше разводу великаго князя сн супругою.

Васили Ивановичи очевидно сознавали государственную важ
ность прямого престолонаслед!я отъ отца къ сыну. Въ этихъ ви- 
дахъ онъ не позволяли своими родными братьями жениться, пока 
сами не были еще обезпеченн вн своемъ прямомн потомстве. Во
обще, онъ братьевъ своихъ держали поди строгими присмотромъ, 
и когда они жили вн своихъ уделахн, то вн числе ихъ окружав - 
шихъ находились люди, которые доносили великому князю не толь
ко оби ихъ поступкахъ, но и обо всехъ подозрительныхъ разгово- 
рахъ. Такими образомн предупреждаемы были всякая попытки кн 
какой-либо крамоле или къ тайными сношешямъ съ королемъ 
Польско-Литовскими. Двое изн братьевъ, Семени и Дмитри. умер
ли (первый ви 1518, второй въ 1521). Оставались въ живыхъ еще 
двое: IO pin Дмитровскгй и Андрей СтарицМй. Къ немалому огорче- 
нпо Васил1я, более чймъ двадцатилетнее его супружество съ Со
ломошей Сабуровой было бездетно, и великокняжески престолъ 
после него долженъ былъ перейти къ брату Юр1ю. Согласно съ
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обычаями и суевер!ями той эпохи, Соломошя тайно обращалась къ 
знахарями и. знахарками, испытывала разныя ихъ средства, чтобы 
получить детей и сохранить любовь мужа, но ничто не помогало.

Одно летописное сказаше изображаете с^товаше великаго кня
зя въ следующей поэтической форме. Однажды, во время объпзда 
по своему государству, онъ ехали на позлащенной колеснице, окру
женный телохранителями, и, посмотревъ наверхъ, увиделъ на де
реве птичье гнездо. «Горе мне.’ воскликнулъ онъ—кому уподоб
люсь? ни птицамъ небеснымъ, ни зверемъ земнымъ, пи рыбамъ, 
все они плодовиты суть». И, посмотревъ на землю, прибавили.: 
«Господи! и земле сей не уподобился я, ибо земля во всякое вре
мя приносите свои плоды и благословляетъ Тебя». Осенью, воро- 
тясь изъ объезда въ Москву, онъ началъ думать съ боярами о не- 
плодш великой княгини и говорили, со слезами: «Кому по мне цар
ствовать на Русской земле? Братьями, ли? Но они и своихъ уде- 
ловъ не умеютъ устроить». Некоторые угодливые бояре, понимая 
его желаше, отвечали на это: «велигай государь! неплодную смо
ковницу посекаютъ и измещутъ изъ винограда».

Но разводъ былъ деломъ необычайными на Руси и почитался 
грехомъ противъ церковныхъ установи,. Вероятно не безъ связи съ 
такими намерешемъ великаго князя совершилась перемена митро
полита: вместо строгаго, неуступчиваго Варлаама поставлени. Да- 
шилъ, явившийся усердными исполнителемъ желашй Державнаго. 
Однако, не вдругъ приступили къ осуществлений даннаго намере- 
шя; сначала обратились, невидимому, за советомъ и разрешешемъ, 
къ восточными патр!архамъ и на АеонсгВе монастыри. Но оттуда 
получили неодобрительные ответы. Тогда митрополитъ Даншлъ соб
ственною власию разрешили разводъ. Тщетно Соломошя не согла
шалась сделаться монахиней; въ ноябре 1525 года ее силою при
вели въ Московский Рождественски монастырь; самъ митрополитъ 
обрезали ей волосы; надели на нее монашескую мантаю или ку
коль, и постригли подъ именемъ Софьи; после чего ее отвезли въ 
Суздаль и заключили тамъ въ женскомъ Покровскомъ монастыре. 
А въ январе 1526 года «о свадебницахъ» (время свадебъ, отъ свя- 
токъ до масляницы) велигай князь вступилъ въ новый бракъ, съ 
племянницею известнаго литовско-русскаго выходца князя Михаи
ла Глинскаго, Еленою, дочерью его, тогда уже умершаго, брата Ва- 
сил!я. Венчали ихъ самъ митрополитъ. Вообще, эта свадьба сопро
вождалась всею царскою пышностью и теми многочисленными на
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родными обрядами, которые въ т$ времена на Руси были въ полной 
силе, каковы: тысяцкш, дружки, свахи, опахиваше жениха и не
весты соболями, осыпаше хмелемъ изъ золотой мисы, иконы съ 
тафтяными убрусами, которые по концами были сажены жемчугомъ, 
бархатные и атласные платки, ширинки,, камки подножныя, золо- 
тыя и серебряныя деньги, калачи, перепечи и сыры, короваи и 
свечи, поставленныя въ кадь съ пшеницею, постель на ржаныхъ 
снопахъ, кормлеше новобрачными жаренымъ шйтухомъ и кашей, 
государевъ кошопый (князь Оедоръ Васильевичъ Телепневъ), всю 
ночь разъЕзжавшш съ обнаженными мечомъ вокругъ подклети или 
спальни, и т. д. Тысяцкцмъ на свадьбе былъ братъ государя Ан
дрей; роли дружковъ съ об4ихъ сторонъ исполняли знатнейшие 
бояре, а обязанности свахъ—знатныя боярыни.

Однако, MHorie современники не одобряли развода съ Соломо
шей и второго брака Вашшя; ропотъ ихъ нашелъ отголосокъ у 
самихъ л^тописцевъ. На Снломошю смотрели какъ на невинную 
жертву насшпя. Сложилась даже легенда, будто во время своего 
нострижешя она оказалась беременною и потомъ произвела на 
свети сына, по имени Теория. Она прожила въ монастырскомъ 
заключены! еще цгЬлыя семнадцать л!>тъ. Межъ тТмъ Василы вы- 
казывалъ большую привязанность къ своей молодой супруге, ве
роятно кроме миловидной наружности владевшей более утончен
ными манерами, чемъ московсшя женщины того времени. Желая 
нравиться ей, великш князь, которому было подъ пятьдесять летъ, 
сбрилъ свою бороду, вопреки господствовавшему великорусскому 
обычаю. По просьбе Елены, онъ велелъ освободить изъ заключешя 
ея дядю, Михаила Глинскаго, который вновь занялъ почетное по- 
ложеше при его дворе. Однако, къ немалому огорчешю Васюпя, 
первые годы его второго супружества оставались бездетны; великш 
князь съ супругою начали усердно ездить по монастырями; разда
вали щедрую милостыню и молили угодииковъ о своемъ чадородии. 
Наконецъ, Богъ услышалъ ихъ молитвы: въ августе 1530 года ро
дился у нихъ сынъ Тоаннъ, будущш Грозный царь. Обрадованный 
Василш повези младенца въ Троицкую лавру, и тамъ окрестили его 
у гроба св. Серия; воспреемниками его отъ купели были два из- 
вестныхъ подвижника: столетнш старецъ Касьянъ Босой и игуменъ 
Дашилъ Переяславскш. При семъ великш князь положили ново- 
рожденнаго на самую раку Преподобнаго, какъ бы отдавая его 
подъ защиту прославленнаго заступника и покровителя московскихъ 
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князей. А для мощей двухъ другихъ московскихъ угодийковъ, свв. ми- 
трополитовъ Петра и Алексея, онъ заказалъ отчеканить новыя бо
гатый раки, для перваго золотую, для второго серебряную. Кроме 
того, онъ снялъ опалу съ некоторыхн провинившихся бояръ, про
стиль многихъ заключенныхъ въ тюрьмы, од4лилъ многихъ бедны хъ, 
и вообще ознаменовалъ свою радость разными делами милосер;ця 
и благотворетя. Въ слЦдующемъ году Елена родила второго сына, 
Теория. Тогда великш князь, обезпеченный въ собственномъ потом
стве и прямомъ ирестолонаслЕдш, разрешилъ младшепу брату Ан
дрею вступить въ бракъ, и женилъ его на княжне Хованской. Отъ 
этой эпохи до насъ дошло несколько писемъ великаго князя къ 
Елене, написанныхъ во время его отсутствья изъ Москвы. Въ нихъ 
ясно обнаруживается его любовь и заботливость о жене и детяхъ, 
особенно о старшемъ. Между прочими, жена уведомила его, что у 
малютки Ивана показался на шее вередъ. Василш встревожился и 
засыпалъ жену вопросами о томъ, что это такое, давно ли, бы- 
ваетъ ли у другихъ детей и т. п. Онъ поручаетъ ей разспросить 
опытныхъ боярынь, и подробно ему обо всемъ отписать (13).

Въ деле украшешя и укрепления столицы съ помощпо инозем- 
ныхъ мастеровъ, Василш III усердно продолжалъ начатое его от- 
цомъ. Такъ, по его приказашю, известный уже мастеръ Алевизъ 
Фрязинъ обложилъ кирпичемъ и камнемъ ровъ, шедппй вокругъ 
городской стены, и привелъ въ лучшш порядокъ прилегавппе 
пруды. Около того же времени была окончена постройка кирпич- 
наго великокняжескаго двора, смежныхъ съ нимъ Архангельскаго и 
Благовещенска™ соборовъ. Последнш покрыть позолоченною кров
лей и внутри расписанъ иконами на золотомъ поле (1508 года). 
Тогда же мастеръ Бонъ Фрязинъ окончилъ церковь 1оанна «подъ 
колоколами» (где Ивановская колокольня). Вероятно для этой ко
локольни, въ конце Васильева царствовашя, мастеръ Николай Нем- 
чинъ слили колоколъ «большой благовестникъ» въ тысячу пудъ; 
но помещенъ онъ былъ на особой «деревянной колокольнице». Вновь 
перестроенъ каменный придворный храмъ Спаса Преображешя. 
Кроме того, при Василш воздвигнуто въ Москве более десяти 
каменныхъ церквей (Введенская на Большомъ Посаде или въ Китай- 
городе, Рождественская за Неглинной, Благовещенская на Вагань- 
кове, Алексеевская въ Девичьемъ монастыре за Черторыей и пр.), 
и все оне построены темъ же архитекторомъАлевизомъФрязинымъ. 
Тотъ же Алевизъ повидимому былъ и пушечнымъ мастеромъ. Jie- 
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топись сообщаете,, что на Алевизовомъ дворе, гдф приготовляли пу
шечное зелге (порохъ), на Усненскомъ враге, однажды произошелъ 
пожарь, при чемъ погибло более 200 рабочихъ (1531 года). Вели- 
Kifi князь строили каменные храмы въ подгородныхъ своихъ селахъ, 
наприм^ръ, въ Воронцове — Благов4щешя, а въ Коломенскомъ— 
Вознесешя. При Васшпи же основанъ подъ Москвой известный 
Новод'Ьвичш монастырь. Укрепляя столицу, Василш заботился и о 
другихъ важныхъ пунктахъ, особенно оборонявшихъ государство со 
стороны Татаръ. Такъ, онъ построили каменныя крепости въ Туле, 
Коломне, ЗарайскТ, Нижнемъ (въ посл'йднемъ строили Петри Фря- 
зинъ), а деревянныя вн Чернигове, Кашире и пр.

Межи т4мъ какъ каменное храмовое зодчество находилось пока 
въ рукахъ иноземцевъ, внутреннее храмовое украшеше или иконо
пись продолжала развиваться какъ художество вполне русское. При 
Василш было окончено фресковое расписаше знаменитаго Успен- 
скаго собора. А помянутое выше расписаше Благовещенскаго было 
совершено мастеромъ беодоМемъ Денисьевымъ съ братаей (кажет
ся, сыномъ Дшниыя, известнаго иконника времени Ивана III). Очи- 
щенныя недавно отъ поздн'Ьйшихъ наслоешй, фрески этого собора 
свид'Ьтельствуютъ о значительномъ процвйтанш иконописнаго ис
кусства въ то время. Любопытны, между прочими, изв4ст1я лето
писей о поновлены н^которыхи наиболее чтимыхъ иконъ стара- 
шями митрополита Варлаама, который сами не былъ чуждъ иконо. 
иисному художеству. Во-первыхъ, по его совету и благословенно, 
государь разрешили поновить знаменитый образъ Владимирской Бо- 
ж!ей Матери и велели устроить для него новый кютъ, украшенный 
золотомъ и сереброми (1514 года). Затеми велигай князь велели 
принести изъ Владим1ра древшя иконы Спаса и Богородицы, отъ 
времени обветшавппя. Митрополитъ съ духовенствомъ и народомъ 
встретили ихъ на Посаде и съ молебств!емъ проводили въ Успен- 
сюй соборъ. (Государь тогда отсутствовали изъ Москвы). Потомъ 
Варлаамъ велели поставить ихъ въ своихъ палатахъ и поновлять, 
при чемъ помогалъ иконникамъ собственными руками (1518). Для 
сихъ иконъ также устроили новыя драгоценный ризы, пелены и 
таоты. Въ следующемъ году св. иконы были отпущены обратно во 
Владим1ръ съ такою же торжественностаю какъ и встречены. Госу
дарь съ боярами самъ проводилъ ихъ за Андрониковъ монастырь.

При Василш встречаемъ въ столице начало полицейскихъ по- 
рядковъ. Такъ ночью, после урочнаго часа, воспрещалось безъ осо-
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бой нужды ходить по известными улицами, для чего он'Ь заграж
дались рогатками, при которыхъ стояла стража. Подобная же мера 
была принята и въ Новгороде Великомъ (въ 1531 году) всл4дств!е 
пожаровъ, сопровождавшихся сильными грабежами. Когда тамъ по 
всему городу поставили уличныя решетки и учредили пожарную 
стражу, то эта м’Ьра много способствовала водворение спокойств!я 
и прекращение грабежей. Баси.пй подтвердили запрещеше отца 
относительно пьянства и вольной продажи меда, пива и вина; но 
такъ какъ запрещеше это не распространялось на великокняже- 
скихъ телохранителей, то онъ выстроилъ для нихъ за рекой осо
бую часть города, которая названа Наливки (отъ слова: наливай! 
Такъ объясняете. это назваше Герберштейнъ). (и).

Больные успехи сделало при Васили III развитее московскаго 
придворнаго строя, то-есть умножен!е чиновъ, должностей и обряд
ности; въ чемъ, кроме установившагося единодержалйя и самодер- 
жав!я, не малую долю вл!яшя имели византайшйя предашя, под- 
крепленныя матерью великаго князя и пр!ехавшими съ нею Гре
ками. Встречаемъ некоторый придворным звашя, о которыхъ преж
де не упоминалось, наприм4ръ стряпчихъ, ведавшихъ царскую 
одежду, ръгндъ или нарядныхъ телохранителей, крайчихъ, оружии- 
чихъ, яселъничихъ (ведавшихъ коней й приборъ), постелъниковъ, 
шатерниковъ и пр. Своеобразная роскошь и строгая обрядность 
Московскаго двора въ ту эпоху стали обращать на себя внимаше 
иноземцевъ, въ особенности западно-европейскихъ пословъ, кото
рыми приходилось близко наблюдать и на самихъ себе испытывать 
наши придворные порядки и обычаи. Любопытное описаше неко- 
торыхъ таковыхъ обычаевъ находимъ въ сочинеши о Московскомъ 
государстве известнаго германскаго посла Герберштейна, дважды 
посетившаго наше отечество.

Навстречу послу предъ его первымъ прибытаемъ въ Москву 
выехалъ знатный бояринн. Последшй при семи строго соблюдали 
достоинство своего государя, и, напримеръ, не выходили первый 
изъ саней или не слезали съ лошади, а ждали пока это сделаете 
прибывппй посолъ. Герберштейнъ, заметивъ какую цену москви
тяне придаютъ всеми подробностями встречи, также захотели под
держать достоинство своего государя, начали спорить, и потоми 
прибегъ кн хитрости: они вынули ногу изн стремени, делая видъ 
что слезаете съ лошади. Бояринъ тотчасъ сошелъ на землю, но 
тутъ съ досадой заметилъ обманъ противника. Скрывт. досаду, онъ
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подошелъ съ непокрытою головой, и отъ имени своего государя 
спросилъ посла, по добру ли по здорову прйхалъ, произнеся пред
варительно полный царсшй титулъ (велишй государь Васшпй, Бо- 
ааею милостпо государь всея Руси и велишй князь Владим1рсшй, 
Московсшй, Новгородский, Псковсшй, Омоленсшй и пр.).

Во время второго правда барона Герберштейна, онъ, какъ из
вестно, им4лъ товарищемъ своимъ графа Леонарда Нугароля. За 
нолмили отъ Москвы ихъ встрБтилъ старый дьякъ, ездившш съ по- 
сольствомъ въ Испанпо, объявили, что для почетнаго щлема имъ 
назначены отъ государя болъшъе люди, и предупредили, что при 
свидаши съ ними надобно сойти съ лошадей и стоя слушать 
государевы слова. Старики былъ покрыть потоми и казался въ 
болыпихъ хлопотахъ; на вопроси Герберштейна о причине сего, 
онъ отвечали: «Сигизмундъ, у насъ государю служить иначе чемъ 
у васъ». Въ Москве баронъ и графи получали содержите, назна- 
ченное для германскихъ пословъ (для литовскихъ и другихн опре
делялось оно въ иномъ размере); имъ и ихъ свите ежедневно до
ставлялись пища и напитки; последше состояли пзъ разныхъ сор- 
товъ меду и пива. Когда назначенъ былъ день торжественнаго npie- 
ма, за послами явилось несколько важнейшихъ сановниковъ въ со- 
провождеши большой свиты изъ дворянъ. По теми улицами, где 
проезжали послы, стояли толпы народа, который становились гуще 
но мере приближенья къ Кремлю, такъ что за теснотою поезди 
едва пробрался въ Кремлевсшя ворота. Дело въ томъ, что по рас- 
поряженпо правительства, въ такой день народъ сгонялся сюда со 
всехъ сторонъ, запирались лавки и мастерсюя, чтобъ удивить ино- 
странцевъ своимъ многолюдствомъ, а следовательно и могуществомъ. 
Посольство прошло посреди воиновъ, туземныхъ и наемныхъ, напол- 
нявшихъ Кремлевскую площадь, и должно было сойти съ коней, 
еще не доезжая до дворцовой лестницы, ибо сходить съ лошади 
подле нея могъ только одинъ велишй князь. На лестнице и въ 
первыхъ комнатахъ дворца пословъ встречали бояре, чемъ далее 
темъ более знатные; они подавали правую руку и здоровались. Въ 
npieMHOMb покое находился велишй князь съ братьями и думными 
боярами. Онъ сиделъ съ открытою головой на возвышеши подле 
стены, на которой виселъ образъ въ богатомъ окладе; справа на 
скамье лежала меховая шапка или колпакъ, а слева посохъ съ 
крестомъ и тазъ съ двумя рукомойниками и положенными на нихъ 
полотенцемъ (для омоветя руки после прикосновенья къ иновер- 
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цамъ). lloc.it. установленныхъ приветствий, пословъ посадили на 
скамью противъ великаго князя; при посредстве толмача, они 
сказали свою р^чь. Государь вставали и спрашивали: «Брать наши, 
Карли, избранный императоръ Римский и наивысппй король здо- 
ровъ ли?» Графи Нугароль ответили: «здоровъ». Тотъ же вопроси 
повторился о Фердинанде, на что отвечали Герберштейнн. Потоми 
Васил1й давали руку послами и спрашивали оби ихъ собственном'!, 
здоровье.

По окончаши сей ауд1енцш, государь пригласили пословъ къ 
своему столу. Когда ихъ ввели въ обеденную залу, велигай князь 
и бояре уже сидели за столами, которые были разставлены вокругъ 
залы; посредине находился поставецъ, обремененный золотыми и се
ребряными чашами и кубками. Государь сид'Ьлъ за особыми столомъ, 
ближе къ нему помещались его братья, за ними следовали бояре и 
друпе придворные люди, по степени своей знатности и милости 
государевой. Пословъ посадили также за особыми столомъ, насупро
тивъ великаго князя. На столахъ были разставлены солонки, уксус
ницы и перечницы. Предъ началомъ обеда велигай князь, если хо
тели оказать кому почетъ, посылали хлебъ, а еще высшш почета 
означала посылка отъ него соли. Во время обеда онъ посылалъ со 
своего стола некоторымъ лицамъ, въ томъ числе послами, блюда 
съ кушаньями, при чемъ надобно было каждый разъ вставать и 
кланяться на все стороны, что не мало утомляло пословъ. За обГ- 
домъ первымъ блюдомъ въ мясоедъ подавались жареные лебеди и 
журавли. Приправою къ кушаньямъ служили Сметана, соленые огурцы 
и моченыя груши, который не снимались со стола во время обеда. 
Въ начале обеда пили водку, а потомъ подавали мальвазпо, грече
ское вино и разные меды. Государь пилъ за здоровье пословъ, п, 
также какъ кушанья, посылалъ отъ себя напитки. Кубки и вообще 
посуда, которую здесь видели послы, казались сделанными изъ до- 
рогихъ металловъ и даже изъ чистаго золота. Служители, разно- 
сивпйе кушанья и напитки, одеты были въ нарядные кафтаны или 
такъ-называемые «терлики», украшенные жемчугомъ и дорогими 
камнями; а прежде (до Васил1я) они одевались проще, на подоб!е 
церковныхъ прислужниковъ. Обедъ продолжался несколько часовъ. 
По окончаши его, однако не окончилась попойка. Те же чины, ко
торые провели пословъ во дворецъ, проводили ихъ домой, и тутъ 
принялись снова угощать ихъ напитками, стараясь напоить до 
пьяна. Въ этомъ отношенья, но замечашю иноземцевъ, Руссюе были 
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болыше мастера: когда истощены вей друпе способы убйждешя, 
то они начинаютъ пить здоровье великаго князя, его брата и 
другихъ почетныхъ лицъ, полагая, что при ихъ имени никто не 
можетъ отказаться отъ чаши. При семъ приглашаюпцй пить чье- 
либо здоровье выходитъ на средину комнаты съ чашей въ рукй и 
говорить веселую рйчь съ разными ему пожеланиями; опорожнивъ 
чашу, перевертываетъ ее и касается своей макушки, чтобы вей ви- 
дйли, что онъ выпилъ до дня. Затймъ точно такимъ же образомъ 
долженъ каждый опорожнить чашу. Единственное средство изба
виться отъ дальнййшихъ тостовъ, это притвориться сильно пьянымъ 
или заснувшимъ.

Послы приглашены были также на великокняжую заячью охоту, 
которая производилась близь Москвы на одной покрытой кустар
никами заповйдной полянй, гдй въ изобилы водились зайцы. Кромй 
того, сюда заранйе приносили много зайцевъ изъ другихъ мйстъ и 
во время охоты по мйрй надобности выпускали ихъ изъ мйшковъ. 
Велишй князь сидйлъ на богатоубранномъ аргамакй (какъ Москви
тяне называли коней турецкой породы); голова князя была покрыта 
колпакомъ съ поднятыми на лбу и на затылкй козырьками, на ко- 
торыхъ качались золотыя пластинки на подоб!е перьевъ; па немъ 
былъ родъ терлика, вышитаго золотомъ; на нолей виейли спереди 
кинжалъ и два ножа, а назади изукрашенная золотомъ палица съ 
привйшеннымъ къ ней на ремнй мйднымъ или желйзнымъ кускомъ — 
оружье, употребляемое Москвитянами на войнй (кистень?). Съ пра- 
ваго боку у него йхалъ пользовавшийся особыми почетомъ, бывппй 
казанский царь, Шигъ-Али съ колчаномъ и налучникомъ за 
плечами, а съ лйваго — два молодые князя, изъ которыхъ одинъ 
держалъ ейкиру или топоръ съ рукоятью изъ слоновой кости, а 
другой булаву, называемую «шестоперомъ». Число вейхъ всадни- 
ковъ простиралось до 300. Когда прибыли на мйсто и началась 
охота, то вей, не исключая и великаго князя и знатныхъ лицъ, 
начали сами спускать каждый свою собаку; первому позволено было 
спустить ее Шигъ-Али, а затймъ и веймъ другимъ охотнпкамъ. Въ 
этотъ разъ было затравлено до трехъ сотъ зайцевъ. По окончашп 
охоты, велишй князь со своею свитой и послами отправился къ 
какой-то деревянной башнй, подлй которой были приготовлены 
шатры; онъ расположился, въ самомъ просторномъ изъ нпхъ, и тутъ 
угощалъ вейхъ охотниковъ разными вареньями и печеньями, а так
же миндалемъ, орйхами, сахаромъ п напитками. Въ иной разъ ве-
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лики князь охотился съ кречетами или большими соколами на ле
бедей, журавлей и т. и. птицн. Кроме того, онъ забавлялся иногда 
борьбою людей съ медведями, которыхъ содержали въ особо устро- 
хономъ для нихъ дворе. Борцы (обыкновенно простолюдины) вы- 
ендятъ противъ нихъ, вооруженные деревянными вилами (рогати
ной?). Получившихъ при семь раны государь приказываетъ ле
чить и, кроме того, награждаете ихъ платьемъ и хлебомн. Гер
берштейнъ, между прочими, видели торжественное богослужеше въ 
Успенскомъ соборе въ самый день Успешя, 15 августа, и говорить, 
что велики князь стоялъ у стены, съ правой стороны у боковой 
двери; онъ опирался на посохъ и въ одной руке держалъ свой 
колпакъ; его бояре стояли у колоннъ храма (15).

Тотъ же наблюдательный иноземецъ заметили чрезвычайное раз- 
виие Московскаго самодержав!я въ то время. По его словамъ, своею 
властно надъ подданными, равно светскими и духовными, Василий 
превосходили всйхъ другихъ монарховъ; никто изъ его совктни- 
ковъ не осмеливается противоречить ему или быть другаго мненья. 
Подданные считают его исполнителемн воли Бомбей, и на вопроси 
о какомъ-либо сомнительномъ деле отвечают: «знаетъ Богъ и ве- 
лиюй государь». Несмотря на некоторый неудачный войны, они 
выхваляютъ его такъ, какъ будто дела шли счастливо. «Неизвестно, 
происходить ли такая тирания отъ грубости и жестокости народа, 
или наоборотъ, эта грубость и жестокость произошли отъ госуда
ревой тирании», прибавляете Герберштейнъ, конечно не вполне 
понимавши историческое развитае и смыслъ московскаго государ- 
ственнаго строя и судивши о народе преимущественно по отзы
вами лицъ более или менее офищальныхъ. Въ примерь того, съ 
какою строгостью требовалось отправлеие государевой службы, и 
часто на свой счетъ, онъ приводить одного изъ известныхъ ближ- 
нихъ дьяковъ, Третьяка Далматова. Велики князь назначилъ его 
посломъ къ цесарю Максимшпану; дьякъ началъ говорить, что у 
него нетъ денегъ на дорогу. Его тотчасъ схватили и отвезли на 
Белоозеро, где онъ и умерь въ темнице; а все его имйше отоб
рано на государя, причемъ найдено 3.000 флориновъ чистыми день
гами. Если къ этому примеру присоединимъ судьбу помянутыхъ 
выше боярина Берсеня съ дьякомъ Жареными и Максима Грека си 
Васил1емъ Патрикеевыми, то понятно, какими способами достига
лось отсутств1е противореч1я (собственно оппозищи) государевой 
воле.
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Было бы неверно и неисторично объяснять такое сильное раз- 
витае монархической власти только личною тиранией, а не всемъ 
историческимъ складомъ московской государственности. Однако не
сомненно и личныя качества государей имели при семъ свою, и 
значительную, долю вл!яшя. Важно то, что за такимъ политическими-, 
д^ятелемъ какъ Иванъ III следовали государь способный поддер
жать его заветы и вполне воспользоваться существовавшими усло- 
в!ями для далыййщаго развитая своей самодержавной власти. Хотя 
въ личныхъ талантахъ и правительственномъ искусстве Василш 
уступалъ своему отцу, но онъ владели замечательною твердостью 
характера и упорными постоянствомъ въ достижеши разъ намйчен- 
ныхъ ц^лей. Это онъ доказалъ и во внутреннихъ и во внешнихъ 
делахъ; для примера, напомнимъ прюбретеше Смоленска, котораго 
онъ добился после неоднократныхъ и тяжелыхъ неудачъ. Сравни
вая разныя неудачи и военныя поражешя его времени съ блиста
тельными политическими событиями при его отце, надобно также 
иметь въ виду и различ!е условш, посреди которыхъ они действо
вали. Ивану III приходилось иметь дело на западныхъ предйлахъ 
съ такими неэнергичными противниками какъ Казим1ръ IV и сынъ 
его Александру тогда какъ Василш долженъ былъ бороться съ 
Сигизмундомъ I, самымъ крупнымъ лицомъ въ династш Ягеллоновъ. 
Ивану III не трудно было склонить на свою сторону Менгли-Гирея 
при существовали смертельной вражды между ханами Крымскими 
и Золотоордынскими; во время Вашшя Золотая Орда уже не су
ществовала,и хищнымъ Гиреямъ были развязаны руки съ этой сто
роны; Казанцы также получили полную возможность действовать 
противъ Москвы въ союзе съ Крымцами. Но именно посреди труд- 
ныхъ обстоятельствъ и опасностей, когда еще только складывавше
еся и далеко неокрепшее государственное единство не разъ должно 
было отстаивать себя одновременно отъ всехъ этихъ внешнихъ 
враговъ, вполне выказалась твердость Васил1я Ивановича, всегда 
вернаго своему царственному величпо и своимъ правительственнымъ 
обязанностямъ.

Государственный умъ и дальновидность правителя особенно вы
ражаются въ выборе его ближайшихъ советниковъ и исполнителей. 
Бъ этомъ отношенш Василш очевидно не равнялся со своимъ от- 
цомъ. Такъ неудачи въ войнахъ съ Литвой и Татарами отчасти 
обусловливались малоспособностью назначаемыхъ имъ воеводъ, и 
вообще онъ недостаточно пользовался выдвинувшимися при его 
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отце, испытанными предводителями, каковы, наприм^ръ, были ста
рый Дашилъ Щеня и Хабаръ Симскш. Впрочемъ, въ этомъ отно- 
шеши выборъ не мало стеснялся обычаемъ боярскаго местничества, 
съ которымъ долженъ былъ считаться и самъ государь. Наиболее 
видныя м4ста въ правительстве Васшпя III занимали, конечно, по
томки удельиыхъ князей. Во-первыхъ, его зять, то-есть мужъ его 
сестры, князь Василш Даниловичъ ХолмшЛй, имевппй звате мо
сковскаго воеводы (напоминавшее прежнее звате московскаго ты- 
сяцкаго); но онъ не долго пользовался своимъ значешемъ: въ 
1508 году князь ХолмсМй въ чемт-то такъ сильно провинился, что 
велишй князь велелъ его посадить въ тюрьму, где онъ и умеръ 
въ следующемъ году. После него звате московскаго воеводы пе
решло къ князю Датилу Васильевичу Щене, принадлежавшему къ 
семье Патрикеевыхъ, то-есть къ потомкамъ Гедиминовымъ. Далее 
видимъ въ числе самыхъ близкихъ къ государю бояръ: князя Ди
митрия Ростовскаго, князя Насилья Шуйскаго, потомка князей Суз- 
дальско-Нижегородскихъ, Михаила Юрьевича Кошкина, представи
теля древней чисто московской боярской фамилш, Михаила Ворон
цова изъ знаменитой фамилш тысяцкихъ Вельяминовыхъ, царскаго 
казначея Петра Головина (сынъ Головы-Ховрина). До своего пора- 
жетя и плена на Орше высокое поможете при дворе занимали, 
окольничш Иванъ Андреевичъ Челяднинъ. Въ числе знатнейшихъ 
бояръ находились также потомки удельиыхъ князей Западной Руси, 
перешедппе на московскую службу, именно два брата Бельсвде, 
Димитр1й и Иванъ Оедоровичи, потомки Гедимина, Воротынсюй и 
Мстиславскш. Возникппй при Московскомъ дворе обычай брать 
клятвенным записи о не отъезде въ Литву въ особенности прила
гался къ этимъ литовскимъ выходцамъ. Впрочемъ, подобная же за
пись въ верномъ служети московскому государю была взята съ 
князей Шуйскихъ: съ Васшйя за порукой митрополита Датила и 
епископовъ, а съ его двухъ родственниковъ, Ивана и Андрея, за 
поручительствомъ многихъ бояръ въ 2.000 рубляхъ. Съ Михаила 
Глинскаго взята клятвенная грамота съ поручительствомъ пяти
десяти лицъ въ 5.000 рубляхъ на случай его измены.

Наиболее приближенными советниками Василя III были одна
ко люди далеко не знатные, и преимущественно его дьяки. Поло
жеше самыхъ доверенны хъ лицъ во вторую половину царствовашя 
занимали двое: одинъ изъ второстепенныхъ бояръ, тверской дво- 
рецкгй Иванъ Шигона-Поджогинъ, и думный дьякъ Меньшой Пу- 
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тятинъ. Это были любимцы и тайные советники Васшпя. Ихъ-то 
конечно и разумели опальный бояринъ Берсень Беклемишевъ, се
туя на то, что государь «запершися самъ третей у постели всяшя 
дела делаетъ». Въ первую же половину княжешя главнымъ совЬт- 
никомъ въ государственныхъ д'Ьлахъ былъ казначей Георпй Ма
лый, одинъ изъ Грековъ прйхавшихъ въ Pocciro съ матерью Ва- 
ci-шя Ивановича, человеки ученый и весьма сведупцй въ полити
ке. По словамъ Герберштейна, велшай князь такъ уважали его со
веты, что однажды, вовремя болезни Теория, вел^лъ своимъ боя- 
рамъ принести его къ себе на носилкахъ. Теорий Малый лишился 
первенствующаго в.ыяшя со времени дела о своемъ соотечествен
нике Максиме Греке, за котораго онъ повидимому заступался; одна
ко и посл/Ь того велшай князь призывалъ къ совету Теория, толь
ко далъ ему другую должность. (16).

Василш Ивановичъ не любили долго засиживаться на одномъ 
месте, и велъ жизнь довольно подвижную. Зиму онъ обыкновенно 
проводилъ въ Москве, а лЪто непременно за городомъ въ своихъ 
подмосковныхъ селахъ, каковы Островъ, Воронцово, Воробьеве, Ко
ломенское. Кроме того, онъ любилъ ездить на богомолье въ ближ- 
nie и дальше монастыри и въ города известные своими святыня
ми, напримеръ, въ Троицкую Лавру, Кирилловъ монастырь, Волоц- 
кй, Николо-Угрешсюй, въ Переяславль, Юрьевъ, Владим1ръ, Ро- 
стовъ, Тихвинъ, Зарайскъ и пр. Эти путешеств!я соединялись иног
да съ обычными «объездами» своихъ владешй (соответствующими 
древнему княжескому «полюдью»), а также и съ охотой, которой 
Василш повидимому былъ преданъ до страсти. Особенно любимыми 
местомъ его охоты во вторую половину княжешя былъ Волоколам- 
скш край съ его 1осифовымъ монастыремъ, поступившими по смер
ти своего основателя на непосредственное попечеше великаго кня
зя. Съ охотой въ этомъ краю связана и предсмертная болезнь Ва- 
сщйя Ивановича. Въ августе 1533 года случилось нашеств!е Крым- 
цевъ съ ханомъ Саипъ-Гиреемъ и Исламъ-царевичемъ на Рязансюя 
украйны. По отражены этого нашеств1я, велишй князь въ сентяб
ре, то-есть въ начале следующаго 1534 года, поехали съ супру
гой и детьми въ Троице-Серпеву Лавру помолиться угоднику, а 
отсюда направился къ Волоколамску, чтобы тамъ «тешиться» осен
нею охотой. Дорогой онъ занемоги; причемъ на левомн стегне у 
него явился небольшой, но весьма злокачественный нарывъ. Съ тру- 
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домъ доехалъ онъ до Волоколамска, где его любимецъ тверской и 
волоций дворецшй, Иванъ Юрьевичъ Шигона-Поджогинъ, устроилъ 
для него пиръ въ самый день прйзда, въ первое воскресенье по
сле праздника Покрова Богородицы. Какъ ни былъ боленъ Василий 
Ивановнчъ, однако на трети день после того, во вторникъ, не 
утерпКлъ и пойхалъ въ поле съ ловчими и собаками. Но тутъ въ 
своемъ селе Колпи онъ окончательно слегъ въ постель, и чрезъ 
две недели воротился въ Волоколамскъ, несомый на носилкахъ бо
ярскими детьми. Вызванные изъ Москвы врачи великаго князя, 
Немецъ Николай Булевъ и веофилъ (вероятно Грекъ), начали при
кладывать къ нарыву пшеничную муку съ медомъ и печеный лукъ, 
потомъ какую-то мазь, отъ которой сталъ идти гной; прибегли и 
къ слабительнымъ. Но больному становилось все хуже; онъ уже по
чти перестали принимать пищу, и началъ делать предсмертным 
распоряжешя. По его приказу, другой его любимецъ, дьякъ Мень
шой Путятинъ, со стряпчимъ Мансуровымъ съездили въ Москву и 
привезли его духовную, написанную еще до втораго брака, кото
рую онъ немедленно велКлъ сжечь. Все это сделано тайкомъ отъ 
братьевъ и отъ бояръ. Потомъ приступили къ составление новой 
духовной грамоты. Съ двумя своими любимцами Василш советовал
ся, кого изъ думныхъ бояръ назначить послухами для засвидгЬтель- 
ствоватя этой грамоты: при великомъ князе находились тогда князья 
Димитрш Оедоровичъ Бельсгай, Иванъ Васильевичъ Шуйсшй, Ми- 
хаилъ Львовичъ Глинсшй и, кроме Шигоны, дворецюй князь Иванъ 
Ивановичи Кубенсгай; решили вызвать изъ Москвы еще Михаила 
Юрьевича Захарьина (Кошкина). Пр1езжали также братья великаго 
князя Андрей Старицтай и Юр1й Дмитровсюй; но Василш скры- 
валъ отъ нихъ свое опасное положеше и особенно не доверялъ lOpiro, 
котораго поспешилъ отпустить обратно въ Дмитровъ. Больной хо- 
телъ умереть въ столице, но предварительно заехалъ помолиться 
въ Тосифовъ монастырь (верстъ около двадцати отъ Волоколамска). 
Здесь онъ слушалъ литурпю лежа на одре въ церковномъ прит
воре, а великая княгиня съ детьми стояла подле и проливала горь- 
кгя слезы. Въ Москву его везли въ каптане (возке), где при немъ 
сидели князья Шкурлятевъ и Палецкой и поворачивали его, такъ 
какъ самъ онъ уже не могъ двигаться. Подъ Москвой онъ остано
вился отдохнуть дня на два въ селе Воробьеве, куда немедленно 
явились митрополитъ, епископы, бояре и дети боярсюе. Межъ темъ 
черезъ Москву-реку намостили мостъ противъ Новодевичьяго мо- 
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пастыря, такъ какъ река еще не успела покрыться прочнымъ 
льдомъ, хотя уже время шло къ концу ноября. Наскоро построен
ный мостъ не выдержали; вступивъ на него, четыре коня, запря
женные въ возокъ, провалились; дети боярсше успели подхватить 
великокняжм каптанъ и обрезать гужи у оглоблей. Васшпй Ивано- 
вичъ воротился на Воробьеве; покручинился на «городничихи» (Во- 
лынскаго и Хозникова), ведавшихъ постройкою моста, однако опа
лы на нихъ не положили. Онъ переправился на пароме подъ До- 
рогомиловымъ и въ^халъ въ Кремль чрезъ Боровицшя ворота; ради 
многихъ иноземцевъ и пословъ, пребывавшихъ тогда въ Москве, 
въ'йздъ этотъ совершился повидимому до разев^та: велишй князь 
все еще не хотели,чтобы все знали о его безнадежномъ состояти. 
Но возвращеши въ Москву, первыми доломи было окончите ду
ховной грамоты, для засвидЬтельствовашя которой призваны были, 
кроме помянутыхи выше боярн, еще князь Васшпй Шуйсшй, Ми
хайло Воронцовъ, Михайло Тучковъ и казначей Петри Головинъ. 
Потоми Василий Ивановичи открыли митрополиту Датилу, еписко
пу коломенскому Васшану и своему духовнику, благовещенскому 
протопопу Алексею, свое давнее желаше постричься предъ смертаю 
въ иноки и схимники.

Услыхавъ о немощи государевой, мнопе бояре поспешили въ 
Москву изъ своихъ вотчинъ. Принявъ Святые Дары, Васшпй при
звали къ своей постели братьевъ, митрополита, бояръ и детей бо- 
ярскихъ, и «приказывали» имъ сына своего Ивана, которому даетъ 
свое государство; увещевали служить ему верою и правдою. За- 
темп, отпустивъ братьеви и митрополита, обратился къ боярами сн 
следующими словами:

«Ведаете сами, отъ великаго князя Владимйра Шевскаго ведет
ся наше государство Владим1рское и Новогородское и Московское; 
мы вами государи прироженные, а вы наши извечные бояре. И 
вы, братае, постойте крепко, чтобы мой сынъ учинился на государ
стве государемъ, была-бы въ земле правда п въ васъ бы розни 
никоторыя не было. Да приказываю вамъ Михаила Львовича Глин- 
скаго; онъ человеки къ намъ npiesfflift, но вы не называйте его 
пр1езжимъ, а держите за здешняго уроженца, зане онъ мне прямой 
слуга, и были бы вы все сообща и земское дело и сына моего 
дело берегли и делали за одинъ. А ты бы, князь Михайло Глин- 
сшй, за моего сына князя Ивана, и за мою великую княгиню Еле
ну, и за моего сына князя Юр1я кровь свою пролйялъ и тело свое 
на раздроблеше далъ».
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Очевидно, малолетство преемника, неопытность и иноземное про- 
исхождеше супруги, ненадежность братьевъ и возможность боярской 
крамолы сильно озабочивали умирающаго государя. Онъ не однаж
ды обращался къ боярамъ со своими заветами. Въ среду, 3 де
кабря, онъ вновь причастился Св. Таинъ, вновь призвалъ думныхъ 
бояръ, и долга говорилъ имъ объ устроеши земскомъ и какъ после 
него править государствомъ; после чего, оставивъ при себе Ми
хаила Глинскаго, Михаила Юрьевича Захарьина и Шигону, прика- 
зывалъ имъ о великой княгине Елене, какъ ей безъ пего быть и 
какъ къ ней боярамъ ходить: онъ назначалъ ее правительницею до 
возмужалости сына. Летописецъ затймъ изображает. трогательное 
прощаше государя съ трехлетнимъ сыномъ Иваномъ, котораго при
несли на рукахъ, и съ великою княгинею, которую держали подъ 
руки, такъ она вопила и билась. Ивана онъ благословилъ крестомъ 
Петра Чудотворца, которымъ сей благословлялъ прародителя Мо
сковскаго князя Ивана Даниловича; отпуская сына, онъ сказалъ его 
няне, боярыне Аграфене Челядниной: «смотри, Аграфена, отъ сына 
моего Ивана не отступи ни пяди».. По просьбе великой княгини, 
умирающий велелъ принести и другого сына, однолетняго Юр1я, 
и также его благословилъ; ему онъ назначилъ въ духовной неболь- 
пгой уделъ съ городомъ Углече Поле. Когда приблизился смертный 
часъ, великий князь позвалъ опять митрополита, братьевъ и бояръ 
и велелъ себя постригать. Но тутъ вдругъ выступили братъ его 
Андрей, Михайло Воронцовъ и самъ Шигона съ возражениями, что 
Владим1ръ Юевсюй не чернецомъ умеръ, а сподобился быть пра- 
веднымъ, также и друпе князья. Возникъ споръ. А между тймъ 
умираюпцй уже лишился языка и употреблешя рукъ, но взоромъ 
продолжалъ просить о постриженш. Тогда митрополитъ поспешилъ 
исполнить обрядъ, возложилъ на него парамонатку, ряску, иноче
скую манию, наконецъ схиму и Еванге.пе на грудь, нарекши его 
въ иночестве Варлаамомъ. Василий Ивановичъ скончался въ ночь 
на четвергъ, на 4 декабря, то-есть подъ Варваринъ день, на пять- 
десятъ шестомъ году отъ рожденья, после двадцатиосмилетняго 
царствовашя. Дворецъ огласился плачемъ и рыдашемъ.

Митрополитъ Дашилъ немедленно взялъ Юр1я и Андрея Ивано
вичей въ переднюю избу, и привелъ ихъ къ присяге на верность 
великому князю Ивану Васильевичу и его матери Елене. На томъ 
же привелъ къ присяге бояръ и детей боярскихъ, чтобъ они все 
за одинъ стояли противъ недруговъ великаго князя, противъ бе-
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серментства и латынства, а иного государя себе не искали. Потомъ 
митрополитъ отправился съ боярами къ Елене возвестить ей кон
чину супруга. Отъ этой вести она, какъ мертвая, пролежала часа 
два и насилу пришла въ себя. Межъ темъ иноки Троицкаго и 1оси- 
фова монастыря, отославъ стряпчихъ великаго князя, овладели его 
теломъ и начали приготовлять къ погребенпо. Весть о кончине 
разнеслась по городу, и народъ сталъ приходить во дворецъ про
щаться. Настало утро. Въ Архангельскомъ соборе выкопали ему 
могилу подле отца его, Ивана III, и привезли каменный гробъ. Въ 
тотъ же день, при звоне всехъ колоколовъ и рыдаши стекшагося 
во множестве народа, тело великаго князя вынесли изъ дворца, и 
затймъ съ обычными обрядами предали погребенпо. (п).



ш.
Ш08СШ РУСЬ ПРИ ЯГШОНШ.

Польское влЛянЛе на политпческЛй строи Литовской Руси.—ЗемскЛе ирн- 
вилеп, общЛе и местные.—Господство вельможъ.—Низппе слои населе- 
нЛя.—Водвореше крепостного права.—Водочная система. Введете маг- 
дебургЛи.— СтолкновенЛя городского самоуправлешя съ королевскими иа- 
местниками.—Судебникъ КазимЛра IV.—Первый ЛитовскЛй статутъ и ха- 
рактеръ судоустройства.—Жалобы на неправосудЛе. — Второй статутъ.— 
Уставъ о земской обороне.—Страшные крымскЛе полоны.—Черты шля- 

хетскпхъ нравовъ по Курбскому и Михалону.

Мы видели, какъ медленно Северовосточная Русь собиралась 
вокругъ своего средоточЛя—Москвы, и какъ шагъ за шагомъ она 
возвращала себе полную нацЛональную самобытность въ постоянной 
борьб'Ь съ варварскими ордами. Тяжела была работа объединешя и 
освобожденЛя; зато государство складывалось прочно и крепко. Его 
крепкой сплоченности особенно способствовала однородность со- 
бранныхъ частей: все это были области собственно великорусскЛя, 
говоривппя однимъ языкомъ, исповедующЛя одну церковь; инород
ческое или финское насел еше обширныхъ северовосточныхъ 
окрайнъ слабо нарушало эту однородность, будучи вполне подчине
но господствующему племени и уже давно вступивъ на путь обру- 
сеюя. Другое зрелище представляла Русь Югозападная, собранная 
воедино великими князьями Литовскими. Она не имела собственна- 
го средоточЛя или нацЛональнато ядра, около котораго могла бы 
сплотиться и выработать крепкЛй государственный организмъ. Ли
товская династия и литовская знать въ начале подверглись-было 
обрусешю и готовы были слиться съ княжеско-боярскимъ сосло- 
вЛемъ Западной Руси; но ушя съ Польшею и переходъ въ католи
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чество снова сделали ихъ чуждыми руссской православной народ
ности, а потомъ, мало-по-малу, поставили въ непр!язненныя къ ней 
отношешя.

Въ западной половине слагался совсЬмъ иной политически строй, 
ч^мъ въ восточной. Хотя удельная система Литовской Руси пре
кратилась почти одновременно съ Русью Московской; но это пре- 
кращеше тамъ не сопровождалось такимъ же усилешемъ централь
ной правительственной власти какъ въ Москве. Между тРмъ какъ 
въ последней потомство удельиыхъ князей теснилось въ столице 
при дворе великаго князя и обратилось въ боярско-служилое сосло- 
Bie,—въ Литовской Руси потомки Игоревичей и Гедиминовичей, а 
также члены знатнМшаго боярства образовали сильное вельможное 
сослов!е, не столько придворное, сколько владельческое—нечто по
хожее на западно-европейскихъ феодаловъ. Со времени KasHMipaIV, 
Ягеллоны, занимая въ то же время польсюй престолъ и переезжая 
изъ одной столицы въ другую, съ одной стороны неизбежно под
вергались вл!яшю польскаго государственнаго строя съ его шляхет
скими привилепями, ограничившими королевскую власть; съ другой — 
старались удержать въ соединеши съ Польшей и привязать къ себе 
литовско-руссшя области разными пожаловашями земель и высо- 
кихъ урядовъ, который расточались, конечно, самому влиятельному 
классу, то-есть, вельможами, чемъ поддерживали ихъ силу и зна- 
чеше. Такимъ образомъ въ Литовской Руси утвердилось господство 
вельможъ, которые сосредоточили въ своихъ рукахъ огромный по- 
земельныя владКшя, заключав ппя въ себе не одни села и местеч
ки, но и целые города, а также захватили себе высппе уряды, 
земсше, военные и придворные, каковы: гетманы, канцлеры, мар- 
шалки, подскарбм, воеводы, каштеляны и старосты. Съ этими уря
дами соединялись и большое вл!яше, и богатые доходы. Они боль
шею частью перешли въ Литовскую Русь изъ Польши или сложи
лись по польскимъ образцамъ: гетманъ былъ предводителемъ войска 
и военнымъ судьею, канцлеръ хранили печать великаго князя и 
управлялъ его письменными сношешями; подскарбш ведалъ дохо
ды и расходы государства; маршалки считались представителями 
служилаго сослов!я и были также придворными сановниками. Вое
вода начальствовали целою областью, при чемн соединяли вн сво- 
ихн рукахн власть военную, правительственную и судебную. Каш
теляны и старосты были правителями отдельныхъ округовъ (пове- 
товъ) и городовн, каки бы помощники воеводы (впрочемн, были 
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старосты, в^давпие цйлыя области, напримеръ, Жмудски). Въ Hi- 
которыхъ частяхъ Литовской Руси, кроме того, встречаются еще 
древне-руссгйе наместники и тауны. Изъ главныхъ сановниковъ со
ставлялся при великомъ князе высппй правительственный сов'Ьтъ, 
похожей на древне-русскую боярскую думу, но уже получивший 
польское назван!е рады, и члены этого совета стали называться 
«паны радные», а въ совокупности «паны-рада».

Итакъ, по естественному порядку вещей, вместе съ ополяче- 
шемъ династии Ягеллоновъ, высппй классъ Литовской Руси и ея 
вп'Ьтатй строй не замедлили подпасть польскому вл!яшю.

Объ этомъ вл!янш свидетельствуете целый рядъ великокняже- 
скихъ грамотъ или такъ-называемыхъ п р и в и л е е в ъ, которые кло
нились къ тому, чтобы перенести польско-католичесше порядки въ 
Литовскую Русь и такимъ образомъ все более и более приблизить 
ея строй къ польскому. Этотъ рядъ привилеевъ начинается пресло
вутою грамотою Ягелла, выданною на сейме 1387 года, въ которой 
онъ даруетъ некоторый новыя права темъ литовскимъ боярамъ, 
которые крестились въ католическую веру. Изъ той же грамоты 
видно, что Литва стала разделяться на кастелянш и поветы. Да
лее, актомъ Городельской унш 1413 года, какъ известно, литов
скимъ боярамъ-католикамъ дарованы права и привилегии польской 
шляхты, вместе съ ея гербами, и установлены въ Литве выспйе 
польете уряды воеводъ и кастеляновъ, доступные только католи- 
камъ. Затемъ наиболее важнымъ шагомъ въ этомъ направлены! 
является земскш привил ей, данный Казпм1ромъ IV въ 1457 году 
выслшмъ сослов!ямъ Литвы, Руси и Жмуди. Известно, какое труд
ное положеше испытывалъ Казим1ръ между притязашями польской 
шляхты съ одной стороны и неудовольств!емъ литовско-русскихъ 
чиновъ съ другой. Чтобъ успокоить последнихъ, онъ означеннымъ 
актомъ подтверждаете дарованныя прежде привилегии и жалуетъ 
новыя, па сей разъ безъ различ!я исповедашя, то-есть, равно ка- 
толикамъ и православнымъ. Такъ литовско-руссгпе чины (а именно 
княжата, ритеры, шляхтичи, бояре и местичи, или горожане) вла- 
деютъ пожалованными иметями и вотчинами на техъ же правахъ, 
какъ и въ Польскомъ королевстве, то-есть, могутъ ихъ про
дать, заложить, обменить, подарить и передать своимъ наследни- 
камъ. Вдова остается въ именье мужа до следующаго замужества; 
а если мужъ записали часть своего имешя какъ вено, то она мо
жете. ею распорядиться по своему усмотрешю. Имущества и вот
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чины означенныхъ чиновъ освобождаются отъ разныхъ великокня- 
жескихъ поборовъ, каковы: серебщизна (подать на войско), сйно- 
кошеше, возка камня и лесу и нгЬкоторыхъ другихъ натуральныхъ 
повинностей, отчасти известныхъ подъ общимъ именемъ дякла; 
но остаются въ силе стации (доставка съйстныхъ припасовъ для 
чиновниковъ и свиты великаго князя при его проезде), починка 
мостовъ и городскихъ укр^плеши. Запрещешемъ крестьянскихъ пе- 
реходовъ съ земель влад'йльческихъ на государевы и обратно эта 
грамота делаете решительный шагъ къ развитые крепостного пра
ва. А запрещешемъ посылать въ частныя имешя д е ц к и х ъ (пра- 
вительственныхъ судебныхъ приставовъ) она отдаетъ крестьянъ въ 
полную подсудность владельцу. Далее грамота разрешаете княжа- 
тамъ, ритерамъ, шляхтичамъ и боярамъ (но не местичамъ) свобод
ный выездъ въ иностранный государства для своего образовашя, 
за исключен!емъ страны непр!ятельской и съ соблюдешемъ обязан
ностей военной службы. Наконецъ, въ виду сильнаго негодования 
литовско-русскихъ вельможъ на польсйе захваты земель и урядовъ, 
Казюпръ тою же грамотою обязывается не уменьшать пределовъ 
великаго княжества, а также раздавать земли въ володен!еп 
держанге и земств уряды только местными уроженцами, а не 
чужеземцамъ. Грамота эта дана вн Вильне ви присутств!и литов
скихъ панозъ-рады и скреплена литовскими канцлеромн Михайломъ 
Кезгайловичемъ. Наследники Казим1ра IV, сынъ его Александръ, 
вступивъ на великокняжески престолъ вн 1492 году, по требова- 
нпо литовскихъ пановъ-рады, выдали для Литвы новый привилей, 
которыми подтвердили грамоту отца своего и, кроме того, по образ
цу Польши, еще более ограничили власть великаго князя вн поль
зу литовскихъ вельможъ, обязавшись безъ соглаая пановъ-рады не 
вести дипломатическихъ сношенш, а также не издавать законовъ, 
ни раздавать и отнимать земств уряды и т. п.

Въ томъ же 1492 году Александръ далъ особый привилей земле 
Жмудской, подтверждающей прежде дарованныя боярамъ и шляхте 
права; по этому привилею, между прочими, староста Жмудсюй назна
чается господаремъ по желашю самихъ жителей; они же сами выби- 
раютъ себе тивуновн; а господарсше децк!е посылаются «только 
по реку Невежу». Тутъ мы имеемъ дело съ привилеемъ собствен
но местными или областными. Подобные же областные привилеп 
или льготный уставный грамоты, данныя разными русскими землями, 
вошедшими въ составъ великаго княжества Литовскаго п королев
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ства Польскаго, дошли до насъ въ значительномъ количестве. А 
именно: Луцкой земле, данный Ягелломъ въ 1427 г., Галиц
кой, данный имъ же въ 1433 г.; теми же русскими землями, то-есть, 
Галицкой и Подольской (включенными въ пределы короны Поль
ской) привилей Казим!ра IV (1456) и Сигизмунла I (1507), Во
лынской земле и особый повету Вольскому—Александра 
(1501); Витебской з ем л Г—Сигизмунда 1507 г. (подтвержденъ 
и дополненъимъжевн 1529г.), Брацлавской его же (1507), По
лоцкой земле—тоже Сигизмунда I (1511) и Дрогичинской—его же 
(1521). Привилеи эти обыкновенно выдавались и возобновлялись ио 
требовашямъ или челобитью самихъ жителей, то-есть, ихъ высшаго, 
шляхетскаго сослов!я. Все они направлены къ расширешю правъ 
этого сослов!я, по образцу польской шляхты. Обыкновенными стать
ями их'Ь были: обйщаше господаря никого изъ пановъ и земянъ не 
наказывать по одному доносу, а только после суда, также не са
жать въ тюрьму по одному подозр'Ьшю, не конфисковать им^тй (за 
исключен! емъ государственной измены), сохранить какъ вотчины, 
такъ и «выслуги» (жалованный поместья) за наследниками и въ 
завФщаше не мешаться; вдове пользоваться им4н!емъ мужа, если 
не выйдетъ вторично замужъ, и только за отсутств!емъ родственни- 
ковъ имГше умершаго шляхтича возвращается господарю; земск!е 
урядники избираются самою шляхтою и утверждаются господаремъ, 
преимущественно изъ местныхъ уроженцевъ; далее следуете осво- 
бождеше отъ разныхъ повинностей и поборовъ, а также освобожде- 
nie отъ суда господарскихъ урядниковъ, за исключешемъ насиль- 
ственнаго нападешя, поджога, изнасиловашя и разбоя. При семъ въ 
шЬкоторыхъ областяхъ, ближайшихъ къ Польше, именно въ Ызль- 
скомъ повете и Дрогичинской земл4, отменяется древнерусская 
должность децкаго и заменяется польскимъ вознымъ. По неко- 
торымъ указатямъ не всегда польстае порядки нравились русскими 
жителями; такъ Дрогичинстй староста жалуется Сигизмунду I, что 
дрогичане не подчиняются его привилею (1523 г.).

Вообще, кроме обычныхъ правъ и вольностей, къ которыми стре
мились почти все западно-руссшя земли, встречаются въ этихъ 
привилеяхъ разныя частности и особенности, соответственно усло- 
в!ямъ и потребностями различныхъ областей. Такъ привилеи Ви- 
тебсюй и Полоцк!й даны не одними князьями и боярами, но также 
и мещанами и указываютъ на торговый характеръ этихъ городовъ, 
особенно на ихъ старинную торговлю воскомъ съ Гигою и другими 
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ливонскими городами. «Если какого-либо витеблянина (или поло- 
чанина) воскъ загудятъ (опорочить) въ Ригй или инде, то его 
судить и наказать должны сами витебляне (или полочане)». Въ 
томъ и другомъ городе упоминаются с я б р ы (подобно Пскову); эти 
городсюе сябры освобождаются отъ повинностей подводной и лов
чей (то-есть, отъ обязанности давать подводы княжимъ чиновни
ками и ходить на княж!е ловы въ облаву). Смоленски привилейданъ 
также по челобитью пановъ, мещанъ, даже «черныхъ людей» и всего 
поспольства, съ владыкою 1осифомъ во главе. А первая его статья 
гласить: «Христианство греческаго закону не рушити, въ церковный 
земли и воды, въ монастыри и отмерщины (имйшя, отказанный по 
завйщашю?) не вступаться». Обещашя не трогать православия встре
чаются и въ нгЬкоторыхъ другихъ привилеяхъ, напримеръ въ Луцкомъ. 
KieBCKie паны и земяне просятъ отменить разный новины, введен- 
ныя у нихъ воеводами, напримеръ: взимаше выводной к у н и- 
ц ы (свадебная пошлина) съ панскихъ людей, новые мыты, недопу- 
щеше тяжущихся бояръ судиться прямо предъ господаремъ и пр. 
Сигизмундъ соизволяетъ на эти просьбы. Брацлавсюе земяне, тер- 
певппе разореше отъ татарскихъ набеговъ, испрашиваютъ отмену 
подати, такъ-называемой подымщины, за что отказываются отъ 
держашя своихъ корчемъ.

Но далеко не все то, что обещалось въ привилеяхъ, исполнилось 
на самомъ деле, не смотря на неоднократный ихъ подтверждешя и 
дополнешя, Между прочимъ, главная цель этнхъ привилеевъ под
нять значеше литовско-русской шляхты до уровня польской дости
галась только отчасти. Литовская Русь оставалась по преимуществу 
страною крупныхъ вельможъ -владельцевъ, которые держали у себя 
въ подчинены! земянъ или мелкую шляхту. Это, между прочимъ, 
ясно выражалось въ складе и обычаяхъ сеймовыхъ. При Ягелдй и 
его преемникахъ мы видимъ целый рядъ сеймовъ или съездовъ ли- 
товско-русскихъ бояръ съ польскими панами для обсужденья взаим- 
ныхъ отношешй Литвы и Польши. Отсюда началъ развиваться обы
чай сеймовашя и въ Литовской Руси. Земств съезды, какъ изве
стно, не были ей чужды еще и во времена уделовъ, когда съезжа
лись князья съ своими боярами для улаживашя взапмныхъ распрей 
и для обсуждешя внешней обороны. Теперь же эти земств съезды 
начали устраиваться по образцу польскаго сеймовашя, которое Ягел- 
лоны старались ввести въ великомъ княжестве Литовскомъ. Но между 
тймъ какъ въ Польше сеймы составлялись изъ крупной и мелкой 
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шляхты и потому (со времени Казим1ра IV) стали распадаться на 
двР избы, сенаторскую и рыцарскую; въ ЛитвгЬ они пока были 
исключительно въ рукахъ вельможи; а мелкая шляхта, если и до
пускалась на сеймы, своего самостоятельна™ голоса тамъ почти не 
имРла. Во всякомъ случай способы сеймовашя, конечно, пролагали 
путь и дальнейшему вл imino польскаго государственна™ строя въ 
Литовской Руси. Однимъ изъ несомнйнныхн признаковъ сего влзя- 
nia также является унижете древнерусскаго боярскаго звашя. 
Такъ въ великокняжихъ грамотахъ времени Ягеллоновъ служилое и 
землевладельческое сослов1я Литовской Руси, по степени своей знат
ности, обозначаются разными именами, наполовину заимствованными 
изъ Полыни, въ такомъ порядке: княжата, Панове, рыцери, шляхтичи, 
бояре и зрмяне. Тутъ бояръ мы видимъ оттесненными къ нижними 
ступенями этой лестницы; потомъ они были поставлены ниже зе- 
мянъ и обозначали самую мелкую шляхту. А впослйдств!и въ нй- 
которыхъ областяхъ Литовской Руси именемъ бояръ обозначаются 
уже полусвободные слуги королевскихъ урядниковъ и крепостные 
сельсюе обыватели съ разными подраздйлешями, каковы: бояре 
конные или панцирные (обязанные военною службою), зам- 
it о в ы е или путные (отправлявшие стражу при панскихъ замкахъ 
и служившие на посылкахъ) и осадные (пахотные крестьяне) (18).

Помянутый отдельный права и привилегии литовско-русской 
шляхты были большею частью закреплены общимъ законодатель
ными сводомъ, который издашь въ 1529 году подъ именемъ «Литов- 
скаго Статута». Сей послйдшй подтвердили господствующее поло- 
жеше шляхты въ государстве и въ особенности упрочили ея власть 
надъ крестьянскими насел ешемн.

Ви Литовской Руси вн данную эпоху положеше низшихъ клас- 
совн было почти то же самое, какъ и въ Московской Руси. Много
численная дворня знатныхъ людей и шляхты состояла преимуще
ственно изъ холоповъ: ихъ отчинныя и жалованный земли были 
населены отчасти также несвободною челядью или холопами. Литов- 
ск1й статутъ 1529 года определяетъ четыре источника холопства 
или невольной челяди («невольницы маютъ быти четверакихъ при
чини» ): 1) давность сего состояшя или рождеше отъ невольниковн; 
2) полони, выведенный изъ земли непрьятельской; 3) преступники, 
выданный обиженному на смертную казнь (кромй воровства) и по
милованный ими подъ услов!емъ неволи; 4) бракъ съ невольникомъ 
или невольницею. Но по вс/йми признаками въ начала Ятеллон-
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скаго периода несвободное или хлопское населеше составляло еще 
незначительную часть сельскаго населетя сравнительно съ свобод- 
нымъ крестьянскимъ сослов!емъ въ Западной Руси подобно тому, какъ 
это былой въ Руси Восточной того же времени. Разум'йемъ при семъ 
свободу въ юридическомъ; но фактически свобода крестьянъ
все более и бол4е стеснялась и представляла весьма различный сте
пени. Западнорусское свободное крестьянство, называемое въ юри- 
дическихъ памятникахъ иногда км е тали, а более известное подъ 
именемъ люди, мужики или поспольство, хотя еще сохра
няло свой древшй общинный бытъ и собиралось на свои волостные 
сходы или копы, но уже утратило право общинной собственности 
на землю, которую обработывало; оно жило на земляхъ великокня- 
жескихъ («господарскихъ»), владКльческихъ (панскихъ) и церков- 
ныхъ. За пользоваше ими оно должно было отбывать разнообразный 
дани и повинности, иногда переложенныя на деньги, но большею 
частью натурой, каковы: серебряная или серебщизна (въ с4ве- 
розападной Руси она им4ла частное назваше посощины, то-есть, 
взимаемой по сохамъ, а въ югозападной подымщины, то-есть, 
взимаемой по дымамъ или дворамъ), иначе грошевая (оброкъ 
или чиншъ), житная, дякольная, медовая, бобровая, куничная и 
проч. Степень зависимости и количество даней различались по раз
ными разрядами. Такъ вольные д анники, платя по условно съ 
влад4льцемъ пзв4стныя дани, были свободны оставить землю, когда 
хотели перейти къ другому владельцу, предварительно разсчи- 
тавшись съ первымъ; но разрядъ крестьянъ, называемыхъ отчичи, 
около эпохи перваго статута уже не им4лъ этого права перехода. 
Крестьяне, кроме даней, обязанные еще панщиною, то-есть, ра
ботою извгЪстнаго числа дней въ году на владельца, и толоками 
(чрезвычайный работы съ панскимъ кормомъ и пивомъ), называются 
людьми тяглыми или прогонными, иногда сельскими пут
никами. Наибольшими льготами пользовались новые поселенцы, 
которыхъ влад4лецъ перезывалъ на свои пустопорожшя земли; но 
потомъ, зажившись на новыхъ м'Ьстахъ, они въ силу давности де
лались крепкими земле (впоследствш определена десятилетняя дав
ность). Нижшй разрядъ крестьянства, уже близки къневольникамъ, 
составляли з а к у и н и или з а к л а д н и, почти то же, что кабаль
ные холопы въ Восточной Руси. Это люди, поступавшее во времен
ное рабство въ уплату долга; число ихъ было весьма значительно, 
такъ какъ въ т4 времена мнойе вольные простолюдины подъ властью 

6* 
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сильныхъ людей искали защиты отъ разныхъ притеснешй и разо- 
решя. Но временное рабство по большей части обращалось въ по
стоянное, и потомство этихъ закладней делалось крепостными. Да
лее, при раздаче великими князьями населенныхъ имешй панамъ 
и шляхтичамъ, случалось иногда, что въ числе жителей этихъ имй- 
шй находились мелше землевладельцы, носивппе зваше бояръ. По- 
сл'Ъдше попадали такимъ образомъ въ зависимость отъ поваго пана, 
и, не имея возможности возстановить свои права при упадке цен
тральной правительственной власти, впоследств!и обращались почти 
въ крепостное состоите съ помянутымъ выше назвашеми п а н- 
цнрннхъ бояръ или панцырныхи слугъ (по второму ста
туту, 1566 Года).

Жалуя населенныя имешя шляхте, велише князья Литовсше 
обыкновенно, по ходатайству владельцевъ, освобождали населеше 
этихъ имешй отъ разныхъ даней и работъ въ пользу господаря 
(то-есть, великаго князя). Но это не значило, что крестьяне дей
ствительно избавлялись отъ даней и повинностей; владельцы жало- 
ванныхъ имешй обращали прежше поборы и работы въ свою поль
зу и потомъ количество ихъ еще увеличивали. Первый статутъ под
тверждаете свободу владельческихъ крестьянъ отъ всехъ казенныхъ 
податей и повинностей, за исключешемъ обязанности содержать до
роги, мосты и чинить крепости или замки; но не даетъ никакихъ 
опред4лешй для крестьянскихъ платежей и работъ, отбываемыхъ 
на владельца.

Первыми шагомъ къ водворешю крепостного права или къ урав- 
Heniio вольныхъ сельскихъ жителей съ невольными былъ, какъ мы 
видели, земстай привилей 1457 года, по которому Казим1ръ IV за
прещаете перезывать поселенцевъ съ частныхъ имешй на велико- 
княж!я и обратно. Хотя это запрещеше относилось собственно къ 
разряду людей тяглыхъ и давнихъ поселенцевъ, однако уже по не
достатку строгаго равграничешя подобныхъ разрядовъ, силою ве
щей, шляхта мало-по-малу распространяла таковое запрещеше и на 
друпе классы сельскаго населешя. Вторыми, еще более действи
тельными средствомн закрепощешя послужило усилившееся право 
владельческаго суда. Вн этоми отношеши важное значеше имеете 
та же жалованная литовско-русскому дворянству грамота 1457 года, 
по которой, вместо требовашя на суди правительственныхъ уряд- 
никови посредствомн присылки децкаго, дается владельцу право 
самому представлять виновнаго крестьянина къ правительственному
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суду. По судебнику того же Казим1ра IV, изданному въ 1468 г.г 
владФлецъ получаетъ уже не одно право представлять виновнаго 
на судъ, но и постановлять самый приговори и брать пеню въ свою 
пользу. А къ концу XV и началу XVI века великовняжесше при- 
вилеи установляютъ право суда какъ неотъемлемую принадлежность 
землевлад'Ьтя. За великокняжими урядниками остается только судъ 
по важнейшими уголовными преступлешямъ. Древшй общинный 
судъ, производившейся на крестьянскихъ сходахъ или копахъ, хотя 
и сохранился до позднейшаго времени, но уже въ виде не само- 
стоятельнаго судебнаго органа, а только для участая въ предвари- 
тельномъ розыске (доводе) по отношение къ обвиненными.

Тяжесть крестьянскихъ податей и повинностей была весьма раз
нообразна, смотря по местностями и другими услов!ямъ. Обыкно
венно она соразмерялась съ количествомъ земли, скота и рабочихъ 
руки. Полное крестьянское хозяйство носило назваше или службы, 
или дворища. Размеры сихъ участковъ хотя были неодинаковы, 
но вообще значительны; такъ къ дворищу иногда причислялось око
ло 60 десятинъ пахотной земли и 20 десятинъ сенокосной; на та
комъ участке помещалось по два и более отдельныхъ хозяйствъ 
или д ы м о в и. Но, съ увеличешемъ населешя и раздачею государ- 
ственныхъ земель шляхте, уменьшались постепенно и размеры 
крестьянскихъ участковъ. А въ XV веке въ Западную Русь начала 
переходить изъ Польши такъ называемая «водочная система», за
имствованная поляками у немцевъ. По этой системе лучшая часть 
земли выделялась для устройства фольварка или помещичьей 
фермы, а остальная земля делилась на волоки, заключавппя въ 
себе около 19 десятинъ. На одной волоке помещийъ водворялъ 
отдельное крестьянское хозяйство, причемъ волока подразделялась 
на три поля, по 11 морговъ въ каждомъ (моргъ— почти 1400 кв. 
саженъ), и крестьянинъ селился на среднемъ поле. Впоследств1и 
уже на одной волоке стали селить по нескольку семей или хо
зяйствъ. Прежде всего водочная система появилась въ ближайшихъ 
къ Польше земляхъ Бельской и Дрогичинской, где упоминается 
еще во времена Витовта. Отсюда она распространилась по Северо- 
западной Руси, то-есть, въ Белорусом и Полесье. Вследств1е этой 
системы тамъ рано разрушилось общинное крестьянское землевла- 
деше и образовалась чрезвычайная дробность поселенш, такъ что 
село состояло иногда изъ двухъ или трехъ дворовъ. Въ Югозапад
ной Руси водочная система встречается только къ концу XVI века; 
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ибо тамъ было более свободныхъ земель, и притомъ населеше отно
силось къ ней очень враждебно. Особенно въ Подолш и степной 
Украине, подверженныхъ татарскимъ набегамъ, было много безлюд- 
ныхъ пространствъ, который помещики старались заселить и пото
му привлекали поселенцевъ разными льготами. Поэтому крестьян
ство тамъ пользовалось большею свободою, чгЬмъ въ С'Ьверозапад- 
ной Руси, и долее сохраняло старый общинный бытъ.

Относительно распорядка водочной системы и соединенныхъ съ 
нею крестьянскихъ повинностей, въ числе другихъ документовъ 
имеемъ любопытную инструкщю Сигизмунда II Августа, выданную 
въ 1557 году, озаглавленную «Устава на волоки господаря его ми
лости у во всемъ великомъ князстве Литовскомъ». Въ этомъ уста
ва различаются главнымъ образомъ участки служебные и тяг- 
л ы е. Первые давались людямъ, обязаннымъ военною службою или 
другими служебными повинностями;такъ путные бояре отправ
ляли подводную повинность, развозили письма и посылки королев- 
скихъ урядниковъ (тогда еще не было постоянной почты); они по
лучали въ надйлъ по двгЬ волоки земли, свободный отъ другихъ 
повинностей. Такой же надЗзлъ имели господарсше бортники, ко
нюхи, стрельцы (обязанные являться на войну и на королев
скую охоту), осочники (полесовщики, оберегавппе пущи и также 
участвовавшие въ господарской охоте). Сельск1е войты или 
старосты, имевшие обыкновенно подъ своимъ вйдешемъ около ста 
крестьянскихъ волокъ, получали одну волоку, свободную отъ пода
тей; такую же волоку получали и сельшйе л а в н и к и, исполнявппе 
обязанности вижей или судебныхъ приставовъ. Между т4мъ тяг
лые крестьяне отбывали за свою волоку барщину (то-есть, обработыва- 
ли фольварочный или господсюя земли) и платили чиншъ. Число 
рабочихъ дней, определенныхъ для этой барщины, простиралось 
отъ 108 до 128; а количество оброка или чинша, взимаемое день
гами, овсомъ, сеномъ, курами, яйцами и пр., соразмерялось съ ко" 
личествомъ и качествомъ земли, подразделявшейся на три разряда 
то-есть, хорошей, средней и худшей: последн1й разрядъ составляла 
почва песчаная и болотистая. Переложенная на деньги, сумма это
го оброка простиралась приблизительно отъ 14 до 55 грошей (на 
наши деньги отъ ОД до 6 рублей). Обыкновенно войтъ по воскрес- 
нымъ днямъ объявлялъ крестьянамъ, на какой день назначена ра
бота и какая именно. Работать должны были отъ восхода до зака
та солнца, летомъ съ тремя перерывами для еды и отдыха. Кре- 
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стьянинъ, не явивппйся на работу и не представивши войту ува- 
жительной для того причины, въ первый разъ платилъ штрафу 
одинъ грошъ, во второй пфлаго барана, а въ третий подвергался 
наказашю «бичемъ на лавце». Дани и оброки взимались осенью 
между днями св. Михаила и св. Мартина, то-есть, 29-го сентября 
и 11-го ноября. Неисправный по лФности плательщикъ подвергался 
заключению; неисправный по причине болезни, пожара или друго
го бгЬдств!я получалъ облегчение или полное прощеше. Рабочш 
скотъ запрещалось отбирать у крестьянина во всякомъ случай. СлФ- 
довательно положете казенныхъ крестьянъ, судя по этому уставу, 
было бы не особенно тяжелое, еслибы уставъ исполнялся добросо
вестно великокняжескими или королевскими урядниками, что въ 
действительности, конечно, встречалось очень редко.

Значительная часть казенныхъ земель была приписана къ кре
постями или замкамъ. Королевстае наместники и старосты этихъ 
замковъ получали вместе съ ними въ кормлеше или держаше (то- 
есть, во временное пользоваше) и приписанная къ нимъ волости; 
причемъ королевскими грамотами определялась та часть местныхъ 
податей и повинностей, которая шла въ пользу державца и его 
урядниковъ (обыкновенно третья часть). Но эти державцы не 
ограничивались положенною частью, а присвоивали себе, сколько 
могли, и вводили еще новые незаконные поборы. Когда же явля
лись королевсше ревизоры, то державцы показывали пмъ только 
небольшую долю всйхъ доходовъ, умалчивая объ остальныхъ. Ме- 
нйе всего заботились державцы объ исполнены! общегосударствен- 
ныхъ повинностей, каковы: поддержите городскихъ стенъ, содержа- 
Hie городской и полевой стражи, постройка мостовъ и пр. Такимъ 
образомъ королевсше наместники пли старосты—вместо того что
бы быть истинными представителями государственной власти и на
чальниками военныхъ силъ своего повета—обращались во времен- 
ныхъ помещиковъ, которые старались изъ населешя выжимать для 
себя какъ можно более доходовъ. Еще менее соблюдались прави
тельственные уставы въ имешяхъ, розданныхъ въ частное владф- 
Hie: тамъ заметно общее стремлеше помещиковъ уменьшать кре
стьянские наделы и увеличивать повинности. (19).

И такъ ко второй половине XVI века сельское населеше нахо
дилось уже въ процессе закрепощенья, и резко обозначилось пол
ное господство служилаго или шляхетскаго сословья въ Литовско- 
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руеекомъ государств^. Но въ Западной Руси было еще многочи
сленное и довольно зажиточное насел erne городское, сохранявшее 
свой древшй общинный бытъ и свою привычку къ общинному само- 
управленпо, именно къ тому роду вйчеваго самоуправлешя, который 
достигъ полнаго развитая въ Новгород^ и Пскова. Подъ владыче- 
ствомъ Ягеллонской династии, при иостоянномъ усилеши шляхет- 
скихъ привилепй и притязашй, городское населете начало терпеть 
разиыя прптйснешя и грабительства со стороны великокняжескихъ 
урядниковъ, то-есть, воеводъ, каштеляновъ, старость и окружавшей 
ихъ служилой шляхты. Наступивппя войны съ Москвою и опусто
шительные татарине набеги также способствовали обГдн'Ьнгю и 
упадку городовъ. Чтобы поддержать ихъ и оградить отъ подчинения 
галяхт'Ь, велите князья Литовск1е и вм^стЬ короли Польете усердно 
начали пересаживать изъ Польши въ Литовскую Русь то городовое 
самоуправлете, которое въ течете XIII и XIV стол^мй заимство
вано было поляками у шЬмцевъ подъ именемъ М а г д е б у р г с к а г о 
нрава, вмРст'Ь съ письменнымъ феодальными сводомъ законовъ или 
такъ называемымъ «Саксонскимъ зерцаломъ» (Speculum Saxonicum). 
Тами распространенно этого н^мецкаго права способствовали мно
гочисленные германсюе колонисты, переселивппеся въ Польшу и 
составивппе значительную часть городскаго населешя; но въ Запад
ной Руси немецкое городское устройство оказалось чуждыми и не 
соответствующими русскими предашямъ и обычаями. Прежде всего, 
то-есть, еще въ XIV вйкР, оно водворилось въ земл4 Галицкой, ко
торая была присоединена Казим1ромъ Великими непосредственно къ 
Польша. Городи Вильна получилъ магдебурпю въ 1387 г. А затоми, 
со времени Ягелла, немецкое городовое право въ течете XV и 
XVI в'йковъ постепенно распространилось и въ Литовской Руси. 
Сущность его заключалась въ освобождеши горожанъ отъ нФкото- 
рыхъ казенныхъ податей и повинностей и отъ подсудности коро
левскими чиновниками, за исключешемн важн'Ьйшихн уголовныхн 
преступлешй.

Каки туго прививалось кн русскими городами это чуждое устрой
ство, примГромъ можетъ служить древне-русшйй Полоцкп.

Вн 1498 г. велигай князь литовсшй Александръ Казшмровичп 
даетъ Полоцку грамоту, которою его «съ права литовскаго и рус- 
скаго перемРняетъ въ право немецкое Майдеборское», ради «поспо- 
литаго добраго размноженья и лйпшаго его положенья». Въ силу 
этого права установляется высппй городской сановники или войти
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(немец. Vogt). Ему, ио примеру Вильни, определяется третья часть 
судебныхъ пошлинъ и пеней. Половина пошлинъ съ мясныхъ ла- 
вокъ также идетъ на войта, а другая половина на ратушу; вс'Ь 
местные винокуры и продавцы горелки поступаютъ въ ведете вой
та. Магдебургскому праву, то-есть, войту и бурмистрамъ, подв’Ьдо- 
мы вс'Ь жители Полоцка на обоихъ берегахъ Двины, включая живу- 
щихъвъгороде людей владычнихъ, монастырскихъ, боярскихъ и мЬ- 
щанскихъ, а также жители окрестныхъ селъ и слуги путные, 
которые «привыкли вместе съ мещанами на войну ходить и все 
подати пополамъ съ ними платить». Жители освобождаются отъ 
подводной и сторожевой повинности, за исключешемъ собственнаго 
господарскаго приказа и потребы. Въ городе устраивается ежегодно 
три двухнедельный ярмарки: на св. Якова, на Крещенье и по Ве- 
ликомъ днЬ (СвЬтлое Воскресенье). Купцы рижсше и всЬ иногород- 
ные только во время ярмарокъ могутъ покупать и продавать въ 
розницу, во все же остальное время должны соблюдать известную 
меру, а именно: покупать воскъ не менЬе полуберковца заразъ; со
боли, куницы и тхоры (хорьки) —сороками; бЬлки, горностаи, ли
сицы—по 260 штукъ; попелъ и смолу—лаштомъ, п притомъ не въ 
лесахъ и селахъ, а только въ городе. Это предметы полоцкаго от
пуска. Далее слЬдуютъ предметы ввоза. ТЬ же рижсше купцы мо
гутъ продавать сукна только цЬлымъ поставомъ; соль лаштомъ; пе- 
рецъ, имбирь, миндаль и друпя простыя зелья к а менем ъ (вЬсъ 
въ 32 фунта); шафранъ, мушкаты, гвоздику, калганъ (индшскш ко
рень), цытваръ и проч1я доропя зелья (пряности) фунтомъ; секи
ры, ножи и тому подобный вещи тахромъ или дюжиной; железо, оло
во, медь, цынкъ, мосяжъ (желтая медь) и т. п. центеромъ; фиги и 
розынки (изюмъ) кощемъ (корзинами); вино, пиво н'Ьмецкое и вся- 
Kift привозный напитокъ целою бочкою. Рижсше купцы не могутъ 
даже ездить мимо Полоцка для торговли въВитебскъ и Смоленскъ, 
а только для взыскашя своихъ долговъ. Городъ имеетъ свою важ- 
ницу (где взвЬшиваются товары и взимается съ нихъ пошлина) и 
свою капницу, въ которой на стопленый воскъ накладывается го
родская печать. Мещане могутъ брать на свою потребу дрова во 
всехъ лёсахъ и борахъ на разстояши трехъ миль отъ города (за 
исключешемъ деревьевъ бортныхъ), а также пользоваться всеми 
прежними пастбищами. Полоцше мещане, подобно виленскимъ и 
трокскимъ, свободны отъ мыта (пошлины съ провозпмыхъ товаровъ) 
во всемъ великомъ княжестве Литовскомъ, Городъ строитъ поспо-
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литую (общественную) лазню или баню и пользуется доходами съ 
вея. Онъ строить на удобномъ месте ратушу, а подъ нею амбары 
хлебные и камеру пострыгальную (где обстригали сукна); при ра
туше хранятся мерная бочка и модница съ городскими клеймомъ; 
доходъ съ нихъ идетъ въ городскую пользу. Городъ Полоцкъ вно
сить въ скарбъ великаго князя 400 копь грошей ежегодно въ день 
св. Михаила. Въ ратуше засТдаютъ двадцать радцевъ, которыхъ 
назначаетъ войтъ, половина закону римскаго, а половина грече- 
скаго. Эти радцы вместе съ войтомъ выбираютъ изъ своей среды 
ежегодно двухъ бурмистровъ, одного католика, другаго православ- 
наго. Радцы и бурмистры подчиняются войту и его помощнику или 
лянтвойту; а войтъ—непосредственно великому князю, который самъ 
и назначаетъ войта. Жители освобождаются отъ подсудности воево- 
дамъ, старостами, судьямъ и подсудками, великокняжимъ наместни
ками и другимъ чиновниками; войтъ и бурмистры могутъ быть по
званы только къ суду великаго князя.

Но внутри города или рядомъ съ нимъ обыкновенно стояли за- 
мокъ (древнерусски кремль), въ которомь жили велико княжш на
местники или староста съ боярами и разными военнослужилыми 
людьми, составлявшими замковый гарнизонъ. Въ городе также жили 
бояре, духовенство и ихъ слуги, стоявшие вне магдебургскаго права. 
Отсюда постоянный столкноветя ихъ съ мещанами. Наместники и 
друпе урядники были, конечно, недовольны введешемъ магдебурпи 
или городскаго самоуправлешя и самосуда, которые лишали ихъ 
разныхъ доходныхъ статей. Они не хотять признать данныхъ го
роду привилепй, вмешиваются въ его суды и доходы; обе стороны 
обращаются съ жалобами къ королю: горожане жалуются на при- 
тесневдя отъ наместника, а последшй на недостатокъ доходовъ для 
содержашя замка. Уже въ следующих^ 1499 и 1500 гг. тотъ же 
велик! н князь Александръ выдаетъ городу Полоцку две новыя гра
моты, которыми онъ подтверждаетъ дарованное ему немецкое пра
во, но съ некоторыми важными отступлешями. Такъ, тяжбы о земле 
между боярами и мещанами утверждаются за судомъ наместника; 
онъ разбираетъ ихъ вместе съ «старшими боярами» по едавнему 
обычаю» и посылаетъ своихъ чиновниковъ на спорную землю съ 
обычными за проезди пошлинами. Дворы въ городе, земли и села, 
купленный боярами у мещанъ, наравне съ ихъ отчинными землями 
не подлежать ведешю войта и бурмистровъ; люди боярсюе, зани- 
маюпцеся въ городе торговлею, платятъ подати наравне съ мещана
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ми, но не подсудны войту и бурмистрамъ. Сами бояре отпускали 
по Двине въ Ригу жито, крупу, попелъ и смолу, и теперь имъ 
дозволяется этотъ отпускъ, но съ условгемъ продавать только про- 
изведешя собственныхъ им'Ьнш, а не перекупать у другихъ. Нако- 
нецъ, coc.TOBie свободныхъ крестьянъ или «путниковъ», жившихъ 
въ окрестныхъ селахъ, прежде относимое къ магдебургскому праву, 
теперь изъемлется изъ него и приписывается къ замку, то-есть, 
подчиняется суду и ведетю наместника. Что же касается сереб- 
щнзны, военной службы и городовой работы, то путники испол- 
няютъ ихъ сообща съ мещанами. А те простолюдины, которые (ради 
избавлешя отъ городскихъ платежей и повинностей) позакладыва- 
лись за наместника, владыку, игумновъ и бояръ, возвращаются 
подъ право магдебурское, то-есть, подъ ведете войта и бурми- 
стровъ.

Однако не легко было разграничить двГ сферы, городскую и зам
ковую. Сила пгляхетскихъ привилепй и ослабнете верховной пра
вительственной власти, по образцу Польши, сказывались и въ Литов 
ской Руси. Спустя три года, относительно Полоцка встречаемъ но
вую грамоту великаго князя Александра, теперь и кородя Польскаго. 
Изъ нея узнаемъ, что полоцше лянтвойтъ, бурмистры и радцы жа
луются на полоцкаго наместника Станислава Глебовича. Вопреки 
ихъ магдебургскому праву, онъ хочетъ судить и рядить мещанъ и 
вступается въ ихъ земли; при чемъ акты на эти земли у нихъ от- 
нимаетъ; ремесленниковъ полоцкихъ забралъ въ свое ведете; а 
именно: золотарей, рымаровъ (шорниковъ), седельниковъ, ковалей 
(кузнецовъ), сыромятниковъ, шевцовъ (портныхъ), гончаровъ, пи- 
воваровъ, плотниковъ и скоморохов ъ; по рекамъ Дисне, Лие
не и Сари поставилъ своихъ слугъ, которые берутъ мыта съ каж- 
даго струга по грошу; вмешивается въ пошлину съ привознаго 
вина и пива. Королевская грамота воспрещаетъ все это наместни
ку и вновь подтверждаетъ за городомъ магдебургское право съ теми 
отменами, которыя указаны въ предыдущихъ грамотахъ, то-есть, 
въ отношети наместничьяго суда и сельскихъ путниковъ. Подоб
ный отмены, нарушавппя целость немецкаго права съ одной сто
роны и продолжавппяся притеснешя отъ наместниковъ—съ другой, 
не давали укрепиться городскому самоуправлетю, производили не- 
доумФшя и неурядицы въ среде самихъ мещанъ. Братъ и преем- 
никъ Александра, Сигизмундъ I поэтому въ 1510 году даетъ По
лоцку новую подтвердительную грамоту на магдебургское право.
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Здесь прямо говорится, что вслгЬдств!е отмены н'Ькоторыхъ пунк- 
товъ это право подверглось сомнетю (у вонтпеньи было), «для ко
торого жъ м'Ьщане места Полоцкого промежду себе расторжку и 
раздали, вчинили: некоторые съ нихъ съ права немецкого выло- 
мившися, подъ присуди городской далися, a MHorie и прочь разо- 
пглися». (Подъ городскими присудомн тутъ разумеется судъ 
замковый или намгЬстнич1й; ибо словомн городи въ западно-рус- 
скихъ грамотахъ означается собственно замокъ или кремль, а во
сточно-русскому посаду соответствуетъ тамъ назваше место, от
куда мещане). Новая грамота вновь повторяетъ данныя меща
нами привилепи съ некоторыми пояснешями и добавлешями. Такъ, 
мещане и ч о р п ы е люди, заложивппеся за наместника, владыку, 
игуменовъ, бояръ и пр., опять возвращаются въ ведеюе войта, 
бурмистровъ и радцевъ, но каждому князю и боярину позволяется 
иметь на своемъ городскомъ дворе по одному дворнику и огород
нику изъ числа закладней. Число радцевъ теперь увеличивается 
до 24. Городу дозволяется построить четыре гостинные дома, где 
должны останавливаться гости (пр!езж!е купцы); а плата съ нихъ 
разделяется на двое: одна половина идетъ въ господарсшй скарбъ, 
другая—на ратушу. Частныя гостиницы воспрещены. Дозволяется 
поставить на р. Полоте общественную мельницу, и доходы съ нея 
разделены на те же две половины. Но, спустя семнадцать лйтъ, 
тотъ же король Сигизмундъ снова, по жалобе лянтвойта, бурмист
ровъ и радцевъ полоцкихъ на ихъ воеводу Петра Станиславовича, 
обращаетъ къ последнему укорительную грамоту. Изъ нея видно, 
что воевода, его урядники и слуги чинили мещанамъ мнопя крив
ды, грабежи и забойства; что онъ «ломалъ Майтборсгйй привилей» 
и судилъ мещанъ «городовымъ правомъ» (то-есть, замковымъ или 
наместничьимъ судомъ), ремесленникевъ заставлялъ на себя рабо
тать, мыты по рекамъ со струговъ бралъ и пр.

Эта истор!я, туго прививавшагося чуждаго учреждешя и непосиль
ной борьбы его съ королевскими наместниками и старостами, повто
рялась приблизительно въ техъ же чертахъ и въ другихъ горо- 
дахъ Западной Руси. Разница заключалась въ томъ, что изъятая 
изъ немецкаго права и разграничение между подсудностью и дохо
дами города и замка разнообразились по местнымъ услов!ямъ, такъ 
что почти каждый городъ имелъ свои особыя привилепи, и не вы
работался одинъ общш типъ городского самоуправлешя. Если пер
востепенные города не могли пользоваться этимъ самоуправлешемъ 
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и вполне освободиться отъ подчинешя шляхетскими урядниками, 
то еще въ большемъ подчинены последними оставались второсте
пенные города, не смотря на свою магдебурпю. Разнообраз1е въ ея 
приложены увеличивалось еще городами владельческими. Въ Литов
ской Руси, какъ мы говорили, существовали знатные роды, кото
рые, подобно западнымъ феодалами, сосредоточили въ своихъ ру- 
кахъ больппя поземельный влад^шя, заключавппя въ себе мнопя 
местечки и даже города. Подражая великимъ князьямъ Литовскими, 
они также стараются поднять торговое и промышленное значеше 
своихн городовъ, а следовательно и увеличить свои доходы разда
чею имъ магдебургскихъ привилепй. Впрочемъ привилепи эти да
вались съ дозволешя великокняжеской власти или ею подтвержда
лись. Но естественно, при семъ владелецн удерживали за собою 
высшую судебную инстанщю и близкое наблюдете за городскими 
управлешемъ и доходами; поставляли въ городе своихъ особыхъ 
урядниковъ, которые за всеми надзирали, такъ что въ сущности 
магдебурпя существовала тамъ въ весьма слабой степени. Самый 
своди Саксонскихъ законовъ или такъ-называемое «Саксонское зер
цало» и подлинное Магдебургское уложеше обыкновенно были из
вестны западно-русскими магистратами не вн подлинномъ объеме и 
виде, а только въ извлечешяхъ и толковашяхъ, сделанныхъ поль
скими юристами.

По смыслу Магдебургскаго права, въ городе должны существо
вать две-коллепи: радцевъ и лавниковъ. Первые ведаютъ 
подъ председательствомъ бурмистровъ городскую полицш, надзоръ 
за городскими имуществами и торговлею, а также судъ по граж- 
данскимъ исками; вторые, въ числе 12 человеки, подъ председа
тельствомъ войта должны судить уголовныя преступлешя, то-есть, 
составлять судъ присяжныхъ. Но, сравнивая разные западноруссюе 
города, находимъ количество радцевъ и лавниковъ различное; войтъ 
председательствуетъ въ обеихъ коллепяхъ; иногда обе оне слива
ются въ одинъ магистратъ или ведаютъ одни и те же дела. По
томъ встречаемъ еще третье учреждеше: «советъ сорока мужей» (а 
въ некоторыхъ городахъ «советъ тридцати»), который составляет
ся изъ выборныхъ отъ городскихъ цеховъ и присвоиваетъ себе пра
во контроля надъ городскими хозяйствомъ; при чемъ войтъ, бур
мистры, радцы и лавники нередко входятъ съ нимъ въ препира
тельство за свои права, чемъ увеличивается путаница въ город
скихъ делахъ и отношешяхъ.
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Впрочемъ эти неудобный стороны Магдебургскаго устройства 
развились и принесли свои плоды большею частью впоследствш. 
Въ первый же пер!одъ своего существоватя, то-есть, въ эпоху 
Ягеллоновъ, оно, невидимому, все-таки дало некоторый толчекъ и 
оживило городскую жизнь, торговое и промышленное движете въ 
Литовской Руси. Недаромъ же въ грамотахъ, жалованныхъ на это 
устройство, часто упоминается, что онй дарованы по просьб^ са- 
михъ горожанъ. (20).

Законодательство и судопроизводство Литовской Руси въ данную 
эпоху представляютъ заметный переходъ отъ общихъ съ Восточною 
Русью основашй, то-есть, отъ Русской Правды, къ особому виду, 
развившемуся подъ вл!яшемъ шляхетскихъ привилег!й или поль
скаго государственна™ строя. Эпохе судебниковъ Московской Руси 
соответствуете здесь эпоха статутовъ, которая впрочемъ откры
вается уложешемъ, изв'Ьстнымъ также подъ именемъ «Судебника». 
Онъ былъ изданъ Казюпромъ IV въ 1468 году, по совету съ Ли
товскими князьями, панами-радою и веймъ поспольствомъ; 
подъ посл'Ьднимъ, вероятно, разумеется здесь собрате лучшихъ 
людей города Вильны.

Судебникъ Казим1ра IV представляетъ собственно сводъ нака- 
затй и штрафовъ за злодейство или татьбу въ разныхъ ея видахъ: 
изъ 25-ти статей этого свода около 20-ти относятся къ татьбе. Тутъ 
мы находимъ то же древнерусское понятае о наказашяхъ какъ о до
ходной статье для судьи. Напримеръ, если воръ пойманъ съ ли- 
цомъ (съ поличнымъ), то это лицо или украденная вещь посту- 
паетъ въ пользу двора (княжаго, наместничьяго или панскаго), 
или собственно судьи; кроме того, въ его пользу идетъ п р о с о к а, 
то-есть, плата съ истца за сокъ или розыскъ преступника. А по
страдавшему или истцу воръ платитъ и ст и ни у, то-есть, ценность 
украденной вещи. Если ему нечемъ заплатить, а его жена и дети 
знали о воровстве, то заплатить женой и детьми (но дети моложе 
7-ми летъ не ответственны), а самого на шибеницу (виселицу). 
Дети и жена могутъ выкупиться сами или съ помощью своего го
сподаря (владельца). Если вору съ поличнымъ совсемъ нечемъ за
платить, то его повесить, а украденную вещь отдать истцу, и во
ротить ему половину просоки. Следовательно прежде долженъ быть 
удовлетворенъ пострадавшей («ино перво заплатим истьцю, а по- 
томъ осподарь татя того вину свою бери»). При чемъ если воръ 
несвободный челов4къ, то его владелецъ въ то же время есть и его 
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судья. Между теми по другой статье, если хозяинн вора знали о 
его преступлены или дЪлилъ его плоды, то онъ песета то же на- 
казаше. Итакъ, свободныхъ или княжихъ людей судятъ великокня- 
жге наместники и пуны, а панскихъ или боярскихъ ихъ владель
цы; въ случае если истецъ и ответчикъ разнаго рода люди, одинъ 
принадлежитъ къ княжими, а другой къ панскимъ, то имъ обч!й 
судъ, то-есть, смешанный изъ наместника или пуна и пана или 
боярина. Если кто будетъ держать въ своемъ дому лежня (бро
дягу) тайно, то-есть, не оповедавъ суседей или околицу, а въ 
это время случится воровство, то онъ обязанъ въ течете трехъ 
дней представить лежня въ судъ, въ противномъ случае удовле
творить пострадавшая. Если судья, или вообще тотъ, кому будетъ 
выдашь воръ для наказашя, освободить его за плату или возьметъ 
его себе въ рабство, то самъ подвергается наказание отъ верховной 
власти; ибо вору не должно быть оказано милосерд!я. (Тутъ уже 
сказывается государственный взглядъ на преступлеше). Вообще при 
поличномъ первое воровство наказывается пенями, но если укра
денное стоить более полтины (более «полукопья», а по другому 
чтенпо «полуконя»), то вешать; за корову тоже вешать, за конскую 
татьбу, хотя бы и первую, непременно виселица; за похищеннаго 
невольника тоже. Тать, на котораго околица укажетъ, что кралъ не 
въ первый разъ, подвергается виселице даже безъ поличнаго пой
манный, а только доведенный пыткою до сознашя. Вообще этотъ 
Судебникъ очень суровъ и щедръ на виселицу. Въ немъ также отра
жаются и народныя суевер!я того времени. Наиримеръ, если кого 
заподозреннаго въ воровстве будутъ пытать и не «домучатся» со
знашя, но на него докажутъ, что онъ «знаетъ зел!е» (заколдован- 
ныя травы, которыми предохраняетъ себя отъ боли) и притомъ 
околица скажетъ, что и прежде кралъ, то его также на виселицу. 
Затемъ идутъ несколько статей о поземельныхъ или межевыхъ тяж- 
бахъ, наездахъ и порубкахъ.

Судебникъ сей является какъ бы введетемъ къ дальнейшими 
законодательнымъ мерамъ, такъ какъ самъ онъ далеко не удовле- 
творялъ насущными потребностями. Ощущалась нужда въ общемъ 
письменномъ своде законовъ, который бы определяли отношешя 
сословш между собою и къ правительству, а также служили бы ру- 
ководствомъ судьямъ; последше должны были дотоле руководство
ваться или разными грамотами, жалованными, уставными и т. п., 
или обычнымъ, не писанными правомъ, которое представляло боль
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шое разнообраз!е, смотря по местнымъ условьямъ, и въ своемъ при- 
мйнеши допускало мнопя злоупотреблешя. Первый систематически 
сводъ узаконена и юридическихъ обычаевъ,назначенный для всего 
великаго княжества Литовскаго, былъ составленъ по воле Сигиз
мунда I неизвестными намъ юристами- компиляторами, повидимому 
при близкомъ участии литовскаго канцлера Альберта Мартыновича 
Гаштольда. Въ 1529 году этотъ сводъ принять сеймомъ и полу- 
чилъ королевскую санкщю. Онъ известенъ подъ именемъ «перваго» 
или «Стараго Литовскаго статута» и, очевидно, былъ составленъ по 
образцу польскаго такъ называемаго Вислицкаго статута Казим1ра III, 
изданнаго въ 1347 году,

Статутъ изданъ на русскомъ языке, а потомъ переведенъ на ла
тински и польски. Онъ распадается на 13 «разделовъ», и каждый 
раздели на статьи или «артикулы». Почти вся первая половина 
его посвящена подтверждение правъ и привилепй, пожалованныхъ 
Сигизмундомъ и его предшественниками шляхетскому сослов!ю, а 
вместе и закрепощешю за нимъ крестьянскаго паселешя. Между- 
прочимъ тутъ для прочности шляхетскаго землевладенья важно 
установлеше десятилетней земской давности, по истечеши которой 
право иска прекращается, за немногими исключешями. Напримеръ, 
исключеше составляетъ недостижеше совершеннолеПя. А для сего 
последняго назначается мужчине 18 лете, девушке 15. Дети и 
вдовы шляхетскя также обезпечены въ правахъ наследованья по- 
земельныхъ владешй. Вообще мужу позволяется записать на имя 
своей жены третью часть изъ недвижимаго имешя, подъ именемъ 
вена. Если же она не получила отъ мужа назначеннаго вена и 
осталась вдовою съ детьми, то имеетъ право на равную съ ними 
часть въ движимомъ и недвижимомъ имуществе. Если у нея нетъ 
детей, то она имеетъ право на третью часть въ имеши мужа; 
остальное его родственниками. Если же вторично выйдетъ замужъ, 
то и эта часть переходить къ нимъ же (ибо они служатъ госпо
дарскую службу съ этихъ имешй). Другая половина статута заклю
чаете въ себе статьи, относящаяся къ судопроизводству. Судебная 
власть въ поветахъ находится въ рукахъ воеводъ, старость, дер- 
жавцевъ, маршалковъ земскихъ и дворныхъ; они обязаны судить по 
писанному статуту; если на какой случай нетъ статьи въ статуте, 
то должны руководствоваться «старыми обычаемъ», а потомъ на 
общёмъ сейме эту статью надобно написать и прибавить къ стату
ту. Каждый воевода, староста и державца долженъ выбрать въ 
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своемъ повете двухъ земянъ или шляхтичей, «людей добрыхъ и 
веры годныхъ», которые помогаютъ ему творить судъ. На случай 
жалобы шляхтичей на неправый судъ королевскихъ урядниковъ, 
установляется высшее или аппеляцюнное судилище въ Вильне въ 
великокняжемъ дворце, на которое съезжаются паны радные по два 
раза въ годъ. Пересуду (пошлины) въ тяжебныхъ д4лахъ назна
чается судьямъ: со взысканья суммы или стоимости тяжебнаго иму
щества десятую часть, съ земли рубль, съ человека копу грошей, 
съ фольварка четыре гроша. Если самъ воевода или староста су- 
дитъ, то весь пересудъ идетъ ему, а если судятъ помянутые выше 
выборные судьи или земяне съ воеводскимъ или старостинымъ на- 
мйстникомъ, то пересудъ делится на три части: одна воеводе, дру
гая судьямъ, а остальная «третина» наместнику. Если судья возь- 
метъ пересудъ более положеннаго въ законе, то долженъ воротить 
его съ навязкою (надбавкою), и, кроме того, заплатить 12 руб
лей штрафу въ казну господарскую. При денежныхъ взыскашяхъ 
по суду допускается грабежъ: если подсудимый, присужденный 
къ уплате въ назначенный срокъ, не заплатить, то судьи берутъ 
вижа изъ ближайшаго господарскаго двора, въ его присутств!и 
производятъ грабежъ въ доме подсудимаго и отдаютъ награбленное 
истцу, при чемъ опять назначается срокъ для взыскатя, и только 
по истечеши его истецъ можетъ вполне воспользоваться награблен- 
нымъ. Между державцами отличаются новые, которые недавно на
званы держарцами, а «прежде именовались тивунами»; они не имеютъ 
права судить шляхтичей и господарскихъ бояръ, которые подсудны 
только воеводамъ, старостами и маршалкамъ. Затемъ идутъ поста- 
новлешя о позвахъ въ судъ посредствомъ децкихъ и вижовъ, о 
прокураторахъ (адвокатахъ), светкахъ (свидетеляхъ), гвалтахъ (на- 
сиияхъ), головщинахъ (убыствахъ), звадахъ (дракахъ), тяжбахъ, 
относящихся къ земле, охотничьимъ пущамъ, бортнымъ деревьямъ, 
бобровымъ гонамъ, къ долгамъ, закладамъ, къ покраже скота, хле
ба, домашней птицы и пр. Вора, у котораго найдется поличное, 
дозволяется мучить (пытать) три раза въ день, но безъ членовре
дительства. Если же не допытаются сознашя, то кто его далъ на 
муку платить ему навязки по полтине грошей за каждую муку, 
исключая того случая, когда истязаемый, зная чары, муки не ощу
щали. Если же кто умретъ подъ пыткою, то истецъ платить за 
него годовщину, смотря по человеку. Относительно смертоубийства 
Статутъ находится еще отчасти на почве Русской Правды, то-есть, 
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платежа виры или годовщины. Такъ, если шляхтичи убьетъ гплях- 
тича въ драке, то платить его близкими сто копь грошей, а дру
гую сотню грошей въ скарбъ господарстй. За убйство путнаго че
ловека полагается годовщины 12 рублевъ грошей, за бортника во
семь; за ремесленннковъ столько же, сколько за путныхн людей, тоже 
за тивуновъ и приставовъ; но за «тяглаго мужика» только 10 копъ 
грошей, а за «невольнаго паробка» половину того. Статутъ однако 
не скупится и на смертную казнь. Ей подлежать: кто подд'Ьлываетъ 
государств листы (письма) или печати, кто сд^лаетъ насил!е или 
ранить государскаго урядника при отправлены его обязанностей; 
кто на войне покипеть сторожевой постъ или въ назначенный срокъ 
не явится на оборону крепости, а т'Ьмъ воспользуется непргятель; 
кто сд4лаетъ наезди на другого и учинить насшпе (гвалтъ), кто 
изнасилуетъ женщину. За воровство съ поличнымъ большею частью 
назначается виселица. Вору, укравшему что-либо съ господарскаго 
двора, ценностью меньше полукопья, обрезывались уши.

Вообще Литовсшй Статутъ во многомъ отражаетъ на себе гру
бость современныхъ нравовъ и является смесью древнерусскихъ 
юридическихъ поняты и обычаевъ (наиболее сохранявшихся при 
посредстве копныхъ судовъ) съ новыми вл!яшями, преимущественно 
польскими; а чрезъ последше, особенно чрезъ магдебургское право, 
прошло сюда и вл!яше римскаго права; это вл!яше отразилось въ 
довольно систематическомъ изложены разнообразныхъ, нескладныхъ 
и плохо согласованныхъ между собою статей самаго свода. (81)-

По всемъ признакамъ, въ этомъ первоначальномъ своемъ виде 
Литовсшй Статутъ имелъ многие пробелы и недостатки, которые 
давали широки просторъ разнымъ злоупотреблешямъ и произволу, 
особенно въ деле правосудия. На сеймахъ не разъ раздаются жа
лобы на тате пробелы и недостатки, слышатся требовашя пере
смотра и дополнешя. Отъ половины XVI века мы имеемъ любо
пытное латинское сочинеше одного образованнаго литвина, по имени 
Михалона: «О нравахъ татаръ, литовцевъ и москвитянъ» (De mori- 
bus Tartarorum, Lituanorum et Moscorum). Оно дошло до насъ, 
впрочемъ не вполне, а въ отрывкахъ. Этотъ Михалонъ (или Ми
хайло) вообще недоволенъ современными ему порядкомн вещей въ 
своемъ отечестве, скорбитъ объ утрате старой простоты нравовъ; 
сравнивая литвиновъ (и западноруссовъ) съ татарами и москвитя
нами, нередко отдаетъ предпочтете этими обоимъ соседями, и 
темными красками рисуетъ разныя стороны отечественнаго строя и 
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быта. Между прочимъ, вотъ какими чертами изображаетъ онъ со- 
стояте судопроизводства, основаннаго на Судебнике Казим1ра IV и 
первомъ Литовскомъ Статуте.

У татаръ, по мнЬнпо Михалона, правосуд!е лучше. «На обязан
ность судьи эти варвары смотрятъ не какъ на средство къ наживе, 
а какъ на службу ближнему. Они тотчасъ отдаютъ всякому то, что 
ему принадлежите; а у насъ судья беретъ десятую часть цены спор
ной вещи съ невиннаго истца. Это вознаграждеше судье называется 
пересудъ и должно быть немедленно уплачено въ суде. Если же 
тяжба идетъ о небольшомъ клочке земли, то взимается не десятая 
часть, а сто грошей, хотя бы предметъ иска не стоилъ этой цены. 
Въ д$лахъ личной обиды и оскорблетя судья беретъ съ виновнаго, 
въ качестве штрафа, столько же, сколько присуждаетъ истцу». «За 
убшство определяется наказаше не по закону Божественному, чтобы 
кровь омывалась кровью, а денежное, съ судейскими десятинами. 
Поэтому и убшства бываютъ часто». «Если обе стороны помирятся, 
судья все-таки беретъ деньги, съ виновнаго штрафныя, а съ истца 
десятинныя». «За скрапу грамотъ и договорныхъ записей судья также 
получаетъ десятину. А въ делахъ уголовныхъ получаетъ все, что най
дется воровского у хищника, и этотъ его доходъ называется лицо» 
(то-есть, поличное)» Вообще «отыскивающему украденную вещь при
ходится потратить на суды более, ч4мъ она стоить, и потому мно- 
rie не решаются заводить тяжбы». «Кроме пени за преступлеше, 
председатель суда беретъ 12 грошей съ уведенной лошади. Слу
га судьи исполнитель приговора беретъ также десятую часть цены 
вещи. Нотар1усъ тоже беретъ десятую часть за окончательное ре- 
шеше. За одно приложеше печати къ делу, стоящему грошъ, онъ 
беретъ четыре. Другой подчиненный судьи, такъ называемый вижъ, 
который назначаетъ день суда, если онъ воеводсшй беретъ 50 гро
шей, если его помощника 30, а если считаетъ себя королевскимъ, 
то 100. Столько же беретъ другой приставь, называемый дет- 
скимъ, который вызываете подсудимаго и приводите съ позывной 
граматой. Столько же беретъ и третай низппй чиновникъ, который 
вызываете свидетелей или осматриваете на месте убытки потер- 
niBinaro истца. Если у подсудимаго нйтъ денегъ, то у него отби- 
раютъ скотъ. Въ тоже время беднякъ, желаюшдй позвать къ суду 
магната, ни за кагая деньги не можетъ найти пристава. Всяюй мо
жете быть свидйтелемъ во всякомъ деле, кроме межевой тяжбы; 
отчего MHorie сделали себе промыселъ изъ лжесвидетельства. Явный 
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похититель чужой собственности не прежде обязанъ явиться въ судъ, 
какъ по истеченш месяца послЕ позыва. Если у кого отнимутъ ло
шадь въ 50 или 100 грошей въ самую рабочую пору, чтобы позвать 
въ судъ грабителя, онъ долженъ прежде всего заплатить за позывъ 
цЕну похищенной лошади и цЕлый мЕсяцъ ждать, пока виновнаго 
притянуть къ суду. ДалЕе идутъ сЕтовашя на корыстолюб!е вель- 
можъ, которые всЕ эти обычаи ввели ради своихъ выгодъ; на то, 
что литовские воеводы сами мало занимаются судомъ, а предостав- 
ляютъ его своимъ намЕстникамъ, которые небрежно ведутъ дЕла, 
мало знакомы съ законами, но исправно взимаютъ свой пересудъ, 
и т. д. Авторъ сего сочинешя обращается иногда къ царствующему 
государю (Сигизмунду II) и просить его обратить внимаю е на ука
занные недостатки правосуд!я.

Изъ этихъ жалобъ, который по тому же предмету раздавались 
на литовскихъ сеймахъ. приведемъ въ примерь просьбы литовскихъ 
чиновъ великому князю Сигизмунду II Августу на Виленскомъ сеймЕ 
1547 года. На этомъ первомъ вальномъ (общемъ) сеймЕ при новомъ 
государЕ своемъ, литовсше князья, паны и рыцарство прежде всего 
просятъ, конечно, о подтверждены всЕхъ своихъ правъ и вольно
стей, дарованныхъ его предками. ЗатЕмъ напоминаютъ, что на про- 
шломъ Берестейскомъ сейм!! (1544 года) король-отецъ (Сигизмундъ I) 
и паны радные постановили сделать исправлеше Статута и для того 
выбрать комисйю изъ 10 особъ, пять римскаго закону и пять гре- 
ческаго (которая, действительно, и сделала некоторыя дополнешя). 
Теперь чины просятъ вновь выбрать таковую комисспо, а потомъ 
исправленный и утвержденный на слЕду ющемъ сеймЕ Статутъ пре
дать тиснетю («не писанымъ письмомъ, але выбиванымъ»). Просятъ, 
чтобы не воеводы назначали судей въ каждомъ повЕтЕ, а выбирала 
бы ихъ сама шляхта изъ своей среды на извЕстные сроки. Жалу
ются, что старосты, державцы и ихъ намЕстники назначаютъ ви- 
жами людей простыхъ, ненадежныхъ, то-есть, мЕщанъ, тяглыхъ му- 
жиковъ и даже «холопью невольную», которые берутъ по 12 грошей 
за вижованье и притомъ склонны къ подкупами; поэтому просятъ, 
чтобы при повЕтовыхъ судьяхъ были выбраны «присяжными» ви- 
жами нЕсколько человЕкъ изъ бояръ, «людей добрыхъ и вЕры год- 
ныхъ», и чтобы они за вижованье брали по грошу на одну милю. 
Просятъ, чтобы шляхтЕ всегда свободно было вмЕсто апеллящон- 
наго суда пановъ радныхъ обращаться къ суду самого господаря, 
чтобы духовные въ судахъ свЕтскихъ и земскихъ не присутство
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вали, чтобы тяжупцеся сами защищали свое дело и были бы отме
нены наемные прокураторы, которые своими «непотребными речами 
и широкими вымыслами» только затягиваютъ процессы. Велигай 
князь большею частью соизволилъ на эти просьбы; на некоторый, 
однако, отвечали уклончиво.

Согласно съ подобными представлешями, повторявшимися и на 
последующихъ сеймахъ, действительно производились разный изме
нения и дополнешя въ первомъ Статуте. Новая исправленная его 
редакщя окончательно была утверждена на Виленскомъ сейме 1566 
года, и сделалась известна подъ именемъ второго Литовскаго Статута.

Надобно отдать справедливость сему второму Статуту въ томъ 
отношеши, что упорядочеше судоустройства въ немъ сделало зна
чительный шагъ впередъ. Теперь въ каждомъ повете для отправ- 
лешя суда установлены должности земскаго судьи, подсудка и пи
саря; поветовая шляхта, собравшись подъ председательствомъ вое
воды или каштеляна, выбирала кандидатами на каждую таковую 
должность четырехъ человекъ изъ своей среды (но не техъ, кото
рые уже занимали кашя-либо урядовыя должности); а изъ этихъ 
12 человекъ король уже назначалъ настоящаго судыо, подсудка и 
писаря. Последшй обязанъ былъ вести свое дело на русскомъ языке 
и русскимъ письмомъ; онъ могъ брать себе помощниковъ или «под- 
нисковъ». Вознаграждеше писарю назначено отъ разныхъ делъ по 
одному грошу, редко по два. Судье за пересудъ два гроша, а 
подсудку третий. Вообще судебные поборы значительно уменьшены 
и точнее определены. Приставь, называвппйся прежде древнерус- 
скимъ словомъ «децгай»,теперь переименованъ по польскому образцу 
вознымъ. Ему определено за поездку съ позывными листами 
брать «по грошу съ мили въ одну сторону, а что назадъ поедетъ, 
за то ничего не брати». Земсшя книги должны храниться въ на
дежной скрыне за тремя замками, отъ которыхъ ключи должны быть 
одинъ у судьи, другой у подсудка, трети у писаря. Это собственно 
судъ земсюй. Рядомъ съ нимъ продолжалъ существовать судъ зам
ковый или градсгай, то-есть, судъ воеводы, старосты или державца. 
Сей последшй судъ ведалъ самыя важныя уголовныя дела, а именно: 
наездъ на шляхетсше дома, поджоги, разбои по дорогамъ, изнаси- 
ловаше шляхетскихъ девицъ и женщинъ, воровство, уб!йство и т. п. 
Помощникомъ себе для суда воевода, староста или замковый дер
жавца долженъ былъ выбирать добраго шляхтича, оседлаго въ томъ 
повете. Кроме означенныхъ двухъ судовъ, во второмъ Статуте 



102 ГРАЖДАНСК1Й СТРОЙ.

является еще трепй судъ, подкоморскИ!. Въ каждомъ повйтй 
установленъ подкоморгй, который в'йдаетъ преимущественно тяжеб- 
ныя дйла пограничныя или межевыя и наблюдаетъ за постановкою 
межевыхъ знаковъ или насыпкою пограничныхъ кургановъ между 
разными земельными владйшями. Для помощи себй въ каждомъ по
вйтй подкоморш выбираетъ одного или двухъ коморниковъ изъ 
осйдлой побитовой шляхты. Важное нововведеше сравнительно съ 
первымъ представляетъ второй Статутъ относительно шляхетскихъ 
сеймиковъ, которые, по образцу польскихъ, установлены теперь въ 
каждомъ повйтй и которые выбираютъ не только земскихъ судей, 
но также и земскихъ пословъ или шляхетскихъ представителей для 
главнаго (вальнаго) сейма, числомъ по два. (42).

Второй отдйлъ Литовскаго Статута посвященъ «Земской обо- 
ронй». Этотъ уставъ подтверждаешь обязанность всйхъ сословий от
правлять военную службу въ случай внйшней войны. Но созывать 
земское ополчете и назначать денежные сборы на военный издержки 
(серебщизну) имйетъ право только велик!й или «вальный» сеймъ, 
составленный изъ свйтскихъ и духовныхъ пановъ-рады, земскихъ 
урядниковъ, пановъ «хоруговныхъ» и земскихъ повйтовыхъ пословъ. 
Только въ случай непр!ятельскаго вторжешя или крайней опасности 
велиюй князь Литовский можетъ безъ сейма разослать листы, созы- 
вавппе ополчете; а въ отсутств!е великаго князя то же могутъ сдй- 
лать паны-рада и великш гетманъ. Основашемъ для военной повин
ности служило количество владйемой населенной земли, равно на- 
слйдственной, лично выслуженной и купленной.

Сеймъ каждый разъ опредйлялъ, сколько «пахолковъ» съ извйст- 
наго количества слйдовало выставить на добромъ конй, цйнностью 
не менйе осьми копъ грошей литовскихъ, въ цвйтномъ кафтанй 
( «сукня»), панцырй, шлемй,при мечй или саблй, щитй и копьй со 
значкомъ («прапорцемъ»). Всягай шляхтичъ, имйюшдй землю, обя- 
занъ лично идти на войну съ своими людьми; духовныя лица, вдовы 
и малолйття сироты выставляли съ своихъ имйшй ратныхъ людей 
подъ начальствомъ какого-либо шляхтича, заступавшаго ихъ мйсто. 
Менйе имупце, особенно мйщане, несли пйшую службу, вооружен
ные ручницею (ружье) или рогатиной. Ополчете собиралось по по- 
вйтамъ въ хоругви. Для сего въ каждомъ повйтй были назначены 
хорунж!е. Собравши свои хоругви, они дйлали имъ подробную опись, 
переписывали коней съ обозначетемъ ихъ клейма (тавра) въ ре- 
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естрй; после чего отводили свои отряды къ капттелянамъ, которые 
начальствовали ополчешемъ всего повита или къ заменявшимъ ихъ 
маршалкамъ; затемъ пов^товыя ополчешя собирались по воевод- 
ствамъ. Наконецъ, все ополчеше двигалось къ назначеннымъ зара
нее пунктамъ и поступало подъ начальство великаго гетмана, ко
торый производили ему смотръ, Д'Ьлалъ ему опись посредствомъ 
своихъ писарей, и распределяли его по своему усмотрит». Только 
за болезнью позволяется шляхтичу не ехать самому на войну, а 
послать вместо себя совершеннолетняго сына. Уклонеше отъ воен
ной службы по незаконной причине обыкновенно наказывается ото- 
брашемъ пмешя. Гетманскими писарями при описи рати дозволяется 
брать за труды по полугрошу съ коня. Хорунжимъ запрещено утаи
вать людей, не явившихся въ ополчеше, или безъ ведома гетман- 
скаго отпускать ихъ домой после общаго смотра и описи, подъ 
страхомъ потерять свой уряди и именье. Строго запрещается во 
время похода производить грабежи и наси.ия жителями. Проступки 
ратныхъ людей подлежать гетманской юрисдикщи или прямо суду 
государя, если онъ сами находится при войске.

Очевидно, отказываясь въ пользу сейма отъ непосредственнаго и 
абсолютнаго распоряжешя всеми военными средствами великаго 
княжества Литовскаго, по образцу Польши, Ягеллоны наносили не
исправимый вредъ внешней государственной безопасности. Сила го
сударственной обороны зависела, главнымъ образомъ, отъ исправ
ности крупныхъ землевладельцевъ или магнатовъ, которые выстав
ляли конечно самые большее военные отряды (или «почти», какъ они 
называются въ Статуте) и которые имели въ своемъ распоряжеши 
еще многихъ мелкихъ шляхтичей, сидевшихъ на ихъ земляхъ или 
находившихся въ числе ихъ дворовой челяди. Следовательно въ то 
время, когда въ Европе заводились постоянный армш и крепла 
верховная государственная власть, въ Литве и Польше на оборотъ 
продолжались и развивались порядки отжившихъ феодальныхъ опол- 
чешй и упадала сила верховной власти. Постоянное войско состав
ляли только наемные солдаты («жолнеры» и «драбы», упоминаемые 
въ Статуте). Оно распределялось преимущественно въ погранич- 
ныхъ пунктахъ, но было далеко недостаточно, чтобы обезопасить 
пределы государства, особенно съ той стороны, откуда грозила 
опасность частыхъ и внезапныхъ вторжешй, то-есть, со стороны 
южныхъ степей,
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До какой степени Югозападная Русь страдала въ тЪ времена 
отъ набеговъ Крымскихъ или Перекопскихъ татаръ,какое огромное 
количество шгЬнныхъ выводили они, и какова была судьба этихъ 
пл’йнниковъ, о томъ яркими красками свид'йтельствуютъ помянутыя 
выше записки Михалона.

«Хотя перекопцы», говорить онъ,—«имЗпотъ обильно плодяпця- 
ся стада, а рабовъ только изъ пленныхъ, однако последними они 
богаче, такъ что снабжаютъ ими и другая земли. Корабли, часто 
приходящее къ нимъ съ другой стороны моря и изъ Азы, приво- 
зятъ имъ opy®ie, одежды и лошадей, а отходятъ отъ нихъ нагру
женные рабами. Все ихъ рынки знамениты только этимъ товаромъ, 
который у нихъ всегда подъ руками и для продажи, и для залога, 
и для подарка, и всякий изъ нихъ, хотя бы не имеюпцй раба, но 
владеюпцй конемъ, обещаетъ кредиторамъ своимъ по контракту за
платить въ известный срокъ за платье, opysie и живыхъ коней 
живыми же, но не конями, а людьми, и притомъ нашей крови. 
И эти обещан!я верно исполняются, какъ будто наши люди нахо
дятся у нихъ всегда на задворьяхъ въ загонахъ. Одинъ еврей ме
няла, сидя у воротъ Тавриды (подъ крепостью Иерекопомъ) и видя 
безчисленное множество привозимыхъ туда пленниковъ нашихъ, 
спрашивали у насъ, остаются ли еще люди въ нашихъ странахъ 
или нетъ, и откуда такое ихъ множество. Такъ всегда имеютъ они 
въ запасе рабовъ не только для торговли съ другими народами, но 
и для потехи своей дома и для удовлетворена своей злости. Наи
более сильные изъ сихъ несчастныхъ часто, если не делаются ка
стратами, лишаются ушей и ноздрей, клеймятся на лбу и на ще- 
кахъ, и, связанные или скованные, мучатся днемъ на работе, ночью 
въ заключены; жизнь ихъ поддерживается неболыпимъ количествомъ 
пищи изъ гнилой падали, покрытой червями, отвратительной даже 
для собакъ. Только женщины, которыя понежнее и покрасивее, со
держатся иначе; которыя изъ нихъ умеютъ петь или играть, те 
должны увеселять на пирахъ. Для продажи выводятъ рабовъ на 
площадь гуськомъ, какъ будто журавли въ полете, целыми десят
ками ирикованныхъ другъ къ другу около шеи, и продають такими 
десятками съ аукщона; при чемъ громко кричать, что это рабы са
мые новые, простые, нехитрые, только-что привезенные изъ народа 
Королевскаго, а не Московскаго. (Московское племя полагается у 
нихъ более дешевымъ какъ коварное и обманчивое). Этотъ товаръ 
ценится въ Тавриде съ болыпимъ знашемъ, и покупается дорого 
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иностранными купцами для продажи еще высшей цйною болйе отда
ленными и более темнымъ народами, каковы сарацины, персы, ин- 
д!йцы, арабы, сирыцы и ассир!йцы. Не смотря на чрезвычайную 
осторожность покупателей, тщательно осматривающихъ вей физиче- 
стая качества рабовъ, ловше продавцы нерйдко ихъ обманываютъ. 
Мальчиковъ и дйвушекъ они сначала откармливають, одйваютн въ 
шелкъ, бйлятъ и румянятъ, чтобы продать ихъ подороже. Краси- 
выя дйвушки нашей крови покупаются на вйсъ золота, и иногда 
тутъ же на мйстй перепродаются съ барышомъ. Это бываетъ во 
вейхъ городахъ полуострова, особенно въ Кафй. Тамъ цйлыя толпы 
сихъ несчастныхъ невольниковъ отводятся съ рынка прямо на корабли. 
Она лежитъ на мйстй, удобномъ для морской торговли; это не городъ, 
а ненасытная и беззаконная пучина, поглощающая нашу кровь».

Древше литовцы, по замйчашю того же Михалона, отличались 
мужествомъ и воинскою деятельностью; а теперь предаются роскоши 
и праздности. Вместо того, чтобы самимъ идти въ непр1ятельск!я 
земли, или оберегать свои пределы, или упражняться въ воинскомъ 
искусстве, обязанные военною службою молодые шляхтичи литовсме 
сидятъ въ корчмахъ, пьянствуютъ, и, весьма склонные ко взаимнымъ 
ссорамъ, убиваютъ другъ друга; а военное дело и защиту отече
ства предоставляютъ татарамъ (поселеннымъ при Витовтй), бйг- 
лымъ людямъ изъ Московш и вообще наемными отрядамъ. Пере
копскому хану государство платитъ ежегодную дань, но тймъ не 
избавляется отъ татарскихъ набеговъ. То, что Михалонъ говоритъ 
здесь собственно о литовской шляхте, относится отчасти и къ 
шляхте западно-русской, которая сообща съ литвинами подпала въ 
тй времена вл!яшю польскихъ обычаевъ, при посредстве ополячив
шейся династии Ягеллоновъ.

Что оборонительныя силы государства, воинская доблесть и преж
няя простота нравовъ тамъ действительно и глубоко упали въ 
эпоху лйниваго, изнеженнаго Сигизмунда Августа, о томъ совер
шенно согласно съ Михалономъ свидетельствуете современникъ 
его, извйстный московски бйглецъ въ Литве князь Андрей Курбский.

Разсказывая о страшномъ падеже скота и лютомъ морй, опусто- 
шившихъ и обезеилившихъ Крымскую Орду въ пятидесятыхъ го- 
дахъ XVI века, Курбсюй сожалйетъ, что этимъ обстоятельствомъ 
не воспользовались для нанесен!я рйшительнаго удара Орде ни 
московски царь Иванъ, ни ближайппй къ Ордй король Польши и 
Литвы. «Не къ тому обращалось умомъ его королевское величество», 
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говорить Курбсшй,— «а более къ различнымъ плясашямъ и ве- 
стрымь машкарамъ. Также и властели той земли, наполняя гортань 
изысканными пирогами, а чрево марципанами (сладкимъ тКстомь), 
безмерно вливая въ себя какъ бы въ пустыя бочки доропя вина и 
вместК съ печенегами (обжоры-паразиты) высоко скача и 6ia по 
воздуху, пьяные такъ прехвально и прегордо восхваляютъ другъ 
друга, что не только Москву или Константинополь, но еслибы ту- 
рокъ былъ па небе, то и оттоле обещаютъ достать его съ другими 
своими непр!ятелями. Когда же возлягутъ на своихъ одрахъ между 
толстыми перинами, тогда едва по полудни проснутся, и встанутъ 
едва живые съ тяжелыми отъ похмелья головами». Привыкши про
водить время въ такой гнусной лени, они не только не радятъ о своемъ 
отечеств!! и о т^хъ несчастныхъ, которые давно уже мучаются въ 
татарскомъ плену, но не обороняютъ и т^хъ сельчанъ, женъ и д4- 
тей, которыхъ ежелйтно предъ ихъ очами варвары уводятъ въ раб
ство. «Хотя ради великаго срама и слезнаго нарекашя отъ народу 
они какъ бы ополчатся и вы'Ьдутъ въ поле, но сл4дуютъ издали за 
бусурманскими полками, боясь ударить на враговъ креста Христова. 
Пройдя за ними дня два или три, возвращаются во свояси; а что 
осталось отъ татаръ, сохраненное убогими крестьянами въ л!Ьсахъ 
изъ имущества ихъ или скота, то все поЪдята и последнее разгра
бить». Курбсшй также замечаете, что тагае нравы завелись недав
но, а что прежде тамъ обретались мужи храбрые и любяшде оте
чество. Такую перемену онъ объясняетъ упадкомъ доброй веры 
и обращен!емъ вельможъ въ ересь Люторскую и въ друпя секты. 
Эти сладострастные вельможи сделались такъ изнежены, женопо
добны и робки, что какъ услышать о варварскомъ нашествш, «такъ 
и забьются въ претвердые города. Воистину смеху достойно: воору
жись въ брони, сядутъ за столомъ за кубками, да баютъ басни со 
своими пьяными бабами; а изъ вратъ городскихъ не хотятъ выдти, 
хотя бы подъ самымъ ихъ городомъ бусурмане истребляли христ!анъ». 
Далее авторъ разсказываетъ случай, котораго былъ очевидцемъ. Въ 
одномъ городе было пятеро вельможъ съ своею вооруженною че
лядью, да еще два ротмистра съ своими полками въ то время, какъ 
толпа татаръ шла мимо, возвращаясь домой съ полономъ. Несколько 
добрыхъ воиновъ и простонародья неоднократно вступали въ битву 
съ бусурманами и не могли ихъ одолеть; но ни единый изъ выше- 
означенныхъ властелей не вышелъ на помощь хрисНанамъ. Послед- 
Hie были бы все избиты, еслибы не приспелъгнавшшся за погаными
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Волынсшй полкъ. Увидя его, бусурманы посекли большую часть 
пл'Ьнныхъ, а другихъ бросили и обратились въ бегство. Курбсшй 
хвалитъ мужество волыицевъ и ихъ гетмана славнаго Константина 
Константиновича Острожскаго, и подвиги ихъ объясняете темъ,что 
они пребывали верны православной церкви.

Кроме Михалона и Курбскаго, некоторые польстйе и западно- 
русскге писатели, поэты и сеймовые ораторы того времени также 
горько упрекаютъ шляхту за утрату старо-рыцарской доблести, на
клонность къ сутяжничеству и ея излишнее пристрастие съ сельскому 
хозяйству, вообще къ наживе.

Любопытны, хотя страдаютъ односторонностью и преувеличе- 
шями, дальнййппя свидетельства помянутаго Михалона о нравахъ 
и привычкахъ современнаго ему общества.

Сравнивая своихъ соотечественниковъ съ москвитянами и тата
рами, онъ обыкновенно выставляетъ преимущества соседей. Такъ 
хвалите бережливость последнихъ и порицаете роскошь своихъ, ко
торые любятъ щеголять различной и дорогой одеждой. Москвитяне 
изобилуютъ мехами, но дорогнхъ соболей запросто не носятъ, а 
сбываютъ ихъ въ Литву, получая за нихъ золото. Носятъ же они, 
по образцу татаръ, войлочныя остроконечныя шапки, украшая ихъ 
золотыми пластинками и драгоценными камнями, которыхъ не пор- 
тятъ ни солнце, пи дождь, ни моль какъ соболей. Москвитяне не 
употребляют дорогихъ привозныхъ пряностей; у нихъ не только 
простолюдины, но и вельможи, довольствуются грубою солью, гор
чицей, чеснокомъ, лукомъ и плодами своей земли; а литовцы лю
бятъ роскошныя привозныя яства и пьютъ разныя вина, отчего у 
нихъ разныя болезни. Особенно авторъ записокъ нападаете на ихъ 
пьянство. «Въ городахъ литовскихъ нетъ более частыхъ заводовъ 
какъ те, на которыхъ варятся изъ жита водка и пиво. Эти напит
ки берутъ съ собою и на войну; а если случится пить только воду, 
то по непривычке къ ней гибнутъ отъ судорогъ и поноса. Кресть
яне дни и ночи проводятъ въ шинкахъ, заставляя ученыхъ медве
дей увеселять себя пляскою подъ волынку и забывъ о своемъ поле. 
Посему, растративъ имущество, они нередко доходятъ до голода и 
принимаются за воровство и разбой; такпмъ образомъ въ любой Ли
товской провинщи въ одинъ месяцъ больше людей казнятъ смертью 
за эти преступлешя, нежели во всехъ земляхъ Татарскихъ и Мос- 
ковскихъ въ течете ста или двухсотъ летъ (I). Попойки часто со
провождаются ссорами. День начинается у насъ питьемъ водки; еще 
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въ постели кричать: «вина, вина!» И пьютъ этотъ ядъ мужчины, 
женщины и юноши на улицахъ, на площадяхъ, и напившись ни
чего не могутъ делать какъ только спать». Между тФмъ въ Моско- 
вш велишй князь Иванъ (III) «обратилъ свой народъ къ трезвости, 
запретивъ вездф кабаки». Посему тамъ нФтъ шинковъ, и если у ка
кого-нибудь домохозяина найдутъ хотя каплю вина, то весь его 
домъ разоряется, имФше конфискуется, прислуга и сосФди, живупце 
въ той же улицФ, наказываются, а самъ навсегда сажается въ тюрь
му. ВслФдств1е трезвости «города Московсше изобилуютъ разнаго 
рода мастерами, которые, посылая намъ деревянный чаши и палки 
для опоры слабымъ, старыми и пьянымъ, сФдла, копья, украшешя 
и различное оруж!е, грабятъ у насъ золото». Не замечая ослабле- 
шя верховной власти въ своемъ отечеств^, Михалонъ только распро- 
странешемъ роскоши и пьянства объясняетъ утрату городовъ и об
ластей, завоеванныхъ Московскими государями, у которыхъ народъ 
трезвъ и всегда въ оружии, а крепости снабжены постоянными гар
низонами, которые не позволяютъ никому сидФть все дома, но по 
очереди посылаютъ на пограничную стражу.

«Въ ЛитвФ одинъ чиновники занимаете десять должностей, а 
nponie удалены отъ правительственныхъ дФлъ. Москвитяне же со- 
блюдаютъ равенство между своими и не даютъ одному многихъ долж
ностей; управлеше однимъ городомъ на годъ или много на два по- 
ручаютъ они двумъ начальникамъ вм’йстф и двумъ нотар!ямъ (дья- 
камъ). Отъ этого придворные, надФясь получить начальство, ревно
стнее служатъ своему государю, и начальники лучше обращаются 
съ подчиненными, зная, что они должны отдать отчетъ и подверг
нуться суду, ибо обвиненный во взяткахъ бываете принужденъ вы
ходить на поединокъ (поле) съ обиженнымъ, даже если сей послфд- 
шй принадлежите къ низшему сословие». «Князь ихъ бережливо 
распоряжается домашнимъ хозяйствомъ, не пренебрегая ничФмъ, 
такъ что продаетъ даже солому. На пирахъ его подаются больные 
кубки золотые и серебряные, называемые соломенными, то-есть, npi- 
обрФтенные на проданную солому. Отъ расчетливаго распредФлешя 
должностей онъ имеете еще и ту выгоду, что тф, которыхъ посы- 
лаетъ защищать предФлы своей земли, исправлять различный обще
ственный дФла и даже въ самыя далешя посольства, исполняютъ 
все это на свой счетъ. За хорошее исполнеше они награждаются не 
деньгами, а мФстами начальниковъ. У насъ же напротивъ, если кто 
посылается куда-либо, даже не заслуживъ того, получаетъ обыкно



ЧЕРТЫ ШЛЯХЕТСКИХЪ НРАВОВЪ. 109

венно въ излишестве деньги изъ казначейства, хотя мнойе возвра
щаются, ничего не сд'Ьлавъ. На пути люди эти бываютъ въ тягость 
тймъ, чрезъ влад'Ьшя которыхъ едутъ, истощая ихъ подводами. 
Въ Московш же никто де имеетъ права брать подводъ, кромй гон- 
цовъ по государственнымъ деламъ; благодаря быстрой йздй и часто 
меняя усталыхЪ лошадей (ибо вездй стоять для этого въ готов
ности св4ж!я и здоровыя лошади), они чрезвычайно скоро достав- 
ляютъ извйсмя. У насъ же придворные употребляютъ подводы на 
перевозку своихъ вещей, отчего происходить недостатокъ въ под- 
водахъ и мы неготовые терпимъ нападете враговъ, предупреждаю- 
щихъ вйсти объ ихъ приходе. Недавно у насъ отъ подводной по
винности изъяты и те, которые когда-то получили свои земли именно 
съ обязанностью исправлять ее по всймъ дорогамъ, ведущимъ къ 
столицй нашей ВплытЬ отъ странъ Московскихъ, Татарскихъ и Ту- 
рецкихъ». Вообще въ своихъ запискахъ Михалонъ ярко выставля- 
етъ государственный преимущества Москвы надъ Литвою, хотя какъ 
католикъ и литовский патрютъ онъ не любить восточныхъ сосЬ- 
дей, и называетъ Московски народъ хитрымъ, вйроломнымъ, не- 
искреннимъ.

Порча нравовъ коснулась, конечно, и женщинъ. Михалонъ до 
того недоволенъ своими соотечественницами, что ставить ихъ ниже 
татарскихъ женщинъ. «Татары держать женъ своихъ въ сокровен- 
ныхъ местахъ, а наши жены ходятъ по домамъ праздныя въ об- 
ществй мущинъ, въ мужскомъ почти платье. Отсюда страсти». Упа- 
докъ женской нравственности въ Литве, по мнйшю автора, произо- 
шелъ съ тйхъ поръ какъ велите князья литовсше дали имъ права 
наследства и предоставили свободный выборъ мужей; тогда какъ 
прежде сами назначали имъ жениховъ, преимущественно изъ людей, 
прославившихъ себя воинскими доблестями. Теперь же, расчитывая 
на известную долю наследства, оне сделались надменны, стали пре
небрегать добродетелью, не слушаться опекуновъ, родителей, мужей 
и приготовлять преждевременную смерть живущимъ. «У насъ неко- 
торыя женщины владеютъ многими мужчинами, имея села, города, 
земли, одне на правахъ временнаго пользования, друйя по праву 
наследовашя, и по этой страсти къ владычеству живутъ оне подъ 
видомъ девства или вдовства необузданно, въ тягость подданнымъ, 
преследуя однихъ ненавистью, губя другихъ слепою любовью». О 
роскоши и многочисленной свите знатныхъ женщинъ можно судить 
по тому, что иную «литовскую героиню» везутъ къ обедне или на 
пиршество отъ шести до восьми повозокъ.
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Ими же мрачными красками изображаете онъ угнетете просто
го народа отъ шляхты. Такъ, по поводу рабства шйнниковъ у та
таръ, онъ говорите: «А мы держимъ въ безпрерывномъ рабстве лю
дей своихъ, добытыхъ не войною и не куплею, принадлежащихъ 
не къ чужому, но къ нашему племени и вере, сироте, неимущихъ, 
попавшихъ въ сети чрезъ бракъ съ рабынями; мы злоупотребляемъ 
нашею властью надъ ними, мучая ихъ, уродуя, убивая безъ суда, 
по малейшему подозрйтю. У татаръ и москвитянъ ни одинъ чи- 
новникъ не можете убить человека даже при очевидномъ престу- 
нлеши—это право предоставлено только судьямъ въ главныхъ го- 
родахъ. А у насъ по всемъ селами и деревнямъ делаются приго
воры о жизни людей».

Изъ этихъ жалобъ ясно, на сколько развитие крепостного со- 
стояшя и уравнеше его съ холопствомъ опередило относящаяся 
сюда положешя Литовскихъ статутовъ. Юридическая сторона быта 
следовала за фактическою, то-есть,—какъ это и везде бываете— 
право давало законный формы тому, что давно уже существовало въ 
жизни (83).



IV.
П0СЩН1Й ЯГЕЛЛОНЪ И ИШСШ УН1Я.

Сигизмундъ I и королева Бона. — Львовсшй рокошъ. —Начало реформа- 
Uin въ Полый! и Литв!.— Сигизмундъ Августъ и его три брака—Вар
вара Радивиловна.— Успехи реформами и АрЕанская ересь.—Вопросъ объ 
окончательной уши Литвы съ Польшею.—Люблинсюй сеймъ 1569 года.— 
Переговоры объ услов!яхъ уши. — Оппозищя литовскихъ сенаторовъ.— 
Настойчивость и задоръ польской посольской избы. — Внезапный отъ'Ьздъ 
литвиновъ.—Присоединеше Подлесья и Волыни къ польской корон!.— 
Принудительная присяга подлйсянъ.—Упорство Воловича.—Тщетные про
тесты.—Ходковичъ и Глйбовпчъ.—Присяга волынцевъ. — Примйръ князя 
Острожскаго и другихъ русскихъ вельможъ.—Присоединеше Клева къ ко
рон!.—Возвращеше литвиновъ на сеймъ и ихъ соглайе на ушю.—Трога- 
тельныя сцены.—Вопросъ о четвертой части. Конецъ Люблинскаго сейма.

Бол!е сорока л!тъ (1506—1548) длилось въ Полый! и Литов
ской Руси царствоваше Сигизмунда I или Стараго. Подобно долго- 
л!тнему царствовашю его отца, Казим1ра IV, оно значительно по
двинуло впередъ сближеше Польской короны съ Великимъ княже- 
ствомъ и подготовило ихъ окончательную политическую ушю. Си
гизмундъ почти все свое царствоваше долженъ былъ вести борьбу 
съ возраставшими притязашями строптивой польской шляхты. Бла
годаря своему уму и энергш, онъ ум!лъ поддержать авторитетъ 
королевской власти. Т!мъ не мен!е, шляхетсше сеймы продолжали 
забирать силу; особенно вторая половина этого царствовашя омра
чена была разными неладами внутри государства. Обыкновенно зна
чительную долю вины въ сихъ зам!шательствахъ приписываютъ его 
второй супруг! Бон! Сфорца. Эта итальянская принцесса, вполн! 
усвоившая себ! политичесйя идеи своего соотечественника Макша- 
вели, является какимъ-то злымъ гешемъ для Сигизмунда и для ц!- 
лаго Польско-литовскаго государства. Не было пред!ловъ ея сребро- 
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любш и властолюб!ю, ея интригамъ и кознямъ. Пользуясь болыпимъ 
вл!яшемъ на своего престарЬлаго супруга, она нередко заставляла 
его совершать разныя несправедливости, въ особенности при раз
даче высшихъ доходныхъ должностей, имешй и староствъ, которыя 
просто продавала за деньги. Для достижешя своихъ эгоистическихъ 
целей, она не останавливалась не только передъ подкупами, но и 
передъ ядомъ и тому подобными средствами, въ чемъ упредила дру
гую королеву, свою соотечественницу Екатерину Медичи; съ тою 
однако разницею, что мактаавелизмъ Екатерины дЬйствовалъ въ ви- 
дахъ укрЬплешя королевской власти и католичества во Франщи, а 
своенравная Бона, напротивъ, увеличила только разладъ между ко
роною и духовенствомъ съ одной стороны и шляхетскимъ сосло- 
в!емъ—съ другой. Соперничество и вражда, возбуждаемый ею между 
вельможами, производили частыя ссоры, нарушали внутреншй миръ 
въ государстве и причиняли много огорчешй королю, но нисколько 
не усиливали монархическую власть. Наконецъ королеву Бону упре- 
каютъ въ томъ, что она своимъ примЬромъ и вл!яшемъ много спо
собствовала сильному распространешю роскоши, заграничныхъ модъ 
и упадку нравовъ въ вельможной и шляхетской среде.

Предыдущее короли, особенно Ягелло и Александръ, съ великою 
щедростью раздавали вельможамъ и шляхтЬ королевсшя им'Ьшя въ 
державство или въ пожизненное влад'Ьше; но такъ какъ власти свое
временно не наблюдали, чтобы эти им'Ьшя по окончаши срока воз
вращались въ королевскую казну, то они и переходили къ наслЬд- 
никамъ временныхъ владетелей. Королевская казна такимъ образомъ 
лишилась доходовъ, предназначенныхъ на содержите войска и двора. 
Уже давно шелъ вопросъ о строгой ревизш или проверке влад4ль- 
ческихъ актовъ и возвращении помянутыхъ земель въ казну; но 
только Сигизмундъ р'Ьшилъ привести въ д4йств!е эту проверку и 
отобраше имуществъ на основаши книгъ коронной метрики, о чемъ 
состоялось постановлеше на сейме 1535 года. Кроме того, Си
гизмундъ решилъ произвести общую проверку шляхетскихъ привиле- 
пй и статутовъ (такъ называемая «экзекущя правъ»); атакже возста- 
новилъ некоторые налоги, между прочимъ пошлину съ выводимаго 
на продажу шляхетскаго рогатаго скота или «воловщину», отъ ко
торой освободилъ шляхту король Александръ. СлЬдств1емъ этихъ 
мЬръ было сильное неудовольств!е, поведшее къ открытому бунту 
или р о к о ш у. Въ 1537 году, когда воевода молдавсшй Петрило, под
держиваемый австро-венгерскимт. королемъ Фердинавдомъ, грозилъ
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Польше новою войною, Сигизмундъ объявили шляхте общи походъ 
или посполитое рушен!е, и сборными пунктами назначили 
городи Львовъ. Действительно, посполитое рушеше собралось въ боль- 
шомъ количестве; число всего войска простиралось до 150.000. Но 
шляхта прибыла сюда совсемъ не для битвъ съ непр!ятелями; она 
носилась съ грамотами своихъ правъ и привилепй и составляла 
бурныя сходки, на которыхъ шумели разные ораторы, защитники 
шляхетскихъ вольностей; кричали о томъ, что шляхта не обязана 
на свой счетъ идти въ походъ за пределы государства. Тайными дви- 
гателемъ этого рокоша былъ коронный маршалокъ и воевода краков- 
сшй Петръ Кмита, клевретъ королевы Боны. Но тутъ же раздава
лись голоса противъ королевы, обвинявппе ее въ томъ, что она 
мешается во все дела, особенно въ назначеше государственныхъ 
сановниковъ, а въ своихъ обширныхъ имешяхъ сажаетъ старостами 
и управляющими чужеземцевн, которые притесняютъ местныхъ шля
хетскихъ обывателей. Упрекали также королеву за дурное воспита- 
ше, которое она даетъ своему сыну, будущему королю, окружая 
его женщинами и плясунами. Главными образомъ шляхта требовала 
отменить воловщину и ревизпо владельческихъ актовъ. Напрасно 
король сделали уступки и отложили окончательное рГшеше спор
ными пунктовн до следующаго сейма. Шляхта продолжала шуметь 
и отказывалась отъ похода. Глубоко оскорбленный и униженный, 
Сигизмундъ принужденъ былъ распустить ее по домами. Вся ея 
воинственная деятельность на сей разъ ограничилась истреблен!емъ 
домашней птицы въ окрестностяхъ Львова; почему это посполитое 
рушеше и получило насмешливое прозваше куриной войны.

Уже давно польская шляхта съ завистью смотрела на значеше 
и богатства, скоплявппяся въ рукахъ высшаго духовенства, на сво
боду его земельныхъ имуществъ отъ военными повинностей, на 
слишкомъ широкую сферу думовнымъ судовъ, и вела постоянную 
борьбу съ десятинами, отъ которымъ думовенство не мотело осво
бодить шляметскихъ имешй. Польская церковь въ те времена со
храняла более самостоятельности отъ папской курш, нежели какая- 
либо другая, и короли почти самовластно распоряжались раздачею 
епископствъ. Но сребролюбивое вмешательство Боны въ эту раздачу 
размножило число прелатовъ, не отличавшихся образовашемъ и стро
гими правилами, вообще мало достойными своего звашя и возбуж
давшими противи себя много недовольными. Неудивительно, что это 
же самое духовенство не обнаружило ни искусства, ни энерпи, когда 
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пришлось вступить въ борьбу съ распространившейся тогда цер
ковной реформащей.

Процветавшая съ XV вйка въ западной Европе эпоха Возрож- 
дешя наукъ и искусствъ коснулась и Польши съ Литвою, чему осо
бенно сп.особствовалъ обычай знатной молодежи доканчивать свое 
образоваше въ заграничныхъ университетахъ и академ!яхъ. Тамъ 
напитывались они все более и более забиравшими силу идеями 
итальянскихъ и иемецкихъ гуманистовъ, а вместе съ темъ привы
кали несочувственно, критически относиться къ некоторыми сторо- 
намъ католической iepapxin и церкви. Когда же на сцену высту
пили Лютеръ, Цвингли, Кальвинъ и друпе реформаторы, то есте
ственно въ Польше и Литовской Руси ихъ идеи также нашли со- 
чувств!е со стороны поколешя, воспитавшагося подъ вл!яшемъ гу
манизма. Въ Польше и Литве уже существовали гусситсюя общины 
чешскихь и моравскихъ братьевъ, учете которыхъ нашло здесь 
щлютъ после гонены въ собственной земле. Эти общины прола- 
гали дорогу и новыми реформащоннымъ идеями. Вторжешю рефор
мации въ иольско-литовсшя страны много помогли также тесное со
седство и политическая связь съ Пруссконемецкою областью, въ 
которой лютеранство быстро распространялось, какъ и во всей се
верной Германы. Западная часть Пруссы, какъ известно, вошла 
въ составъ польскихъ провинций, а восточная оставалась владешемъ 
Тевтонскаго ордена, но въ зависимости отъ польской короны. Из
вестно также, что велишй магистръ Тевтонскаго ордена Альбрехтъ 
Бранденбургсшй сняли сн себя духовно-рыцарсшй санъ, приняли 
лютеранство и, съ соглас!я самого Сигизмунда, какъ своего леннаго 
государя, обратили восточную Прусйю въ светское княжество. Въ 
королевской же Пруссш во главе реформащоннаго движешя высту- 
пилъ торговый н4мецкш городъ Данциги. Сигизмундъ тщетно пы
тался прибегать къ некоторыми мерами противъ лютеранскихъ 
проповедниковъ. Реформащя скоро и прочно здйсь утвердилась и 
отсюда стала вл!ять на сосЛдтя великопольсшя провинщи, где въ 
городскомъ населены также былъ значительный элементъ иемецкихъ 
колонистовъ. А изи восточной Пруссы сочинешя и проповедники 
реформащи легко проникали въ сосйдшя литовско-русыБя области. 
Католическое духовенство собираетъ синоды для обсуждешя меръ 
противъ ереси. По его просьбе король издаетъ стропе эдикты, ко
торыми запрещается распространять сочинешя Лютера и защищать 
его учете подъ страхомъ сожжешя на костре и конфискацы иму
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щества; молодымъ людямъ возбраняется посещать Виттенбергсюй 
университета, а также входить въ личныя сношешя съ Лютеромъ 
и другими реформаторами. Но все эти эдикты остались безъ испол- 
нешя, благодаря въ особенности привилегированному положешю 
шляхты, ея нерасположенно къ духовенству и сочувств!ю реформа- 
щоннымъ идеямъ. Это сочувств!е обнаруживалось и со стороны нЬ- 
которыхъ свободомыслящихъ членовъ самого духовенства. Оно про
никало и въ среду придворную: такъ итальянецъ Лисманинъ, ду- 
ховникъ королевы Боны, пользовавшейся вл!яшемъ на нее, втайне 
приняли протестантизмъ и сделался усердными его пропов^дни- 
комъ; а сынъ и наследники короля, Сигизмундъ-Августа, управ- 
лявппй Литвою, терпели протестантскихъ проповедниковъ при сво
емъ дворе, и самъ, повидимому, сочувственно относился къ ереси. 
Но пока былъ живи Сигизмундъ I, реформащя не выступала откры
то и только подготовляла почву въ Польше и Литовской Руси. Ре
шительные успехи ея относятся ко времени следующаго короля и 
последняго Ягеллона, т. е. названнаго сейчасъ Сигизмунда-Августа.

Выше мы видели, что уже на Львовскомъ рокоше шляхта по
рицала королеву Бону за дурное воспиташе сына. Действительно, 
изъ всехъ золи, который итальянка принесла Польше, едва-ли не 
более важнымъ было это воспиташе, немало повл!явшее и на пре- 
кращеше самой династш Ягеллоновъ. Сигизмундъ-Августъ выросъ 
на рукахъ женщинъ и итальянскихъ учителей, которые сделали изъ 
него человека любезнаго, щйятнаго въ обращеши, но вместе съ 
темъ изнеженнаго, слабохарактернаго, наклоннаго къ придворной 
роскоши и удовольств!ямъ, чуждаго мужественныхъ привычекъ, не 
выносившаго суровостей военнаго стана. Когда ему минуло двад
цать три года, отецъ далъ ему въ супруги Елизавету, дочь Ферди
нанда, короля Венгрпг и 4exin. Казалось, этотъ бракъ долженъ 
былъ вновь скрепить родственный связи двухъ могущественней- 
шихъ среднеевропейскихъ династий, Габсбурговъ и Ягеллоновъ, 
имевшихъ въ то время общаго врага въ лице грозной Оттоманской 
имперщ. Но юная Елизавета не нашла счастья въ своемъ замуже
стве. Говорятъ, будто та же королева Бона, опасаясь соперниче
ства во вл!яши на сына, своими интригами постаралась произвести 
въ его сердце охлаждеше къ молодой супруге, и последняя вско
ре умерла отъ огорчешй, не оставивъ потомства; злые языки пу
стили даже слухъ объ отраве (1545 г.). Около этого времени ста
рый король совсемъ передалъ сыну управлеше велпкпмъ княже- 
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ствомъ Литовскимъ, и Сигизмундъ-Августъ основалъ свое пребыва- 
aie въ Вильне. Придворные литовскге вельможи, пр1езжая къ Си
гизмунду I въ Варшаву, до небесъ восхваляли передъ нимъ прави
тельственную мудрость его сына, такъ что однажды король, слыша 
однй похвалы, будто бы сказалъ имъ: «оставьте же что-нибудь для 
порицашя». Главнымъ источникомъ лести послужила необычайная 
щедрость королевича къ окружавшимъ его. Онъ отличался расто
чительностью и неумеренными расходами на свой дворъ даже въ 
то время, когда страну посетили неурожай, произведпйй страшный 
голодъ между бедными классами населешя. Несмотря на это бйд- 
ств1е, виленсшй дворъ нисколько не желалъ уменьшить количество 
ежедневно потребляемаго имъ рогатаго скота, пива и меду; бедные 
крестьяне съ великими убытками и усильями должны были изъ да- 
лекихъ мйстъ везти сюда овесъ, сено, живность. Пиры, музыка, 
танцы и маскарады, заимствованные у итальянцевъ, и въ эту пе
чальную пору не прекращались во дворце молодаго наместника 
Литвы, который скоро наскучили правительственными заботами и 
отдался забавамъ въ кругу веселой шляхты, стекавшейся сюда съ 
разныхъ сторонъ, чтобы заискивать милостей у своего будущаго 
государя. Безпечность и леность Сигизмунда-Августа выразились 
въ его привычке откладывать важный дела до следующаго утра, 
почему онъ и получилъ потомъ назваше король-утро.

Между красивыми Виленскими дамами, составлявшими свиту по
койной принцессы Елизаветы, самою прекрасною была Варвара, 
дочь великаго гетмана литовскаго Юр1я Радивила и вдова трокска- 
го воеводы Гаштольда, который женился на ней, уже будучи иожи- 
лымъ человекомъ, прожилъ съ нею недолго и оставилъ ей въ на
следство свои обширныя имущества. Она пленила сердце Сигиз
мунда-Августа, и сама въ свою очередь поддалась его обаяшю. По 
смерти Елизаветы, когда на время траура утихли придворныя за
бавы, Сигизмундъ началъ посещать Радивиловсгая палаты, въ ко
торыхъ жила молодая вдова вместе съ своею матерью и надвилей- 
cnie сады которыхъ примыкали къ ограде Нижняго великокняже- 
скаго замка. Благодаря этому соседству, посЕщешя все учащались 
и отчасти прюбрйли характеръ тайныхъ свидашй. Фамил1я Ради- 
виловъ была одною изъ самыхъ знатныхъ въ Литве; а незадолго 
до того времени она получила отъ императора княжеское достоин
ство Священной Римской Имперш. Главными представителями этой 
фамилш являлись тогда два Николая: одинъ Николай Юрьевичъ,
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ио ирозвашю Р ы ж i й, подчаппй литовсюй, родной братъ Варва
ры; а другой Николай Яновичъ, прозвашемъ Черный, маршалокъ 
литовсшй, ея двоюродный братъ. Эти братья, побуждаемые матерью 
Варвары, обратились къ королевичу съ просьбой прекратить свои 
ночныя посйщешя, который бросаютъ т'Ьнь на добрую славу ихъ 
сестры и всей ихъ фамилш. Королевичъ обйщалъ и некоторое вре
мя держалъ свое слово, но потомъ любовь взяла верхъ, и посйще- 
тя возобновились. Узнавъ о томъ, братья Радивилы однажды сде
лали засаду въ комнатахъ Варвары, и, внезапно представь предъ 
Августомъ, напомнили данное и не сдержанное имъ слово.

— Мое настоящее посЬщете можетъ быть принесетъ вамъ честь 
и благополуч1е—ответили Августъ.

— Дай-то Богъ—сказали братья, и тотчасъ позвали заранее при- 
готовленнаго капеллана.

Влюбленный королевичъ не сталъ отказываться отъ брака; только 
поставилъ услов!емъ, чтобы онъ сохранялся въ строгой тайне до 
более удобнаго времени. Свидетелями бракосочеташя, кроме двухъ 
Радивиловъ и матери, были два приближенныхъ къ Августу литов- 
скихъ дворянина, сопровождавшихъ его обыкновенно на эти свида- 
тя, именно староста Довойна и стольникъ Кезгайло. Бракъ этотъ 
совершился приблизительно въ августе 1547 года. Тяжелыя заботы 
и огорчешя ожидали молодыхъ супруговъ, въ особенности прекра
сную Варвару. Трудно было сохранить тайну отъ многочисленныхъ 
клевретовъ королевы Боны; хотя Августъ продолжалъ свидашя съ 
женою только посредствомъ потаеннаго хода, устроеннаго изъ замка 
въ Радивиловсхйя палаты. Действительно, слухи о женитьбе дошли 
до родителей; онъ отправился въ Варшаву и тамъ упорно отвергали 
справедливость этихъ слуховъ. Затемъ последовали продолжитель- 
ныя отлучки на сеймы, то Литовски, то Польски. На это время 
супругу свою Августъ отослали въ Радивиловсюй замокъ Дубенки, 
расположенный въ глухой местности, на высокомъ холме, омывае- 
момъ со всехъ сторонъ водою, въ несколькихъ миляхъ отъ Вильны. 
Тамъ жила она въ глубокомъ уединеши подъ охраною своего брата 
Николая Рыжаго и вернаго Довойны, которые тщательно оберегали 
ее отъ яда, кинжала, похищешя и т. п., ибо знали, что итальянка 
Бона не разбираетъ средствъ для достижешя своихъ целей. Разлука 
съ нежно-любимыми супругомъ, слезы и постоянно тревожное на
строен! е гибельно повл!яли на здоровье молодой женщины. Она 
преждевременно разрешилась отъ беременности, и это случилось въ 
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то именно время, когда королевская семья более всего нуждалась 
въ потомстве для продолжешя Ягеллоновской династии. Между тЪмъ 
истина мало-по-малу сделалась известна. Подстрекаемые королевою, 
MHorie вельможи и сенаторы начали шуметь, что будунцй ихъ ко
роль не имФетъ права выбирать себе супругу безъ согласья сосло- 
вш и своихъ родителей. Некоторыхъ сенаторовъ однако Августу 
удалось склонить на свою сторону. Посреди волненгя, возбужденнаго 
этимъ вопросомъ, скончался осьмидесятилетшй король Сигизмундъ I, 
въ март! 1548 года. Приверженецъ Августа, краковский епископъ 
МацЬевшйй немедля Отправили изъ Кракова гонца въ Вильну съ 
изв^спемъ о кончин! короля. Августа такими образомъ двумя или 
тремя днями узналъ о ней прежде, ч$мъ прибыло оффищальное увгЬ- 
домлеше; этимъ временемъ онъ воспользовался, чтобы вызвать Вар
вару изъ Дубенокъ въ виленсшй королевский замокъ. Вслйдъ зат!мъ 
онъ созвалъ литовскихъ вельможъ изъ ихъ поместий, и на первомъ 
же торжественномъ засЬдаши литовскаго сената представили имъ 
свою супругу, а ихъ королеву. Захваченная врасплохъ и поражен
ная ангельской красотой Варвары, сенаторская рада приветство
вала ее кликомъ: Vivat Barbara, regina Poloniae, magna ducissa 
Luthuaniae!

Иной пр1емъ встретило объявлете о королевскомъ супружестве 
въ Польше. Бона, привыкшая при старомъ Сигизмунде къ неогра
ниченному вл!яшю на короля, на раздачу должностей и имуществъ 
и надеявшаяся также управлять своимъ слабохарактернымъ сыномъ, 
съ ненавистью смотрела на свою невестку, видя въ ней соперницу, 
сильную любовью и довер!емъ Августа. Когда последшй прибыли 
въ Краковъ и совершилъ здесь торжественное погребете своего 
отца, онъ немедленно долженъ былъ начать упорную борьбу съ поль- 
скимъ сенатомъ и сеймомъ по вопросу о своей супруге. Разгне
ванная Бона не хотела встречаться съ новою королевою, рассори
лась съ сыномъ и удалилась въ Варшаву, такъ какъ въ Мазовй она 
имела обширныя владешя. Но и оттуда она не переставала действо
вать своими интригами и направлять свою парию противъ сына и 
невестки. При выборахъ пословъ на предстоявшш Петроковскш 
сеймъ, по воеводствами и поветамъ польскими разсеявались раз
ные нелепые слухи; между прочими привязанность короля кн Вар
варе и его браки обнясняли просто деломн колдовства со стороны 
ея матери; а браки этота оглашали унижешемъ для королевскаго 
дома и чуть-ли не величайшими бедств!емъ для отчизны. Едва въ
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Петроковй открыли сеймъ (въ октябре 1548 г.), какъ начались бур- 
ныя рйчи и въ сената, и въ посольской избе, громивппя бракъ 
короля. Тщетно некоторые приверженцы Сигизмунда-Августа, ка
ковы краковсшй каштелянъ Янъ Тарновсюй и краковск!й епископъ 
Мащйевскш, пытались защищать свободу королевскаго выбора от
носительно супруги; большинство, увлекаемое особенно краковскимъ 
воеводою Петромъ Кмитою, главою парты Боны, не хотело при
знать законнымъ брачный союзъ съ Варварою и требовало развода. 
Однажды вся посольская изба упала на колена передъ королемъ и 
умоляла его уничтожить свой неравный бракъ. Но любовь дала слабо
характерному, ленивому Августу силу и энерпю въ борьба съ этими 
настоящими, доходившими до угрозъ лишить его польской короны. 
Это былъ чуть-ли не единственный подвигъ въ его жизни, когда 
онъ остался твердъ и непреклоненъ, и когда ответы его сейму от
личались истиннымъ достоинствомъ и силою слова. «Вамъ пристало 
бы не о томъ просить меня — сказалъ онъ однажды,—чтобы я на- 
рушилъ обетъ моей жене, но о томъ, чтобы я держалъ свое слово, 
данное кому бы то ни было. Я поклялся ей и не покину ея, пока 
живъ; честь мне дороже всйхъ королевствъ на св^тй». Твердость 
короля, наконецъ, взяла верхъ: мало-по-малу оппозищя ослабела; 
чему много содействовала абсолютная власть Августа въ своемъ на- 
следственномъ государстве Русско-Литовскомъ и опасеюя поляковъ 
за свою ушю съ симъ государствомъ. Августъ не только отстоялъ 
законность своего брака, но и настоялъ на томъ, чтобы, спустя два 
года, Варвара была торжественно коронована въ Краковй apxie- 
пископомъ-примасомъ Дзежговскимъ, при чемъ самъ Кмита испол- 
нялъ обязанности маршалка.

Прошло не болйе пяти м’Ьсяцевъ после этой коронащи, и мо
лодая королева скончалась на рукахъ своего супруга (въ конце 
апреля 1551 года). Незадолго передъ ея смертно Бона примирилась 
съ нею въ присутств!и всего королевскаго двора. Но это примире- 
Hie считали неискреннимъ; мало того, после упорно держалась молва, 
будто злая свекровь отравила свою невестку. По другому извйспю, 
Варвара умерла отъ тяжкой болезни, рака въ груди, который раз
вился у нея отчасти вслйдств!е помянутыхъ выше безпокойствъ и 
огорчешй, отчасти по причине снадоб!й, который она принимала 
изъ рукъ знахарокъ, чтобы доставить своему супругу столь желан- 
наго наследника престола. Изъ Кракова тело ея перевезли въ Вильну, 
где погребли при каоедральномъ храме въ королевскомъ склепе,
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рядомъ съ первой женой Августа, Елизаветой. Король первое время 
былъ сильно пораженъ смертью пламенно-любимой супруги и на
всегда сохранилъ нужное чувство къ ея памяти, что однако не по
мешало ему отдаться своему влечешю къ женщинамъ и вообще къ 
распущенной жизни. Отъ такой жизни не отвлекла его и третья 
супруга, на которой успела его женить королева Вона (въ 1553 г.). 
Эта супруга была никто иная, какъ Екатерина, вдова герцога Ман- 
туанскаго, родная сестра первой его жены Елизаветы, т. е. дочь 
императора Фердинанда Габсбурга. Известно, что для Австрии то 
была эпоха обильныхъ своими посл4дств!ями браковъ, когда сло
жилось пресловутое изречете (Alii Bella gerant, tu felix Austria 
nube), когда австршсте Габсбурги этими браками пр!обрЪли себе 
короны Чешскую и Венгерскую и старались тесно привязать къ 
своимъ интересамъ государство Польско-Литовское, самое значитель
ное славянское государство того времени. Австр1йск1й дворъ самъ 
хлопоталъ о новомъ брачномъ союзе съ последнимъ Ягеллономъ 
и потому не мало подстрекалъ преданную себе Бону въ ея пре- 
следоваши несчастной Варвары. Но Бона не долго наслаждалась 
плодами своихъ интригъ и козней. Ея итальянсше фавориты (Па- 
цагоди и Бранкачю), опасаясь со смертью старой королевы очутить
ся посреди чуждаго и враждебнаго общества, убедили ее покинуть 
Польшу со всемъ своимъ движимымъ имуществомъ и для поправ- 
лешя своего ослабевшаго здоровья воротиться подъ родное небо Ита- 
лш. Несмотря на просьбы сына и дочерей и сопротивлеше вель- 
можъ, старуха действительно уехала, увозя съ собою накоплен- 
ныя ею огромный богатства, состоявш!я изъ звонкой монеты, золота, 
серебра, дорогихъ камней и всякой утвари, для перевозки которыхъ 
пришлось употребить до 500 упряжныхъ коней. Она поселилась въ 
своемъ наследственномъ владеши, городе Баре. Но уже въ сле- 
дующемъ 1557 году Бона умерла, какъ говорятъ, сделавшись въ 
свою очередь жертвою отравы со стороны коварнаго любимца (Па- 
пагоди), который хотелъ воспользоваться ея богатствами. По ея 
подлинному завЬщашю эти богатства должны были перейти къ ея 
детямъ; но любимецъ представилъ подложное завещаше, сделан
ное въ его пользу; причемъ ему помогло покровительство владе- 
вшаго тогда неаполитанскою короною Филиппа II Испанскаго, съ 
которымъ онъ поделился наследствомъ. Вопросъ о возврате этого 
наследства или о такъ наз. «неаполитанскихъ суммахъ» потомъ 
долго и тщетно занималъ польское правительство, ибо наследники 
Ягеллоновъ отказались отъ нихъ въ пользу Речи Посполитой.
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Трепй бракъ Августа былъ также несчастливъ и также безпло- 
денъ, какъ и первый. Наскучивъ надменной, болезненной немкой, 
не хотевшей знать ни польскаго языка, ни польскихъ обычаевъ, 
король завелъ дело о разводе съ нею подъ предлогомъ ея непло- 
д!я, такъ какъ государство нуждалось въ наследнике. Не добив
шись отъ папы формальнаго развода, Августъ наконецъ убЪдилъ 
АвстрЫскы дворъ взять къ себе обратно Екатерину. Но она не 
доехала до Вены и съ горя умерла на дороге (1567). Очевидно 
какой-то злой рокъ тяготели надъ домомъ Ягеллоновъ, отказывая 
имъ въ продолжены потомства (24).

Три весьма важныя события ознаменовали царствоваше послед- 
няго Ягеллона въ Польше и западной Руси: 1) такъ называемая 
Ливонская война съ Москвою и раздели земель Ливонскаго ордена; 
2) необычайные успехи реформами въ Польше и Литве, и 3) Лю
блинская ушя.

После Сигизмунда I, реформащя не только не находила более 
препятствья, но и получила полную свободу, благодаря веротерпи
мости или точнее релишозному равнодуппю его преемника; а по
тому начала быстро распространяться какъ въ Польше, такъ и въ 
великомъ княжестве Литовскомъ. Сигизмундъ-Августъ держалъ при 
себе реформатскихъ проповедниковъ и собиралъ въ своей библш- 
тске протестантсшя сочинешя. Сами главные реформаторы, т. е. 
Лютеръ, Кальвинъ, Меланхтонъ, Цвингли, посвящали ему свои книги 
и входили съ нимъ въ переписку. Одно время король даже заду- 
малъ было стать во главе церковной реформы въ своемъ государ
стве и обратился къ папе Павлу IV съ просьбою дозволить бого- 
служеше на народномъ языке, причащеше подъ обоими видами, 
бракъ священниковъ ит. п.; для чего хотели созвать нащональный 
соборъ. Но, благодаря хитрому образу действ!я папскаго нунщя 
Липпомани и въ особенности недостатку собственной энергии, ко
роль потомъ оставили свои реформаторсше планы. Въ Вильне и 
другихъ главньтхъ городахъ Литвы и Западной Руси, какъ и въ 
Польше, проживало значительное количество немецкихъ колони- 
стовъ: а потому учеше Лютера распространялось преимущественно 
между купцами, мещанами и ремесленниками. Гораздо более успеха 
имелъ кальвинизмъ, который пришелся по вкусу шляхетскому со- 
словпо и въ Польше, и въ Литве. Въ последней онъ обязанъ сво
ими успехами въ особенности известному вельможе Николаю Ради- 
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виду Черному, который познакомился съ этимъ учешемъ еще въ юно
сти, во время своего заграничнаго образовашя. Будучи родственни- 
комъ короля по своей двоюродной сестре Варваре, нолучивъ отъ 
него важн'Ьйппя должности великаго маршала и канцлера литов
скаго вмйстй съ обширными имешями, онъ свое вл!яше и свои бо
гатства употребилъ на утверждеше и распространеше Кальвинскаго 
учета. Въ 1553 году Радивигъ открыто принялъ это учете вм’йстй 
со всЬмъ своимъ семействомъ и слугами, и учредилъ протестантское 
богослужеше въ своемъ загородномъ доме, въ виленскомъ пред
местье Лукишкахъ; а потомъ, съ позволешя короля, воздвигъ ка
менный евангелически соборъ въ самомъ города на Бернардинской 
площади. Разсказываютъ, что Радивилъ просилъ Сигизмунда-Авгу
ста посетить богослужеше въ этомъ новомъ храмй, и тотъ отпра
вился верхомъ въ сопровождеши многочисленной свиты. Но преду
ведомленный о томъ латинсюй епископъ вышелъ съ своимъ кли- 
ромъ и со крестами; схватилъ королевскаго коня за узду, со сло
вами «предки Вашего Величества ездили на молитву не этою до
рогою», и, упавъ на колена со всЬмъ духовенствомъ, умолилъ ко
роля направиться въ католически костёлъ. Тймъ не менее дея
тельность Радивила продолжалась безпрепятственнно. Онъ устроилъ 
тагае же евангеличесше храмы и при нихъ школы въ своихъ много- 
численныхъ пом’Ьстьяхъ, въ Несвиж'Ь, Олыкй, Клецке, Бресте, Бир- 
жахъ и пр.; призывалъ въ нихъ изъ Польши извйстныхъ своей уче
ностью пасторовъ (Чеховича, Вендраговскаго, Симона Буднаго, Крыж- 
ковскаго и др.); завелъ въ НесвижгЬ типографпо для печаташя каль- 
винскихъ книгъ; на его счетъ былъ издашь въ Бресте новый испра
вленный переводъ Библ1и на польски языкъ. Примеру Радивила 
последовали и шЬкоторыя друпя знатныя литовско-русстая фамилш, 
равно католичесшя и православный, находивппяся съ нимъ въ род- 
ственныхъ связяхъ или заискивавппя его покровительства. Такъ пе
решли въ протестантизмъ: Кишки, Ходкйвичи, Сапеги, Вишневец- 
Kie, Пацы, Воловичи, Огинск1е, Горсше и др. А мелкая шляхта 
естественно шла за знатными вельможами, отъ которыхъ часто за
висела въ имущественномъ отношени. Реформаторское движете 
увлекло многихъ православныхъ. А католичество понесло въ Литве 
и Жмуди такой разгромъ, что едва не было совсемъ уничтожено 
этимъ бурнымъ потокомъ. Но именно легкость и быстрота, съ ка
кими распространялась реформащя въ Польше и Литве, свидетель
ствовали о ея поверхностномъ вл^яши, лишениемъ глубины и силы, 
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вызванномъ скорее модою и подражашемъ, нежели внутреннею, на
родною потребностью.

Сильный ударъ реформами въ Литве и Западной Руси нанесла 
преждевременная смерть Николая Чернаго, который скончался въ 
1565 году, еще не достигнувъ преклонныхъ лети. Хотя после него 
во главе литовской реформами стали его двоюродный братъ Нико
лай Рыайй, велишй гетманъ литовскш и воевода виленсшй, но его 
деятельность не была также энергична и успешна. Еще больный 
вредъ делу реформащи причинили расколы, возникппе въ ея сре
де, и преимущественно ар!анская секта. Эта секта отрицала троич
ность Лицъ и божество Христа; почему ея члены назывались у ни
та рiями или антитринитар!ями, а по имени своихъ учи
телей итальянцевъ Фавста и Лел1я Социновъ (последователей из- 
вестнаго испанскаго врача Михаила Серведа) также и с о ц и н i а- 
н а м и. ApiancKan ересь распространилась особенно въ Малой Поль
ше въ 50-хъ годахъ XVI столеия, откуда проникла въ Литву. Въ 
последней однимъ изъ первыхъ ея открытыхъ проповедниковъ 
явился Петръ изъ Гонёндза (местечко въ Подляхш), учивппйся въ 
Краковскомъ и германскихъ университетахъ. Тщетно кальвинсюе 
пасторы возставали противъ сей ереси; изъ ихъ собственной среды 
явились ея последователи и проповедники, каковыми были, напри- 
меръ, итальянецъ Бландрата, рекомендованный Радивилу самимъ 
Кальвиномн, а также помянутые выше Чеховичъ, Вендраговсюй и 
Симонъ Будный. Литовсюе социшане нашли себе даже сильнаго 
покровителя между вельможами въ лице виленскаго каштеляна Яна 
Кишки, владевшаго громадными имуществами. Подобно Радивилу, 
онъ не щадилъ издержекъ для собирашя социшанскихъ проповед
никовъ, заведешя типограф!й и печаташя книгъ въ своихъ име- 
шяхъ. Кальвинисты, съ Николаемъ Чернымъ во главе, сильно во
оружились противъ ар1анской ереси и собирали соборы для ея осуж- 
дешя; но ар!анство продолжало распространяться въ Литовской Ру
си, въ Галищи и на Волыни, увлекая многихъ кальвинистовъ и 
православныхъ. Неожиданное и важное подкреплеше получило оно 
изъ Московской Руси въ лице известнаго еретика 0еодос1я Коса- 
го, бежавшаго изъ Москвы съ товарищами после собора 1554 года. 
Оеодошй имели такой успехъ въ Литовской Руси, что писанный 
противъ него инокъ Зиновы заметили: «востокъ развратили д!а- 
волн Бахметомн, запади Мартиномъ Немчиномъ (Лютеромн), а Лит
ву Косыми». Замечаше конечно преувеличенное. Когда социшан- 
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ство распространилось и укрепилось, то само оно вт> свою очередь 
распалось на разныя учешя или толки; особенно предметомъ раз- 
ноглашя служило крещете младенцевъ: одни допускали его, а дру- 
rie отвергали и признавали действительность крещешя только для 
взрослыхъ. Развийе этой крайней реформатской секты не только 
остановило успехи кальвинизма, но и отторгло отъ него значитель
ную часть последователей, и заставило кальвинсшя общины вместо 
борьбы съ католицизмомъ терять свои силы на борьбу съ община
ми социшанскими. Этими обстоятельствами вскоре отлично восполь
зовались новые борцы, выступивппе на защиту папства, т. е. 1езуи- 
ты. Самъ король подъ конецъ жизни, одолеваемый болезнями — 
следств!емъ его распущенной, неумеренной жизни,—совершенно 
охладелъ къ вопросамъ церковной реформы и даже сталъ помо
гать успехамъ католической реакцш въ своемъ государстве. (2В).

Обратимся теперь къ Люблинской ути.

По мере того какъ бездетный Сигизмундъ-Августъ приближал
ся къ старости и ясно становилось, что вместе съ нимъ должна 
угаснуть литовско-польская динаспя Ягеллоновъ, все более и бо
лее выдвигался тревожный вопросъ о дальнейшей судьбе единешя 
Польши съ Литвою. Начиная съ Казим1ра IV, Литва и Польша фак
тически уже более ста летъ имели одного государя, за исключе- 
шемъ короткаго промежутка (при Яне Альбрехте и Александре). 
Въ особенности два таюя продолжительный царствовашя, какъ Ка- 
зим1ра IV и Сигизмунда I, много содействовали тесному сближе- 
niio обеихъ половинъ соединеннаго государства или, вернее, под
чиненно литовско-русскихъ земель польскому вл!яшю. Сигизмундъ I 
еще при жизни своей короновалъ своего сына и великимъ княземъ 
Литвы, и королемъ Польши, чтобы обезпечить ему наследовате въ 
обеихъ странахъ и вместе упрочить ихъ политическое единство. 
Это единство, доказавъ на деле свою пользу въ случаяхъ борьбы 
съ сильными соседями, составляло теперь насущную и взаимную 
потребность обеихъ странъ. Но отношешя ихъ къ вопросу о самой 
форме единства были различны. Межъ темъ какъ литовсюе чины 
довольствовались однимъ внешнимъ союзомъ или чисто личной 
утей, т. е. совмещешемъ обеихъ коронъ на одной голове, и ста
рались удержать свою самостоятельность во внутреннихъ делахъ, 
поляки, наоборотъ, стремились къ полному сл!яшю обеихъ странъ 
въ одно государственное тФло съ общими правами и учреждениями.
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Въ сущности, они стремились къ господству въ обширныхъ и бла- 
годатныхъ литовско-русскихъ земляхъ. Отсюда въ царствоваше по- 
слйдняго Ягеллона происходить любопытная и деятельная борьба, 
исходъ которой, впрочемъ, не трудно было предвидеть, если съ 
одной стороны взять въ разсчетъ замечательное единодуппе поля- 
ковъ въ этомъ деле, а съ другой—отсутствие единодушия между 
чинами собственно литовскими и западно-русскими и недостатокъ 
политическаго центра, около котораго они могли бы сосредоточить
ся. Сама Ягеллоновская династия ополячилась и еще ранее склоня
ла решеше вопроса въ польскую сторону (напр. актъ ути 1501 
года, изданный королемъ Александромъ); а теперь въ лице своего 
последняго представителя явно стала на ту же сторону, чемъ дала 
ей решительный перевесъ. Наконецъ, ничемъ неогражденное ге
ографическое положеше Литовско-Русскаго государства, между Поль
шей и надвигавшей съ востока Москвою, заставляло его возможно 
скорее и теснее примкнуть къ первой, чтобы опереться на нее въ 
борьбе со второю.

Вопросъ объ окончательной уши или полномъ сл!яши обеихъ 
странъ неоднократно возбуждался на вольныхъ или общихъ сей- 
махъ; но старашями противниковъ уши решеше его постоянно 
откладывалось на будущее время. Наиболее важный шагъ въ этомъ 
деле представляетъ Варшавский сеймъ конца 1563 и начала 1564 
года. Здесь поляки и литвины горячо спорили о разныхъ пунктахъ 
своей уши. Подъ вл!яшемъ внешней опасности отъ Московскаго 
царя и особенно утраты Полоцка, взятаго войсками Ивана IV, лит
вины пошли было на уступки. Но вотъ пришло известие о победе 
литовскаго гетмана Радивила надъ москвитянами на берегахъ Улы; 
литвины сделались менее сговорчивы, и въ особенности упорно 
стояли за Волынь и Подлесье, тогда какъ поляки требовали выю- 
чешя ихъ въ земли польской короны. Сигизмундъ-Августъ на этомъ 
сейме отрекся отъ своихъ наследственныхъ правь на Литовское 
великое княжеше въ пользу той же польской короны, и такимт, 
образомъ имъ обоимъ предоставилъ после своей смерти вольный 
выборъ государя. Симъ отречешемъ онъ хотелъ облегчить дело 
уши или, какъ выразилась его декларащя по сему случаю, zwalic 
ten pieri z drogi. Въ дополнеше къ сему акту на томъ же сейме 
изданъ былъ, подписанный королемъ, такъ назыв. «Варшавскш ре- 
цессъ», которымъ определены услов!я стпяшя Литвы съ Польшею 
и который легъ въ основу дальнейшихъ переговоровъ объ этомъ 
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вопросе. Но всемъ подобными актами недоставало формальнаго 
утверждешя со стороны литовскихъ чинойь.

Магнаты литовсше противились полной уши по следующими 
главнымъ причинами. Эти вельможи еще въ значительной степени 
сохраняли свое положеше крупныхъ феодальныхъ владетелей въ 
Литве; а потому, въ случае уравнешя правь съ поляками, они, во- 
первыхъ, утратили бы свои наследственный права на участие въ 
королевской раде или сенате, такъ какъ въ Польше зваше сена
тора или давалось королемъ пожизненно, или было связано съ до- 
стоинствомъ епископскими. Во-вторыхъ, второстепенная и мелкая 
литовская шляхта, или такъ назыв. земяне и бояре, будучи урав
нены въ правахъ съ польской шляхтой, прюбретали ея льготы и 
вольности, а следовательно получали более независимое положеше 
по отношешю къ своимъ феодальными сеньёрамъ, т. е. къ литов- 
скимъ магнатами; почему эта шляхта въ вопросе объ уши тянула 
на сторону поляковъ, но не выступала решительно противъ своихъ 
вельможъ, привыкши находиться у нихъ въ иодчинеши. Въ-треть- 
ихъ, литвины, равно знатные и незнатные, опасались наплыва въ 
свою страну поляковъ, которые стали бы перебивать у нихъ при
дворные и земсше уряды и староства. Во главе чисто литовской 
парии, противной сл!яшю, стоялъ тотъ же Николай Черный Ради- 
вилъ, который былъ главою литовскихъ протестантовъ. Благодаря 
его энерии и личному вл!яшю на короля, эта литовско-протестант
ская пария доселе успешно отстаивала самобытность Литвы отъ 
польскихъ притязашй. Но въ следующемъ 1565 г., какъ известно, 
онъ умеръ, и хотя вождями ея оставались еще ташя значительныя 
и вл!ятельныя лица, какъ двоюродный братъ его Николай Рыжш, 
староста жмудсюй Янъ Ходковичъ и подканцлеръ литовсшй Евста- 
ф!й Воловичъ, однако дроблеше протестантовъ на секты, а вместе 
и ослабнете союза съ ними русскихъ православныхъ вельможъ, все 
боле>е и более выступали наружу. Дело уши пошло быстрее. Ко
роль окончательно подпалъ вшянпо парии польско-католической и 
принялся действовать въ пользу сл!яшя Литвы съ Польшею не 
только усердно, но и съ необычными ему постоянствомъ, почти съ 
тою же твердостью воли, которую онъ прежде проявили въ вопросе 
о своемъ браке съ Варварою Радивилъ. Ясно, что при его природ- 
ныхъ способностяхъ, если бы онъ получили лучшее воспиташе и 
направлеше, вместо лениваго, изнеженнаго человека, изъ негомогъ 
бы выдти замечательный государь. (26).
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Еще около трехъ лУтъ на разныхъ сеймахъ длились переговоры 
и совУщашя объ уши. Король и польско-католическая парйя по
рушили, во что бы ни стало, привести это дУло къ окончашю на 
томъ вальномъ или большомъ сеймУ, который былъ созванъ на 23 
декабря 1568 года въ городУ ЛюблинУ.

Медленно и неохотно съУзжались сюда литвины, предвидя утрату 
своей самобытности. Поэтому открыйе сейма состоялось только 10 
января слУдующаго 1569 года. Въ этотъ день польсюе послы пред
ставились королю; причемъ выбранный ими посольскимъ маршаломъ 
коронный референдары Станиславъ Чарнковсшй отъ имени пословъ 
говорили его величеству длинное и высокопарное привУтств1е, въ 
которомъ, главнымъ образомъ, указывалась необходимость полной 
уши и выражалась надежда на немедленное ея завершеше. Въ слУ- 
дуюпце дни польсше сенаторы, совмУстно съ послами, совУща- 
лись, какимъ образомъ начать съ Литвою дУло объ уши, и выбрали 
изъ своей среды для этого дУла нУсколькихъ депутатовъ, въ томъ 
числУ арх1епископа гнУзненскаго Уханскаго, епископа краковскаго 
Падневскаго и канцлера Дембинскаго. Но литовсше сенаторы въ 
началУ сейма подъ разными предлогами уклонялись отъ общихъ за- 
сУдашй съ польскими сенаторами и вели свои отдУльныя засУдашя 
въ другой залУ. На пригашен! е польскихъ сенаторовъ придти въ 
общую залу, въ которую двери для нихъ отперты, воевода вилен- 
скш, Николай Радивилъ, вУжливо отвУтилъ, что «дУйствительно 
двери отперты, но ихъ преграждаетъ рУпгетка, черезъ которую мы 
никакъ не можемъ пройти къ вамъ, развУ корольсниметъ ее». Подъ 
этой мысленной рУшеткой разумУлись польсшя посягательства на 
литовскую самобытность, которыя должны быть устранены королемъ; 
другими словами, магнаты литовсше только тогда соглашались при
ступить къ переговорамъ объ уши, когда король, подобно своимъ 
предшественникамъ, обяжется сохранить въ цУлости границы Ли- 
товскаго государства (со стороны Польши) и подтвердить ихъ стату- 
товыя права относительно того, чтобы чины, должности, аренды п 
наслУдственныя пожаловашя не давались чужеземцамъ (т. е. полякамъ), 
а давались бы только природнымъ лнтвинамъ п русскимъ. Сообразно 
съ симъ, литовцы представили сейму письменное заявлеше о тУхъ 
услов!яхъ, на которыхъ они согласны заключить ушю: 1) Свобод
ный выборъ государя общимъ сеймомъ, который долженъ происхо
дить гдУ-либо на границУ Литвы съ Польшею. 2) ОтдУльное коро- 
новаше его въ КраковУ королевскою, а въ ВильнУ велпкокняже-
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скою короною, вместе съ присягою на сохранеше литовскихъ при
вилепй. 3) Оборона обоихъ соединенныхъ государствъ общими си
лами. 4) Бальные сеймы должны происходить по очереди то въ 
Польше, то въ Литве. 5) Отдельные высш!е чины и должности со
храняются въ Литве неприкосновенно. 6) Поляки въ Литве и лит. 
вины въ Польше могутъ нрюбрйтать движимое и недвижимое, иму
щество, но всякая светская и духовный должности и земсйе уряды 
въ Литве могутъ занимать только ея уроженцы. 7) Монета отдель
ная, но одинаковой стоимости, и пр. Къ своему заявленаю литовцы 
приложили выписки изъ привилепй, данныхъ имъ великими князь
ями Казим1ромъ (1452), Александромъ (1492), Сигизмундомъ I (1506 
и 1529) и Сигизмундомъ-Августомъ (по второму статуту). Въ этихъ 
выпискахъ повторялось обязательство не умалять великое княжество 
Литовское ни въ его достоинстве и прерогативахъ, ни въ его гра- 
ницахъ. При семъ литовцы просили поляковъ, чтобы тй также 
письменно изложили имъ свой проекта уши. Просьба эта повела ко 
многимъ и весьма оживленнымъ пререкашямъ между польскими 
сенаторами и послами.

Сенаторы, съ своей стороны, составили ответную записку, въ 
которой указывали на друпе акты и привилепи прежняго времени, 
преимущественно на Городельскую унйо Ягелла и Витовта, на при
вилепи Александра 1501 года и на Варшавскш рецессъ 1564 года, 
на основаны которыхъ и сочинили проекта сл!яшя Литвы съ Поль
шею. Но въ посольской избе эта записка вызвала сильное разно- 
глайе: одни соглашались на нее; друпе не хотели давать никакого 
письменнаго ответа литовцамъ; называя такую переписку проволоч
кою времени, они требовали, чтобы литовцы сами являлись въ 
обпця заседания и здесь непосредственно совещались объ уши, къ 
чему хотели принудить ихъ съ помощью короля; третьи, по своему 
усмотренпо, переделывали сенаторскш проекта. Въ засйданш 8 фе
враля, когда посольскы маршалъ Чарнковсшй склонялъ пословъ 
согласиться на проекта сенаторовъ, краковскы писарь Кмита пре- 
рвалъ его и началъ говорить, что на томъ останется пятно, кто 
желаетъ записи. Произошелъ шумъ; чтобы водворить тишину, 
Чарнковсшй стучалъ своимъ жезломъ. «Не стучи палкой,—закри- 
чалъ Кмита;—у меня есть сабля противъ этой палки». Маршалъ 
вскочилъ съ мКста, говоря: «достанемъ и саблю», и бросилъ жезлъ. 
Поднялось большое и продолжительное смятеше. Когда оно успо
коилось, стали собирать голоса, но по разноглайю не могли прид
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ти къ какому-либо рйшешю; съ тймъ и пошли на верхъ, въ сена
торскую палату. Тутъ сенаторы стали упрекать ихъ въ упорства, 
въ неуважеши къ сенату, въ напрасной тратй времени и въ стрем- 
леши «все утверждать на своихъ головахъ» (т. е. все решать само
вольно, безъ сената). А краковски епископъ сказали имъ: «вы 
шесть лйтъ рядили дйлами (вместо сената). Горько намъ отъ вашего 
ряду!» Споры о записи продолжались и въ айдугопце дни; послы 
не однажды безъ всякаго окончательнаго решетя ходили на верхъ 
къ сенаторамъ и заводили съ ними пререкашя. Сенаторы, въ свою 
очередь, продолжали сйтовать на ихъ упорство. Такъ, однажды, сен- 
дом1рстй воевода Петръ Зборовсюй произнеси, между прочими, 
слйдуюпця пророчесшя слова: «Вей мы (сенаторы) и многие изъ 
пословъ согласились на одно, а нисколько человйкъ протестуетъ! 
Это самый дурной примйръ! Если кто впослйдствш пожелаетъ чего- 
либо наилучшаго и на его сторону склонится самое большое число 
пословъ, а нисколько человйкъ вдругъ выскочить и станетъ про
тестовать, то такъ и придется оставить доброе дело! Господа, 
дурно это!» Однако споры продолжались. Наконецъ, утомясь ими, 
12 февраля послы согласились, чтобы литовцами были предоставле
ны вей относящаяся до yain привил erin стараго времени, особенно 
Александрова грамота 1501 г. и Варшавсшй рецесси 1564 г., а 
также и запись или проектъ уши, составленный согласно старыми 
привилеиямъ. Затймъ пригласили литовскихъ сенаторовъ, и тутъ епи
скопъ краковешй, отъ имени польскаго сената, держали къ нимъ про
странную ответную рйчь. Онъ указывалъ на прежше договоры и клятвы 
относительно уши и вообще проследили почти всю ея истор1ю со 
времени Ягелла; напирали на то, что съ тйхъ временъ Литва устрои- 
валась по образцу Польши, а если и бывали отдельные велите 
князья въ Литвй, то они въ сущности являлись пожизненными на- 
местниками польскихъ королей, и что предки литвиновъ всегда 
признавали ушю.

На эту речь виленсшй воевода Радивилъ замйтилъ, что она длинна 
и красноречива, запомнить ее трудно, а потому просили сообщить 
ее на бумаге. Староста жмудскш Ходковичъ, намекая на королев
ски актъ отречешя 1564 г., выразился иронически: «Если мы вами 
подарены, то кн чему же вами еще ушя съ нами?» На это Ради
вилъ горячо возразили, что они люди вольные и никто подарить 
ихъ не могъ. «Господамъ поляками — прибавили онъ — Литва да
рила собаки, жеребцовъ, маленькихъ жмудскихъ лошадей, а не насъ, 
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свободныхъ людей. Наши вольности мы прюбрйли нашею кровью». 
Литовсше сенаторы удалились въ свою залу засйдашя. По ихъ 
просьбе, польете сенаторы обещали прислать имъ речь епископа 
краковекаго, когда она будетъ написана, а теперь сообщили имъ 
запись или свой проекта уши. Авторомъ его былъ тотъ же епископъ 
краковсюй Падневсшй; но проекта этотъ подвергся некоторыми 
исправлетямъ со стороны земскихъ пословъ. Главные пункты его 
были елйдуюшде: король польсти избирается общими голосами Поль
ши и Литвы, но избирается только въ Польше. Онъ будетъ муро- 
помазанъ и коронованъ въ Кракове, а особое избраше и возведете 
на литовсшй престолъ прекращается. Бальный сеймъ—одинъ обпцй; 
сената также,монета также. Поляки въ ЛитвЕ и литвинъ въ Польше мо- 
жетъ занимать катая угодно должности и приобретать какое угодно 
имущество. Но на Литву не простирается экзекущя касательно столо- 
выхъ королевскихъ имйщй, пожалованныхъ во временное владйше. 
Въ отв^тЬ своемъ на этотъ проекта литовсше сенаторы по поводу 
предлагаемой имъ братской уши и любви, откровенно говорили: 
«Если слить Литовское княжество съ королевствомъ, то не будетъ 
никакой любви, потому что въ такомъ случай Литовское княжество 
должно поникнуть передъ Польшей, литовсшй народъ долженъ былъ 
бы превратиться въ другой народъ, такъ что не могло быть ника
кого братства. Тогда бы недоставало одного изъ братьевъ, т. е. ли
товскаго народа, что явно изъ самой записки вашей, господа, дан
ной намъ». «Creseit Ansonia Albae ruinis». Далее литовцы вновь 
излагаютъ свои вышеприведенные пункты, на которыхъ должна 
быть основана ушя. При семъ, въ отпоръ противному мнйшю, ч,то 
со времени Ягелла литовсше велите князья были только пожизнен
ными наместниками польскйхъ королей, они стараются доказать, что 
Ягеллоны были не просто наследственными государями Литвы, а под
вергались избранно жителями великаго княжества; что власть ихъ въ 
Литве отнюдь не была неограниченная, потому они при своемъ возве- 
денш на литовсшй престолъ присягали сохранять права и привилепи 
княжества, чего, обыкновенно, не дйлаетъ наследственный (и абсо
лютный) государь.

Ответа литовцевъ произвели неодинаковое впечатайте на поль- 
скихъ сенаторовъ и на пословъ. Межъ тймъ какъ первые сохра- 
няютъ болйе мягшй и умеренный тонъ и желаютъ вести перего
воры далйе, последше выказываютъ более горячности и настаи- 
ваютъ на прекращении подобныхъ безплодныхъ переговоровъ и на 
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прямомъ вмешательстве королевской власти, которая приказала бы 
литвинамъ занять свои места на общемъ сейме и просто прину
дила бы ихъ къ уши. При семъ самыми ревностными сторонниками 
уши являются послы Русскаго воеводства, т. е. галичане, съ пере- 
мыщльскимъ судьею ОрРховскимъ во главе: понятно, что, разъ 
включенные въ составь польской короны, они желаютъ иметь въ 
тесномъ единенш съ собою и другая руссюя земли, а не быть от
деленными отъ нихъ государственною границею. На сейме пока 
еще не выступаете открыто вопросъ о присоединеши Волыни къ 
землямъ польской короны, чтобы сразу не испугать литвиновъ; но 
вопросъ этотъ уже обсуждается въ закрытыхъ заседашяхъ. Литовцы 
хотя сами въ нихъ не участвуютъ, но очевидно получаютъ сведе- 
шя о всемъ, что происходить на сейме: посему сенаторы польсюе 
некоторый свои совещашя облекаютъ особою таинственностью. Теже 
меры, по желанно короля, предписаны и посольской избе, т. е. 
воспрещенъ доступъ въ нее посторонними лицами. Но въ свою оче
редь, хотя король действуете за одно съ поляками, однако неко
торые литовсюе вельможи продолжаютъ пользоваться его благосклон
ностью, каковы Радивилъ, Ходковичъ и Воловичъ. Литовсюе сена
торы иногда пр1езжаютъ къ королю для тайныхъ совещашй.

Тщетно поляки продолжаютъ указывать на ушю короля Але
ксандра и на Варшавский рецессъ: литвины не признаютъ этихъ 
актовъ, говоря, что они были изданы безъ согласья литовскихъ чи- 
новъ. По настояшю посольской избы, король наконецъ, 28 февраля, 
въ понедельникъ, посылаете приказъ, чтобы литовсюе сенаторы за
няли свои места въ сенате вместе съ поляками и литовсюе послы 
въ посольской избе. На этотъ приказъ виленсюй воевода Радивилъ 
ответилъ: «если поедемъ, то къ королю, а не къ польскими сена
торами». То же ответили жмудсюй староста Ходковичъ. Князь Ва- 
сшпй Острожсюй, воевода юевсюй, сказали: «Сегодня не.можемн 
собраться, потому что послы наши стоять по деревнями». Однако 
все согласились npiexaTb въ замокъ завтра, т. е. во вторникъ, 1 
марта. Но утромъ этого дня, когда польсюе сенаторы и послы со
брались въ своихъ палатахъ и ожидали прибыНя литвиновъ, вдругъ 
пришло известае, что ci и последше ночью внезапно покинули Люб- 
линъ и разъехались.

Представители Литвы очевидно разсчитывали своимъ удалешемъ 
смутить короля, разстроить сеймъ и затормозить дело уши или за- 
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ранее не признать законными все, что будетъ постановлено въ этомъ 
смысле при ихъ отсутствии. Но они на сей разъ жестоко ошиблись 
въ своихъ разсчетахъ. Напротивъ, пока велись съ ними переговоры, 
поляки, особливо сенаторы, действовали довольно мягко, съ соблю- 
дешемъ правилъ вежливости и предупредительности по отношетю 
къ своимъ литовскимъ товарищамъ. Теперь же наоборотъ и сена
торы, и сами король съ большею энерпей принялись приводить въ 
исполнение намеченные планы, находясь подъ сильными давлен! емъ 
посольской избы, которая настойчиво понуждала ихъ къ действию, 
горячо протестовала противъ всякихъ уступокъ и проволочекъ и 
советовала поступать съ уехавшими безъ королевскаго разрешешя 
литовцами какъ съ мятежниками. Некоторые послы предлагали даже 
принять военный меры, послать къ татарами, чтобы отклонить ихъ 
отъ союза съ Литвою, а въ случае дальнейшаго ея упорства, со
брать посполитое рушеше и оруж!емъ принудить ее къ уши. Но 
подобный предложешя вызвали вопросъ о сборе денегъ на войско 
со шляхетскихъ имешй, что немедленно охладило рвете къ воен- 
нымъ предпр!ят!ямъ. темъ не менее въ следующе за отъездомъ 
литовцевъ дни состоялась весьма важная и решительная мера: Под
лесье и Волынь отделены отъ Литвы и присоединены къ землями 
польской короны. Въ королевскомъ универсале по сему поводу го
ворилось впрочемъ не о присоединеши, а о «возвращеши» ихъ 
Польскому королевству отъ в. княжества Литовскаго, которое вла
дело Подлесьемъ и Волынью будто бы «не по какому-либо закон
ному праву», а просто по снисхождение польскихъ государей.

Оказалось, что не все литовские сенаторы и послы уехали изъ 
Люблина. Некоторые еще оставались, особенно подлесяне, которые 
и получили отъ короля приказание немедленно занять свои места 
на сейме между поляками, принеся указанную присягу польскому 
королю. Они повиновались, но просили при семь не требовать отъ 
нихъ немедленной присяги, пока не будутъ обдуманы меры для 
защиты ихъ отъ мести литовскихъ сенаторовъ. Просьба эта не была 
уважена, и подлесяне, хотя неохотно, присягнули. Одинъ изъ 
нихъ, писарь литовский, староста мельницшй Матишекъ, попытался 
было уклониться, говоря, что онъ уже присягалъ королю, какъ ве
ликому князю литовскому, и что не годится присягать вторично и 
притомъ другому государству; но король, по настояшю польскихъ 
сенаторовъ и пословъ, погрозилъ отнять у него мельницкое старо- 
ство, и Матишекъ присягнулъ. Вообще староства и другая времен-
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ныя королевсшя пожаловашя явились въ рукахъ польско-католиче
ской партаи могущественнымъ оруд!емъ для проведешя уши. Одна
ко этой партш пришлось не мало хлопотать и настаивать передъ 
королемъ, когда дошелъ чередъ до такого высокаго сановника, какъ 
Евстафш Воловичъ, литовсшй подканцлеръ и притомъ одинъ изъ 
главнейшихъ противниковъ уши. Онъ держалъ нисколько староствъ 
въ Подлесье, и посольская изба потребовала, чтобы Воловичъ так
же принесъ присягу. Король не считалъ его къ тому обязаннымъ; 
некоторые сенаторы также возражали, говоря, что «онъ держитъ 
староство не съ судомъ, а простое», и устами арх1епископа гн^з- 
ненскаго объявили его свободнымъ отъ присяги. Но послы упорно 
стояли на своемъ. Посредствомъ своего маршала Чарнковскаго они 
отвечали следующее:

«Милостивый арх!епископъ! Припомните: когда присоединялись 
къ королевству Прусская земля и Мазовецкое княжество, то при
сягали все должностныя лица—сановники, державцы, шляхта, горо
да, хотя на счетъ ихъ верности не было никакихъ сомнешй, а го" 
сподинъ Евстафш — главный виновникъ расторжешя уши, потому 
что однихъ пословъ выслалъ отсюда, а другимъ, которые остались 
здесь, д^лалъ угрозы. И эта подозрительная личность не будетъ 
присягать! Сохрани Богъ!» «Это оскорбило бы т’Ъхъ, которые уже 
приняли присягу. Тогда вышло бы то, что говорится въ послови
це: оводъ, пробился чрезъ паутину, а мухи завязли».

Одинъ изъ пословъ (староста Радлйвскш) указывалъ прямо на 
то, что примерь Воловича будетъ иметь большое вл!яше на дру- 
гихъ, смотря по тому, принесетъ онъ присягу или не принесетъ. 
После разныхъ препирательствъ съ послами, сенаторы уступили 
имъ и порушили, что Воловичъ долженъ принести присягу. Согла
сился и король съ этимъ р’Ьшешемъ, но чрезъ канцлера Дембин- 
скаго обратился къ посламъ съ просьбою, чтобы относились къ Во
ловичу, какъ къ человеку важному и высокопоставленному, съ ува- 
жешемъ и подобающею вежливостью. Когда его призвали на сеймъ 
и объявили ему королевское решеше о принесеши присяги, Воло
вичъ отвечалъ, что онъ уже приносилъ присягу великому княже
ству Литовскому и что его три подл4сск1я староства приписаны къ 
замку Берестью—следовательно принадлежать къ великому княже
ству. На повторительныя требовашя присяги, онъ продолжалъ оспа
ривать ея законность, а также законность присоединешя Подлесья 
къ короне; просилъ короля не входить съ нимъ въ судъ и 
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ссылался на отсутств!е товарищей для ргЬшешя столь важнаго дела. 
Канцлеръ, дававппй ему ответы отъ имени короля и сената, объ- 
явилъ, что у него будутъ отобраны подлессшя староства. Воло- 
вичъ однако не уступалъ и былъ отпущенъ изъ заседашя. Но по
сольская изба после того не хотела обсуждать никакихъ дйлъ, пока 
Воловичъ не принесетъ присягу или у него не будутъ отняты имгЬ- 
шя, а также пока не будутъ ограждены подлйсяне, принесппе при
сягу; ибо литовсюе сенаторы разослали на Подлесье и Волынь гра
моты съ приказашемъ собираться на войну подъ опасешемъ потери 
имйшя. Въ особенности смущалъ ихъ своими жалобами одинъ изъ 
подЛ'Ьсянъ, нгЪк1й староста Ласицюй, который им^лъ въ Литве зем
лю по соседству съ жмудскимъ старостой Ходковичемъ, и выра- 
жалъ опасешя за свою жизнь и имущество со стороны этого силь- 
наго и мстительнаго соседа. Король успокоили пословъ обещашемъ 
раздать староСтва Воловича другимъ лицамъ; а на Волынь и Под
лесье поспешили разсылкою королевскихъ универсаловъ въ отпоръ 
грамотамъ литовскихъ сенаторовъ. Универсалы эти, возвещая о воз- 
соединеши Подлесья и Волыни съ короною, повелевали сенаторами 
и посламъ сихъ земель, уехавшимъ изъ Люблина, немедля воро
титься и занять свои места на общемъ сейме; при чемъ симъ обла- 
стямъ обещана свобода отъ экзекущи. Ослушникамъ изъ сенато
ровъ грозили лишен!емъ должностей и староствъ, а изъ пословъ 
теми наказаниями, которыя будутъ постановлены на сейме.

Въ то же время велись переговоры и съ находившимися въ 
Люблине прусскими сенаторами и послами, т. е. представителями 
западной Пру coin, чтобы они заняли места на сейме вместе съ 
польскими сенаторами. Пруссаки отказывались, ссылаясь на свои 
привилепи, по которымъ они имели свои особые сеймы. Однако 
но настояшю поляковъ и получивъ повелеше короля, пруссаки яви
лись на сеймъ и завяли свои места какъ въ сенате, такъ и въ по
сольской избе; но при семъ делали разныя протестами, ссылаясь 
на ограниченныя полномоч!я отъ своихъ согражданъ; а потомъ 
пруссаки перестали являться на заседашя посольской избы. Оче
видно Люблинсшй сеймъ имелъ объединительную задачу въ смысле 
государственномъ, по отношение не къ одной Литве и юго-запад
ной Руси.

Межъ темъ польсюе послы продолжаютъ показывать нетерпеше; 
нередко они отказываются обсуждать каше-либо друпе вопросы, 
пока не решено дело уши. Они требуютъ, чтобы представители
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Подлесья и Волыни, не воротившееся на сеймъ, были лишены долж
ностей и староствъ и подвергнуты экзекущи, т. е. проверке доку- 
ментовъ па владЗже и отобратю им^шй у т^хъ, которые не дока- 
жутъ своихъ правъ. По вопросу объ экзекущи возникаютъ на сейме 
мнопя и продолжительный претя, изъ которыхъ постоянно выясня
лось нерасположеше пословъ къ экзекущи и вообще къ какимъ бы 
то ни было налогамъ на войско; они скорее предпочитаютъ собрать 
общее ополчеше или такъ назыв. «посполитое рушеше», чемъ жер
твовать деньги на содержите наемныхъ войскъ. Сеймъ постоянно 
хватается за четвертую часть доходовъ со столовыхъ им^тй, кото
рую король жертвовалъ на войско; на этой четвертой части сеймъ 
хочетъ основать едва ли не всю постоянную оборону государства; 
онъ толкуетъ о томъ, какъ собирать ее и расходовать, где хранить 
и т. п. При семъ слышны постоянный жалобы на разорительные 
рекуператорсюе позвы,—т. е. позвы владетелей этихъ им'Ьшй къ 
суду для доказательства своихъ правъ или за неуплату четвертой 
части,—вообще жалобы на земсюя неустройства и всяюя неправды. 
«Какая польза сочинять столько конститущй?—говорятъ некоторые 
послы:—ведь ни одна изъ нихъ не исполняется. Воевода не испол- 
няетъ своей обязанности, старосты тоже, купцы тоже; пошлины 
(отмененный) продолжаютъ существовать; дерутъ, грабятъ; ни въ 
чемъ нКтъ успеха». «У иностранцевъ сделалось ходячею послови
цей, что поляки страдаютъ сеймовою болезшю. Только пьянымъ 
людямъ свойственно такъ долго и неразумно делать дела, какъ дЪ- 
лаемъ мы», и т. п.

5 апреля во вторники на сеймъ явилось посольство отъ литов- 
скаго сената. Чтобы выслушать его речь, позвали польскихъ по
словъ въ сенаторскую палату. Король, показывая видъ неудоволь- 
ств1я на литвиновъ, отказался прибыть на заседате. Тутъ предста
вителями отъ Литвы были жмудскй староста Ходковичъ, кастелянъ 
витебсшй Пацъ, подканцлеръ Воловичъ, крайней Радивилъ и под- 
чалпй Кишка.

Посольство справляли Ходковичъ, который «по тетрадке» прочелъ 
длинную речь отъ имени своихъ товарищей, литовскихъ сенаторовъ. 
Последше, узнавъ о королевскихъ универсалахъ, отторгающихъ отъ 
Литвы Волынь и Подлесье, поручили означеннымъ лицамъ ходатай
ствовать передъ королемъ объ отмене сихъ универсаловъ и объ
яснить сейму свое поведете, т. е. свой внезапный отъездъ изъ 
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Люблина. Изъ этихъ объяснешй оказывалось, будто литовцы согла
сились прибыть на сеймъ для заключешя ynin потому, что имъ 
было об'Ъщано совершить ее на основашяхъ «братской любви», при 
сохранеши ихъ привилепи. Въ такомъ смысла литовсше послы по
лучили инструкцш отъ своихъ избирателей. Восемь недель литвины 
прожили въ Люблин^ и вели переговоры; убЬдясь, что дЬло уши 
поставлено на иныхъ основашяхъ, они не могли согласиться на 
нее, не имЬя на то полномочш отъ своей братан, а потому решили 
отложить это д'Ьло до другаго сейма и разъехаться, но не тайкомъ, 
а предваривъ о томъ его королевское величество. Уезжая, они оста
вили нЬкоторыхъ литовскихъ сановниковъ, именно подканцлера 
(Воловича) и подскарб!я (Нарушевича), для своихъ сношешй съ 
нольскимъ сенатбмъ. Съ удивлешемъ услыхали литовцы объ оттор- 
жети отъ нихъ Волыни и Подлесья, относительно принадлежности 
которыхъ къ ЛитвЬ никогда прежде не было ни малЬйшаго сомшЪ- 
шя, и принадлежность эту вей государи подтверждали присягою, 
вступая на престолъ, въ томъ числЬ и настоящей король. Литовцы 
умоляютъ отменить такую несправедливость. А по дйлу уши они 
просятъ не настаивать на немедленномъ ея рйшеши, но созвать 
новый сеймъ, на который литовегйе послы могли бы прНхать, 
снабженные надлежащими для того полномоч!ями.

Польете сенаторы не дали на эту рЬчь пока никакого ответа 
и попросили прислать съ нея письменную кошю. ПослЬ того ни
сколько дней между поляками, особенно въ посольской избй, шли 
горяч!я нрешя о томъ, какой отвЬтъ дать на просьбу литовцевъ, 
т. е. на просьбу объ отсрочка уши до другаго сейма, такъ какъ 
присоединеше Волыни и ПодлЬсья къ коронЬ было поставлено внЬ 
спора. Часть пословъ согласна была на отсрочку и не желала ожидать 
въ Люблин^ возвращешя литовцевъ. Побуждеше, которое ими при 
семь руководило, было экономическаго свойства: эти послы, въ виду 
возникшихъ препятствш, т. е. упорства литвиновъ, полагали, что 
ушя не состоится, а внЬстЬ съ тЬмъ рушится и уплата четвертой 
части со столовыхъ королевскихъ имЬшй, назначенной на войско, 
ибо эта уплата связана была съ дЬломъ уши, такъ какъ ее сле
довало поддержать военной силой. Но тате эгоистичесюе разечеты 
владЬльцевъ столовыхъ имЬшй встретили сильный отпоръ со сто
роны большинства, которое решило три недйли ожидать возвраще
шя литвиновъ, не позволять имъ собирать сеймики для получешя 
новыхъ иолномоч!й и вообще въ течете настоящаго сейма во что 
бы то ни стало добиться окончательной уши.
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Любопытно, что самыми усердными поборниками сего решетя, 
явились послы отъ Подл'Ьсскаго воеводства, вновь присоединеннаго 
отъ Литвы къ короне. Говоривши отъ имени сего воеводства, хо- 
рунжш Дрогицшй сказали между прочимъ следующее: «Мы не со
мневаемся, что вы поможете намъ снять съ себя литовскую нево
лю, потому что мы добровольно присоединились къ вамъ ради 
польски хъ вольностей; да и волынцы скорее склонятся къ 
тому же, когда услышать, что мы получили свободу. Что же ка
сается до того, чтобы литовцами созывать сеймики, то эти сейми
ки тамъ отбываются иначе, ч4мъ у васъ, господа. Тамъ нргЬзжа- 
ютъ на сеймикъ только воевода, староста, да хорунайй; н а п и ш у т ъ, 
что имъ вздумается,и пошлютъ къ земянину надомъ, 
чтобы подписали. Если онъ не подпишетъ, то они отдуютъ 
его палками. Поэтому не понимаю, какая тамъ могла бы быть на
добность въ сеймикахъ? Тамъ шляхта не участвуетъ ни въ какихъ 
совещашяхъ; тамъ сенаторы делаютъ, что хотятъ. Если вы назна
чите имъ сеймики, то разве для того, чтобы протянуть имъ время, 
и они тамъ еще напишутъ, что даютъ посламъ ограниченную власть, 
чего безъ сеймиковъ не сделали бы; а вы, господа, будете здесь 
даромъ жить». «Ради Бога не дайте имъ обмануть васъ».

Къ этой эпохе Люблинскаго сейма относится замечательный су
дебный эпизодъ. Обыкновенно рядомъ съ обсуждешемъ общегосу- 
дарственныхъ делъ на вальныхъ сеймахъ, король творилъ разби
рательство и судъ по важнейшимъ и уголовнымъ процессами. 16 
апреля въ субботу, Сигизмундъ-Августъ разбиралъ дело между 
жмудскимъ старостой Ходковичемъ и виленскимъ воеводичемъ Гле~ 
бовичемъ. Этотъ Глебовичи, еще очень молодой человеки, при взя- 
т!и Полоцка московскими войсками, попали въ плени. Находясь въ 
заключении, онъ вступилъ въ договоръ съ царемъ Иваномъ и по- 
лучилъ свободу, присягнувъ на следующихъ услов!яхъ: служить 
(собственно «радеть») въ своей земле московскому государю; скло
нять некоторыхъ литовскихъ сановниковъ, въ томъ числе жмудска- 
го старосту, къ таковой же службе; постараться примирить короля 
съ царемъ на основаши уступки последнему Полоцкаго уезда и всей 
Ливоти; по смерти короля убеждать литвиновъ выбрать своимъ го- 
сударемъ Ивана или его сына, съ обещашемъ не нарушать ихъ 
вольностей, судовъ и границъ и т. д. А за его освобождете долж
ны быть освобождены два московскихъ знатныхъ пленника. Теперь 
Ходковичъ торжественно обвинялъ Глебовича въ государственной 
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измене, ссылаясь на приведенные пункты заключенная съ москов- 
скимъ царемъ договора и на переданныя имъ письма отъ царя къ 
нему (т. е. Ходковичу) и другимъ сенаторамъ. Глебовичъ оправды- 
валъ свое поведете т!;мъ, что онъ все это сдКлалъ притворно, 
чтобы избавиться отъ тяжкаго плъна и предупредить короля о коз- 
няхъ неприятеля; что, по возвращеши въ отечество, онъ немедлен
но объявилъ обо всемъ его величеству; что король принялъ его 
милостиво, отпустилъ за него двухъ московскихъ шгЪнниковъ, при
казали передать сенаторамъ московская письма и написать ответь 
царю, и далъ Глебовичу оправдательный декретъ. Однако Ходко
вичъ не хот^лъ принимать этихъ оправдашй и продолжали обви
нять Глебовича, такъ какъ послКдшй решился дать царю прися
гу. Если онъ присягнули искренно, то онъ изменили, а если при
творно, то онъ безвестный человеки. Отсюда между Ходковичемъ 
и Глебовичемъ возникла перебранка. Последней готовъ былъ вый
ти на поединокъ, но Ходковичъ не хотели принять поединка, пока 
противникъ не будетъ очищенъ отъ безчестья. Король подозвалъ 
сенаторовъ и, посоветовавшись съ ними, постановилъ отложить pi- 
шеше этого дКла до следующая вторника. Тутъ произошелъ споръ 
о томъ, кто долженъ во всеуслышаше объявить это решете: мар- 
шалъ королевства Фирлей считалъ cie своею обязанностью, такъ 
какъ судъ происходилъ въ пределахъ королевства; а литовски под- 
канцлеръ Воловичъ присвоивалъ ее себе на томъ основаши, что 
дело происходило между литовцами. Постановлено, чтобы объявлялъ 
приговоръ коронный маршалъ, а литовскш подканцлеръ стоялъ бы 
подле него. (Окончательный приговоръ по сему делу въ сеймовомъ 
дневнике не упомянуть).

Волынцы и часть подлесянъ все еще не являлись на сеймъ для 
принесешя присяги на верность Польской короне; литовцы тоже 
медлили, хотя прошли уже назначенные имъ сроки и разныя от
срочки. Польете сеймовые послы волновались, сгарая желашемъ 
воротиться домой, громко роптали на безконечное ожидаше и тре
бовали энергическихи меръ противъ медлителей въ виде экзекущи, 
лишешя должностей и староствъ. Действительно, ради острастки 
непокорными король лишилъ должностей подлесскихъ воеводу и 
кастеляна, и должности ихъ передалъ другимъ (КишкК и Косин
скому), которые не медля принесли присягу короне и заняли назна
ченный имъ мФста въ польскомъ сенате. Въ ожидаши дальнейшая 
хода уши, король занимался разными судебными процессами, тор
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жественными приемами то леннаго прусскаго герцога, то чрезвы- 
чайнаго турецкаго посла и т. п.; а сеймъ обсуждалъ разные поли- 
тичесше и экономичесые вопросы. Более всего тратилось время на 
претя о четвертой части столовыхъ доходовъ, о томъ, какъ ее со
бирать и расходовать, где хранить, какъ поступать съ теми столо
выми имешями, которыя находилися въ залога и т. п. Некоторые 
наиболее безпокойные послы, не довольствуясь изъятаемъ изъ ко- 
ролевскаго пользовашя помянутой четвертой части, назначавшейся 
на войско, поднимали вопросъ объ отобраши у короля въ пользу 
Речи Посполитой и остальныхъ трехъ четвертей, такъ какъ онъ 
не исполнилъ своего обРщашя относительно ути и доселе не при- 
велъ ее къ концу.

Только въ 20-хъ числахъ мая волынцы начали мало-по-малу воз
вращаться на Люблинсгай сеймъ, извиняясь передъ королемъ болез
нями и другими причинами своего замедлетя. Очевидно, по Mipi 
его настойчивости и р4шительныхъ м4ръ, слабела оппозиция делу 
уши со стороны литовско-русскихъ вельможъ: грозившая потеря 
должностей и староствъ устрашила многихъ. Волынцы начали при
носить требуемую присягу, но не безъ шЬкоторыхъ предваритель- 
ныхъ споровъ и затруднешй. Такъ сначала они потребовали, чтобы 
поляки тоже съ своей стороны принесли имъ взаимную присягу. 
Напримеръ, въ этомъ смысле 24 мая говорилъ князь Богушъ Ко- 
рецюй, староста луцюй, брацлавсий и винницшй. А за нимъ князь 
Константинъ Вишневецюй отъ имени волынцевъ говорилъ, что они 
«присоединяются къ поляками какъ люди вольные и свободные» и 
просятъ сохранить за ними ихъ старыя вольности; просятъ, чтобы 
ихъ княжесше роды, «которые по своему происхождешю имеютъ 
особенное положеше и честь», не были умалены въ своей чести, 
и чтобы никого не принуждали къ другой вере, такъ какъ они 
(волынцы) суть греческаго вероисповедашя. Въ заключеше Вишне- 
вецшй просилъ, чтобы имъ позволено было подождать съ присягою 
до пр!езда другихъ братай. На все эти прошешя отвечали сначала 
отъ сената арх1епископъ гнезненсшй, а потомъ самъ король въ са- 
мыхъ ласковыхъ, но общпхъ выражешяхъ, съ обещашями держать 
новоприсоединяемыхъ при свободе и всехъ вольностяхъ. На просьбы 
о взаимной присяге поляковъ или объ отсрочке присяги волынцевъ 
данъ былъ решительный отказъ.

Когда же волынцы все-таки медлили, польсюй подканцлеръ 
ксендзъ Красинсвдй воскликнулъ: «Извольте, господа, идти къ 
присяге!»
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— Мы иргЬхали сюда добровольно, по принуждению ничего не 
дЬлаемъ—заметили Вишневецюй.

Польсюе сенаторы стали убеждать волынцевъ; тй продол
жали отказываться. Вмешался сами король и сказалъ, чтобы ихъ 
оставили въ покой, что тутъ никого не неволятъ, но что и онъ съ 
своей стороны тоже поступить по закону (т. е. отниметъ должности). 
Тогда изъ среды волынцевъ выступили два самыхъ знатныхъ чело
века: воевода волынсюй князь Чарторыйсюй и воевода киевский 
князь Васюпй Константиновичи Острожсшй. Сей иослйдшй, хотя 
и уЬхалъ было съ сейма въ числЬ другихъ литовско-русскихъ вель
можъ, но далеко не былъ усердными противникомъ ути. Напро- 
тивъ вмЬсте съ некоторыми своими товарищами онъ и во время 
отсутств!я продолжали сноситься съ королемъ и уверять его въ 
своей преданности. Такъ на одномъ мартовскомъ засЬдаши краков- 
скш кастелянъ МЬлецкш заявили королю, что князь Острожскгй 
уЬхалъ только по нездоровью, но что они прйдетъ, когда его ве
личеству угодно будетъ известить его. Онъ не только пр1Ьхалъ, но 
и но всЬмъ признаками значительно повлгялъ вн смыслЬ покор
ности на другихн волынскихи вельможи, въ томъ числЬ на своего 
родственника князя Чарторыйскаго. Теперь, во время пререкашй о 
присяге, Острожсюй сказалъ: «я наслово вЬрю моему государю во 
всеми и нисколько не сомневаюсь, что будетъ исполнено все имъ 
обещанное». ЗатЬмъ онъ и Чарторыйсюй припомнили королю служ
бу свою и своихъ предковъ. Чарторыйсшй при семи прославляли 
свой роди, указывая на его происхождеше отв князей литовскихи. 
После того они принесли требуемую присягу; за ними присягнули 
князья Богутпъ Корецюй и Константинн Вишневецкй и еще неко
торые волынцы и подлЬсяне. По примеру ихн, черезъ два дня, 
принесли присягу трокскш воевода Збаравсюй и подканцлери ли- 
товсюй Воловичи, каки крупные землевладельцы въ ПодлЬсьЬ и 
на Волыни. Такими образомъ не даромн король щадили знатнаго 
литовскаго вельможу и хотя по настояшю поляковъ, отобрали у 
него нЬкоторыя подлЬссгая имЬшя, но съ остальными выждалъ до 
тЬхъ пори, пока упорство Воловича было сломлено.

Князь Острожскш также присягнули пока только вн качестве 
владетеля нйкоторыхн имЬшй на Волыни, а не вн качестве воево
ды шевскаго. Но вследн затемн, и вероятно не безъ его согласгя, 
поднять былъ вопросъ о самомъ Клевскомъ воеводствЬ.

Очевидно безпрепятственныя присоединешя западно - русскихъ
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краевъ къ Рйчи Посполитой сильно разохотили поляковъ. Поэтому 
на засЬдаши 28 мая посольскш маршалъ уже указывалъ королю на 
каюя-то старыя привилепи, по которыми вся К1евская земля при- 
надлежитъ корон^. Точно также и на засЬдаши 1 1юня перемышль- 
сшй судья Ореховски въ своей р'Ьчи отъ имени польскихъ пословъ 
между прочими настаивали на давней якобы принадлежности Поли- 
ий Клева, Брацлава и Винницы. Король обещали переговорить съ 
сенаторами о Жевскомъ воеводствК. Что же касается Брацлавскаго 
воеводства, то Сигизмундъ-Августъ прямо объявили его присоеди
ненными кп королевству какъ часть Подолм. На семи основаши 
потребована была немедленная присяга отъ брацлавскаго воеводы 
Романа Сангушка, который только-что прибыли вн Люблинъ и пред
ставили королю нисколько десятковъ русскихн пл'Ьнныхъ и четыре 
пушки, взятыя въ битв! на Ул4. На требование присяги Сангушко 
отвечали высокопарными словами о заслугахн своихн предковн, о 
своей преданности государю, и ви заключенле соглашался произне
сти присягу, какъ владетель нКкоторыхъ им4шй на Волыни и какъ 
брацлавскш воевода. Только во время этой присяги онъ, ставъ на 
колена, просилъ короля, чтобы тотъ, <какъ помазанники Бож1й, по
ложили на него руку и такими образомн сняли бы сн него первую 
присягу, которую Романн принеси ему каки литовскому князю». 
Король исполнили его просьбу. За ними принесли присягу луцшй 
староста и кастелянн Корецщй, кастелянн брацлавскш князь Ка
пуста и др. Знатные люди послгЬ присяги немедленно занимали ука
занный ими мРста ви польскомъ сенат!; таки Сангушку посадили 
ниже мар!енбургскаго воеводы, Корецкаго подъ кастеляномъ львов
скими, Капусту поди кастеляномп равскимн.

Затоми со стороны посольской избы начались усердныя петиции 
королю въ пользу присоединетя KieBa; причемъ указывали на слиш- 
комъ открытое положеше Волыни съ востока, т. е. со стороны мо- 
сквитянъ и татаръ, откуда она доселй защищена была Шевомъ, и 
ссылались на древшя летописи, по которыми будто бы «сей го
роди трижды былъ взятъ и разграбленъ польскими королями». Одна
ко, когда этотъ вопросъ отданъ былъ на обсуждеше сената, то на
шлось нисколько сенаторовъ, въ томъ числ! епископъ краковскш 
Филиппи Падневстй, воеводы краковск!й Станиславъ Мышковскш 
и сендом!рскш Петръ Зборовскш, которые возражали противъ при- 
соединешя KieBa. Они указывали на большая издержки, которыхъ 
потребуетъ оборона этого края, и желали издержки эти предоста
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вить литовцамъ. После довольно горячихъ споровъ мнете сторон- 
никовъ присоедпнешя превозмогло. Въ засбдаши 5 !юня король 
чрезъ канцлера объявилъ сейму о присоединении Клева къ Польско
му королевству. Краковски воевода изгйлъ смелость открыто про
тестовать противъ сего решетя. «Вей присутствовавшие были такъ 
разсержены и взволнованы, что насилу удержались, чтобы не пле
вать на него»—по замйчашю сеймоваго дневника. Князь Острож- 
ск!й немедля принесъ присягу въ качеств!; к!евскаго воеводы.

Такимъ образомъ, почти вся Югозападная Русь и часть Сйверо- 
западной были оторваны отъ великаго княжества Литовскаго и при
соединены къ Польскому королевству. Дело уши на половину уже 
совершилось. Вторая половина дйла сама собою вытекала изъ пер
вой; ибо какую самостоятельную силу могло представлять теперь 
великое княжество, ограниченное собственно Литовскимъ краемъ и 
Белорусскими землями? По выражешю жмудскаго старосты Ходко- 
вича, у Литвы «были обрезаны крылья». А потому дальнейшей ходъ 
Люблинскаго сейма представляетъ только постепенное, неотразимое 
нодчинеше литовцевъ польскимъ требовашямъ.

Литовсше сенаторы и послы по большей части вновь воротились 
на сеймъ, въ виду опасности лишиться должностей и имйшй и въ виду 
того, что ихъ OTcyTCTBie не только не прекратило Люблинскаго сей
ма, но напротивъ помогло ему безпрепятственно отнять у Литвы 
обширныя и лучппя области. Уже на следующШ день после при- 
соединешя К1ева, т. е. 6 пеня, литовцы, по приказашю короля, со
брались въ замокъ на сов4щаше съ польскими сенаторами. Тутъ 
Ходковичъ отъ имени товарищей съ горечью и гн4вомъ упрекалъ 
поляковъ въ незаконномъ отнят!и областей у Литовскаго княжества. 
Но поляки, уклоняясь отъ пренш, мягко приглашали литвиновъ 
приступить къ окончашю уши и занять места въ общихъ заседа- 
шяхъ. Посольская изба вздумала было оскорбиться речью Ходко- 
вича и 7 1юня обратилась къ королю съ жалобою. Король посо- 
ветовалъ оставить эту жалобу и принять во внимаше, что «литов
цы не могутъ не сердиться: у нихъ ведь оборваны крылья». За- 
темъ вновь начались пререкатя объ услов!яхъ уши. Такъ какъ выс- 
ппя должности (канцлера, маршала, подскарб!я и пр.) оставались 
въ Литве нетронутыми, то литвины требовали, чтобы за ихъ кня- 
жествомъ оставлена была и особая печать, чтобы общ!е сеймы бы
вали попеременно и въ Польше, и Литве, чтобы вновь избранный 
король принесъ присягу какъ Польскому королевству, такъ вели
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кому княжеству Литовскому. «Если сеймъ всегда будетъ собираться 
только въ королевстве—говорили они,—то какую будетъ иметь власть 
рядомъ съ марпгаломъ короннымъ литовсюй маршалъ? Или какая 
будетъ должность канцлера великаго княжества Литовскаго, когда 
на сейме всгЬ дела будутъ выходить только съ печатью королев
ства?» Кроме того литвины желали, чтобы отказъ короля отъ ли
товскаго наследства сд^ланъ былъ въ пользу не одной Польской ко
роны, по и распространенъ былъ также на великое княжество, и 
чтобы Инфлянты (Ливотя) оставлены были за Литвою.

Поляки не соглашались уступить даже и въ этихъ неважныхъ 
пунктахъ. Особенно шумела посольская изба; она не только не хо
тела слышать о какихъ-либо уступкахъ, но постоянно возвраща
лась къ королевской грамоте, по которой литвины, уехавппе съ 
сейма, объявлены были ослушниками, и требовала, чтобы съ ними 
поступлено было на основами этой грамоты, не теряя времени на 
дальнейшая убеждешя. Впрочемъ въ самой посольской избе при 
обсуждеши разныхъ подробностей проекта уши не разъ возникали 
несогласия, и она не могла придти къ единодушному решешю по 
поводу того, какъ поступать съ литовскими просьбами или пись
менными заявлениями. Вопросъ о двухъ печатяхъ въ течете це- 
лаго ряда засФдашй послужилъ главнымъ предметомъ спора со сто
роны литвиновъ, и грозилъ даже разстроить все дело уши, стоив
шее такихъ трудовъ и устий. Тяжело было положеше короля меж
ду настойчивостью поляковъ съ одной стороны и жалкимъ, умоляю- 
щимъ тономъ литовцевъ съ другой. Литовсте сенаторы и послы 
продолжали собираться въ отдельной зале. 24 шня король въ те
чете несколькихъ часовъ переходилъ то къ польскимъ, то къ ли- 
товскимъ сенаторами, стараясь привести ихъ къ обоюдному согла- 
шешю, и наконецъ до того утомился, что ему сделалось дурно. 
Нужно заметить, что въ это время Сигизмундъ-Августъ былъ удру- 
ченъ тяжкимъ недугомъ: онъ страдали припадками каменной бо
лезни.

Наконецъ, 27 ноля, во вторникъ, многотрудное дело ути при
шло къ вожделенному для поляковъ концу. Литовцы прибыли въ 
польскую сенаторскую палату, где находился и король. Сюда же 
призваны были и польете послы. Вождь литовской рады, жмудстй 
староста Ходковичъ, сказалъ длинную и убедительную речь; онъ 
говорилъ все о т4хъ же вышеупомянутыхъ пунктахъ и съ горестью 
заявили, что Литва принуждена уступить въ вопросе о печати, но 
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просить поляковъ сдйлать ей уступку въ остальныхъ пунктахъ. 
Онъ упалъ на колена передъ королемъ; за нимъ пали на колена 
всЬ литовсюе сенаторы и послы.

— Именемъ Бога — говорилъ со слезами Ходковичъ — умоляемъ 
тебя, государь, помнить нашу службу, нашу вЬрность теб^ и нашу 
кровь, которую мы проливали для твоей славы. Благоволи такъ 
устроить насъ, чтобы всЬмъ была честь, а не посмЬяше и униже- 
ше, чтобы сохранены были наше доброе имя и твоя царская со- 
вЬсть. Именемъ Бога умоляемъ тебя помнить то, что ты намъ утвер- 
дилъ своею собственною присягою.

При этомъ литовцы съ плачемъ встали. Поляки также были тро
нуты, и мнопе изъ ихъ сенаторовъ проливали слезы жалости. Отъ 
имени польскихъ сенаторовъ отвЬчалъ епископъ краковсгЛй; дру- 
жескимъ успокоительнымъ тономъ онъ говорилъ о взаимной брат
ской любви двухъ народовъ, и просилъ литовцевъ окончательно и 
немедленно принять ушю. Въ томъ же тонЬ говорилъ самъ король; 
а затЬмъ ксендзъ-подканцлеръ (Красинсшй) по тетрадюГ прочелъ 
заранее приготовленный королевстай отвЬтъ. Главное содержите 
вейхъ этихъ отвЬтовъ заключалось въ общихъ увйрешяхъ, что изъ 
настоящей ути, съ Божьей помощью, не можетъ выдти ничего кро- 
мЬ добра для обЬихъ сторонъ и что литвины останутся при преж- 
нихъ вольностяхъ и почестяхъ. Съ дозволешя короля, послЬдте 
удалились въ свою залу для окончательнаго совЬщашя. Это совЬ- 
щаше длилось около трехъ часовъ. ПослЬ того они воротились въ 
сенатъ и устами того же Ходковича высказали свое соглаше на вей 
пункты уши, только просили смягчить нйкоторыя выражешя въ ихъ 
пользу. Вей польете сенаторы встали, и краковстй епископъ отъ 
ихъ имени выразилъ благодарность литвинамъ. Король также вы- 
сказалъ свою радость.

На слйдующи день, 28 1юня, наканунй праздника св. апосто- 
ловъ Петра и Павла, по костеламъ пйли Те Deum laudamus, и про- 
повЬдники призывали народъ благодарить Господа Бога.

Торжественная присяга обйихъ сторонъ на ушю совершилась 1 
голя въ пятницу. Сперва присягали сенаторы королевства, начиная 
съ арх1епископа, потомъ литовсте сенаторы, далЬе польете зем
ств послы по воеводствамъ, а за ними литовсте земств послы. 
При семъ подлесяне, волыняне и тевляне присягали уже въ числй 
поляковъ. Польете сенаторы благодарили Бога за то, что далъ имъ 
дожить до такой минуты, и плакали. Канцлеръ, читавши форму
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присяги, былъ такъ растроганъ, что не могъ продолжать чтеше и 
передалъ великому маршалу. Однако н въ эту торжественную ми
нуту не обошлось безъ н^котораго происшеетчпя. ВсЬ присягавппе 
поочереди призываемы были къ столу, около котораго благоговейно 
стоялъ король, снявъ шапку. Присяга, заключавшая обоюдное об4- 
щаше свято исполнять свои обязанности къ королю я все пункты 
уши, оканчивалась словами: «Да поможетъ мне въ этомъ Богъ еди
ный въ Троице и его святое Евангел1е». Вдругъ холмсюй подко- 
Mopifl Николай Сеницшй съ двумя другими польскими послами 
(Желинскимъ и Бросковскимъ изъ МазОвш), прежде чемъ сталъна 
колени, сказалъ: «Я не буду присягать во имя Троицы и того Бога, 
котораго не признаю». Очевидно это были члены ар!анской секты 
или антитринитарш. Король сурово приказалъ Сеницкому не пре
рывать совершающагося акта. Тотъ присягнулъ, но безъ помяну- 
тыхъ заключительныхъ словъ. А два его товарища совсКмъ ушли 
изъ палаты и не присягали. (На следующей день ихъ однако за
ставили присягнуть подъ угрозою исключешя изъ сейма). Кроме 
того возникъ споръ объ Инфлянтахъ. Сенаторы литовсше хотели, 
чтобы представители Инфлянтовъ присягали какъ члены Литовскаго 
княжества; а польсше возражали, что Инфлянты признаны въобщемъ 
литовскомъ и польскомъ владеши, потому они должны присягать 
особо. Дело это было отложено до другого времени. По окончаши 
присяги король селъ на коня и въ сопровождеши членовъ сейма 
со множествомъ народа отправился въ костелъ св. Станислава, где 
самъ принималъ участае въ пеши Те Denm laudamus.

Затемъ, со 2-го шля поляки и литвины заседали на сейме 
вместе какъ въ сенаторской, такъ и въ посольской палате. Пред
метами совещашй служили разные невполне решенные дотоле 
пункты, относяпцеся къ уши, каковы: о защите государства, о мо
нете, объ Инфлянтахъ, о месте общаго сейма, о местахъ, которыя 
должны занимать въ сенате литовсше вельможи, духовные и свет- 
cxie, объ избраны короля и пр. Монета для Польши и Литвы принята 
общая, т. е. одинаковая по весу, ценности и надписи. Мйстомъ 
для будущихъ сеймовъ назначена Варшава. Инфлянты утверждены 
въ общемъ владеши, а присягу ихъ представители должны прине
сти польскому королю. Места литвиновъ и въ сенате, и въ посоль
ской избе распределены между польскими сановниками и послами, 
впрочемъ не безъ некоторыхъ споровъ и неудовольстай. Но самыя 
горячая претя возбудили и самую большую часть времени погло-

10
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тили вопросы, относящееся къ обороне соединеннаго государства. 
Все эти вопросы впрочемъ скоро свелись къ одному: къ проекту 
хранешя и расходовашя четвертой части доходовъ изъ королев- 
скихъ имешй, ибо посольская изба отвергала всяюе другие налоги 
и сборы на содержите войска, выражая решительное нежелаше 
жертвовать на эту статью что-либо изъ собственнаго имущества. 
Большинство сенаторовъ отказывалось обсуждать посольсюй проекта, 
предоставляя подскарб!ю зав4дываше этимъ д4ломъ попрежнему. 
Но въ сенатскомъ зас^даши 6 1юля король, изъ угождешя шляхте, 
присталъ къ меньшинству. Тогда сендом!рскш воевода потребовалъ 
счета голосамъ; на это возразилъ арх1епископъ-примасъ. Между 
ними возникла перебранка.

— Господинъ воевода! сказалъ король.—И до тебя на этихъ 
креслахъ сидело не мало такихъ, которые покушались оседлать 
меня, но тщетно. И ты не покушайся на то же.

Воевода. «Все это мне достается за сего ксендза; но я тебе, 
ксендзъ, за то отплачу».

Арх1епископъ. «Ты мне угрожаешь?»
Воевода. «Да, угрожаю»..
Арх1епископъ. «Милостивый король, заявляю вашему ве

личеству, что господинъ воевода мне угрожаетъ. Я не боюсь его, 
но прошу ваше величество и васъ, гг. сенаторы, помнить, что онъ 
мне угрожаетъ».

Зборовсшй съ гневомъ вышелъ изъ сената; за нимъ последо
вало несколько другихъ сенаторовъ. Несмотря на то, проекта хра- 
нешя и расходовашя четвертой части поступилъ на обсуждеше. Но 
возникппя отсюда претя и притязанья, заявленныя посольскою 
избою, послужили для короля источникомъ великихъ огорчешй, 
какъ бы въ награду за его излишнюю угодливость шляхте. Между про
чимъ послы напали на установлеше должностей особыхъ королев- 
скихъ подскарб!евъ въ Мазовш и Пруссги и требовали ихъ уничто- 
жешя. Требовали также, чтобы вся четвертая часть королевскихъ 
столовыхъ доходовъ подвергалась более строгому взимашю въ пользу 
Речи Посполитой, т. е. чтобы она сполна и действительно посту
пала въ государственную казну со всехъ таковыхъ имешй, въ 
чьемъ бы временномъ владеши или въ закладе они ни находились 
(въ королевстве, но не въ Литве). Король выразилъ свое неудо- 
вольств1е по поводу сихъ требовашй. Говорили, что его доброволь
ный даръ (четвертую часть) ему уже вменили въ обязательство и
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отнимаютъ у него законное его достояше. А въ концЕ концовъ увЕ- 
рялъ, что онъ ни въ чемъ не можетъ отказать представителями на
рода. Указавъ на свое горло, король въ засадами 8 1юля со сле
зами сказали: «Если бы вы просили у меня и это горло, то я го
товь отдать его вамъ». Послы изъявляли королю благодарность за 
его благодЕяшя РЕчи Посполитой, въ особинности за ушю, однако 
упорно настаивали не только вообще на отдачЕ четвертой части, 
но и на полной уплата ея за прежше годы. Грозили не обсуждать 
никакихъ дЕлъ, пока ихъ требоваше не будетъ удовлетворено. Ко
роль наконецъ на все соглашался, но просилъ подождать уплаты, 
ибо теперь былъ не въ состояши уплатить. Послы изъявили согла- 
cie, но просили обезпечешя. Сенаторы пробовали возражать, что 
неприлично требовать обезпечешя отъ своего государя. Король 
предложили дать обезпечеше четвертой части въ остальныхъ трехъ 
частяхъ своихъ доходовъ. Подъ конецъ сейма польсше послы стали 
было требовать, чтобы налогъ съ королевскпхъ имЕшй на войско 
былъ распространенъ и на Литву. Но литовсте послы возразили, 
что у нихъ на военные расходы съ каждаго двора плавится сереб- 
щизна, которой нЕтн въ ПольшЕ. Рядомъ съ этимъ вопросомъ об
суждались и друие, возбуждавппе тоже не мало споровъ и неудо- 
вольств!й. Такъ послы Русскаго воеводства тщетно домогались, чтобы 
уничтожена была пошлина, обременявшая галицшя соляныя копи.

Мнойя еще дЕла оставались нерешенными; а межъ тЕмъ все 
громче и громче раздавались жалобы пословъ на продолжительность 
сеймовой ceccin и ихъ крайнее утомлеше; все настойчивее обраща
лись они къ королю съ просьбою отложить остальныя дЕла до слЕ- 
дующаго сейма. Наконецъ, король и сенаторы вняли этимъ прось
бами. 11 августа назначено было прощаше пословн съ королемъ. 
Но едва маршалъ посольсшй, Чарнковскш, заболЕвппй лихорадкою, 
начали говорить прощальную рЕчь, каки ему сдЕлалось дурно, и 
его вывели. Послы обратились кн пзвЕстному между ними оратору, 
перемышльскому судьЕ Валентину ОрЕховскому, и усердно просили 
его сказать прощальное слово, чтобы не откладывать заклянете, 
сейма до слЕдующаго дня. Но ОрЕховсйй отказался говорить безн 
приготовлешя. Пришлось вновь собраться на слЕдуюппй день, 
12 августа, въ пятницу. УспЕвппй оправиться, Чарнковскгй сказали 
пространную рЕчь, длившуюся около двухн часовн. Содержите ея, 
главными образомн, заключалось вн похвалахн и благодарности ко

го*
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ролю за то, что онъ со славою окончилъ столь важное дело, т. е. 
ушю, которое не удалось окончить его предками. Далее онъ уб4ж- 
далъ короля сохранить въ целости два соединенныя государства и 
дать энергичестай отпоръ какъ Московскому князю, такъ и дру- 
гимъ непр!ятелямъ. Въ заключеше призывалъ Боале благословеше 
на короля и просилъ Бога надолго сохранить его въ добромъ здо
ровье. Король отвечалъ въ томъ же тоне; просилъ въ будущемъ 
озаботиться хорошими избрашемъ государя, такъ какъ онъ самъ не 
оставляетъ после себя мужескаго потомства. Между прочимъ вы- 
сказалъ огорчеше, что въ его правлеше появилось много разныхъ 
вгЬръ, и свое намгЬреше возстановить единство веры, впрочемъ, не 
насил!емъ, а «при помощи всемогущаго Бога». Въ заключеше про
силъ сенаторовъ и рыцарство не сетовать на него за то, что онъ 
не будетъ платить четвертой части со старыхъ суммъ, катая ему 
следуютъ съ имешй въ Мазовш, королевстве и Литовскомъ княже
стве, такъ какъ сеймъ съ своей стороны не постановилъ никакого 
обезпечешя для его семейства (собственно для сестеръ). Во оконча- 
ши речи послы подходили къ королю и целовали его руку.

Такъ окончился знаменитый Люблинсшй сеймъ, длившейся це
лые девять месяцевъ и довершивппй дело польско-литовско-рус
ской уши, дело, начатое еще въ конце XIV века. Оно такъ дол
го и такъ постепенно направлялось въ одну сторону, что его 
окончательный исходъ почти не могъ подлежать какому-либо со 
мнешю. Главнымъ деятелемъ этой уши явилась конечно окатоли
ченная и ополяченная динасйя, которая кроме довольно сильной, 
почти абсолютной, власти въ великомъ княжестве Литовскомъ имела 
въ своихъ рукахъ еще могущественное средство въ виде многочи- 
сленныхъ должностей и земельныхъ имуществъ, раздававшихся 
шляхте во временное пользоваше. Далее, успеху уши не мало содей
ствовали некоторая рознь между аристокрайей литовско-протестант
ской и русско-православной, а также стремлеше литовско-русской 
мелкой шляхты къ прюбр4тешю техъ же правъ и вольностей, ко
торыми пользовалась шляхта польская. Московское самодержав!е, 
представлявшееся въ то время въ виде тиранши Ивана Грознаго, 
понятно, отталкивало литовско-русское дворянство отъ сближешя 
съ Восточной Русью и побуждало его еще теснее сплотиться съ 
Польшею. При упадке католичества въ самой Польше, вследств!е
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распространившагося протестантизма, православная аристокраНя ко
нечно не предвидела тогда большой опасности для своей церкви 
отъ сл!яшя югозападныхъ русскихъ областей съ Польшею, и пото
му съ этой стороны мы находимъ только слабо выраженныя заявле- 
шя. (Ля аристократая какъ бы страдала какою-то слйнотою и не 
понимала, что значить непосредственное шпяше русскихъ областей 
съ Польшею и какъ жаждали поляки, чтобы имъ широко растворе
ны были двери для захвата и колонизащи благодатных! земель Во
лыни, Подолы, Кгевщины.

Но въ то время, когда поляки, присоединяя къ себе обширныя 
области Югозападной Росши, возвышались на сравнительно высокую 
степень политическаго могущества, они обнаружили большую близо
рукость и недостатокъ государственнаго инстинкта по отношешю къ 
северным! и западнымъ своимъ соседям!, т. е. къ немцам!. На 
томъ же Люблинском! сейме, преемникомъ прусскаго герцога, на- 
ходившагося въ ленной зависимости отъ Польши, король утвердилъ 
бранденбургскаго курфирста Альбрехта Фридриха. Хотя послйдшй 
въ качеств^ прусскаго герцога и принесъ ленную присягу польско
му королю въ Люблинй 19 поля, но хорошими государственными 
людями нетрудно было бы предвидеть, къ чему поведетъ это со- 
единеше въ рукахъ одного дома двухъ немецких! владЬшй, разде- 
ленныхъ между собою польско-прусскою провинщей. Некоторые 
польшпе послы по этому поводу (въ заседаши 6 1юля) заводили 
было речь о томъ: будетъ ли полезенъ Речи Посполитой такой 
шаги и не выйдетъ ли отсюда какого ущерба для нея? Но подоб
ные голоса не возбудили никакого серьезнаго внимашя.

Въ историческомъ развиты самаго польскаго сеймовашя, этотъ 
Люблинскы сеймъ также имйетъ важное значеше. На немъ въ по- 
следшй разъ встречаются остатки городского представительства, 
именно два посла отъ Кракова; а съ этого времени сеймы имйютъ 
исключительно шляхетшпй характеръ. Далее, выступаетъ оконча
тельное распадеше сейма на две палаты, сенаторскую и посоль
скую. Первая состоитъ изъ епископовъ, воеводъ, маршаловъ, канц- 
леровъ, подскарб!евъ, изъ старшихъ и младшихъ кастеляновъ. Но 
младппе кастеляны въ это время еще занимают! не вполне опре
деленное положеше; мы встречаемъ ихъ то въ сенате, то въ по
сольской избе. Сенаторсюя совещанья были закрытия, т. е. сторон- 
Hie свидетели не допускались; а посольсшя, наоборотъ, были пуб
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личны. Для важны хъ вопросовъ обй палаты соединялись въ общее 
засЬдаше. При подачй мнйшй еще не видимъ счета голосовъ; а 
просто, если меньшинство казалось незначительными, то на него 
не обращали внимашя; если же оно было значительно, то обй сто
роны представляли свои мнйшя на рйшеше короля, который не всег
да держится большинства. Хотя сенатъ еще старается сохранить 
свой старый авторитетъ и присвоиваетъ себй починь во всякомъ 
дйлй, однако посольская изба или шляхетская демократия высту- 
паетъ на этомъ сеймй уже съ явными притязашями на преобладаю
щее значеше въ государств^ (2,!).

Сигизмундъ-Августъ какъ бы вей свои способности и весь оста- 
токъ воли истощили на дйло уши. Послй Люблинскаго сейма онъ 
прожилъ еще около трехъ лйтъ, тратя на чувственный забавы по- 
елйдшя физичесшя силы. Подагра и спинная сухотка окончательно 
привязали его къ мягкому креслу. Тяготясь строгими совйтами ме- 
диковъ, онъ искалъ спасешя у шарлатановъ и знахарей, средства 
которыхъ, конечно, приносили ему одинъ вредъ. Межъ тймъ, окру- 
жавппе короля, недостойные любимцы и фаворитки пользовались его 
слабостью, обирали его и торговали его милостями. Наибольшею 
силою при дворй въ это время пользовались два брата Мнишки 
Юр1й и Николай, дворяне королевеше, нйкая Варвара Гижанка, 
дочь одного варшавскаго райцы (ратмана) и нйкйй жидъ Едидзи. 
Король скончался въ любимомъ своемъ мйетечвй Кнышинй (неда
леко отъ Белостока), 7 поля 1572. г., 52 лйтъ отъ роду.

Съ Сигизмундомъ-Августомъ угасла династия Ягеллоновъ, кото
рой, сравнительно небольшая, Польская народность обязана своимъ 
возвышешемъ и небывалымъ внйшнимъ блескомъ, распространивъ 
свое государственное здаше на всю Западную Русь. Но та же самая 
династия, наградивъ Рйчь Посполитую временнымъ внйшнимъ бле. 
скомъ, оставила поелй себя глубокая, смертельный язвы въ орга- 
низмй соединеннаго государства, въ видй расшатанной королевской 
власти, избалованнаго шляхетства, борьбы разныхъ исповйдашй и 
прочно внйдрившагося Еврейскаго элемента.



ДШТ60 И ЮНОСТЬ ИВАНА IV.

Елена правительница.—Судьба удЪьныхъ князей Юр1я Дмитровскаго и 
Андрея Старицкаго.—Московсые перебежчики п новая война съ Литвою.— 
Д4ла крымская и казансгпя.—Постройки и новая монета.—Внезапная кон
чина Елены.—Боярщина.—Васшпй Шуйскш и угнетение народа. Мягкое 
управлеше Ивана Бельскаго.—Неудачное нашеств!е Саипъ Гирея.—Но
вое господство Шуйскпхъ.—Воспиташе и характеръ Ивана IV.—Первый 
вспышки его самовластья.—Вйнчаше на царство и бракъ съ АнастаМей 
Романовной.—Велик1е московские пожары и народный мятежъ.— Свящея- 
никъ Сильвестръ.—Блестящее время царствовашя Ивана Васильевича.— 
Первый земскйг соборъ.—Алексей Адашевъ.—Исправлен1е Судебника.—

Митрополитъ Макары и Стоглавъ.

По смерти Васил1я III столица и области Московскаго государ
ства безпрекословно присягнули на верность его трехлетнему сыну 
и преемнику Ивану. Но недаромъ Василы передъ кончиною своею 
такъ безпокоился за судьбу своего семейства и за правильное течете 
государственныхъ делъ. Хотя во главе управлешя онъ и поставилъ 
свою молодую супругу Елену, приказавъ докладывать ей дела, однако 
главное правительственное значеше естественно переходило теперь 
въ руки высшаго государственнаго учрежденья или совета, именуе- 
маго Боярскою думою. Эта дума, кроме двухъ братьевъ Василя и 
дяди Елены, князя Михаила Глинскаго, заключала въ себе пред
ставителей знатнейшихъ боярскихъ родовъ, каковы: Шуйсше, Обо- 
ленсше, Бельсше, Одоевсюе, Захарьины, Морозовы и некоторые 
друпе. Между наиболее энергичными и честолюбивыми изъ этихъ 
представителей неизбежно должны были возникнуть соперничество 
и борьба за главный роли; къ чему открывалось теперь удобное и 
широкое поле. Но прежде нежели это взаимное соперничество бояръ 
успело резко обнаружиться, одинъ за другими устранены были съ 
дороги старппе родственники ребенка Ивана IV.
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Едва прошла недгЬля послЬ похоронъ Василия III, какъ его 
брата lOpifl, уд^льнаго князя Дмитровскаго, еще проживавшаго въ 
МосквЬ, схватили по доносу о какой-то крамолЬ и заключили въ 
ту самую палату, гдЪ прежде сидйлъ внукъ Ивана III, а его пле- 
мянникъ Димитры. Обвиненье состояло въ томъ, что онъ будто-бы 
сталъ подговаривать нЬкоторыхъ московскихъ бояръ перейти къ не
му на службу и вообще питалъ какге то замыслы, думая воспользовать
ся малолЬтствомъ Ивана Васильевича. Обвинешя эти не представляютъ 
ничего невКроятнаго ; но они остались недоказанными. Юрш 
Ивановичъ умеръ въ заключены, какъ говорятъ, голодною смертно. 
За нимъ пришла очередь Михаила Глинскаго. По своему близкому 
родству съ Еленою и по своей государственной опытности, онъ 
надеялся быть главнымъ ея совЬтникомъ и руководителемъ; но мЬ- 
сто самаго приближеннаго къ ней человека занялъ молодой бояринъ 
князь Иванъ Овчина-Телепневъ-Оболенскы, вероятно сблизивпыйся 
съ нею при помощи своей сестры Аграфены Челядниной, мамки 
Ивана IV. Естественно между Глинскимъ и Оболенскимъ возникла 
вражда. Глинсшй не скрывалъ своего негодоватя на поведете пле
мянницы, и Елена пожертвовала дядей для своего любимца. Въ 
августЬ того же 1534 года Михаилъ Глиныйй былъ посаженъ въ 
тюрьму, гдЕ вскорК умеръ подобно Юрйо. За Глинскимъ наступила 
очередь младшаго дяди государева, т. е. Андрея Ивановича Ста- 
рицкаго; но съ нимъ справились не такъ легко, и дЬло едва не 
дошло до междоусобной войны.

Князь Андрей въ начала спокойно жилъ въ МосквЬ; когда же 
исполнились сорочины по кончишь Вастпя, онъ собрался Кхать въ 
свой удЬлъ; причемъ просилъ Елену о прибавкЬ ему городовъ. 
На ciio просьбу отказали; но по обычаю на память о покой- 
номъ прислали ему шубы, кубки и коней съ дорогими сЬд- 
лами. Андрей остался недоволенъ. Этимъ неудовольств!емъ восполь
зовались злые люди; одни начали смущать Андрея тЬмъ, что ему 
готовится участь брата Юр1я, а друНе доносили ЕленЬ, что Андрей 
дурно о ней говорить. Между правительницей и ея деверемъ нача
лись взаимный пересылки и объяснешя. Андрей пргЬхалъвъ Москву, 
помирился съ Еленою, но отказался назвать людей, которые его 
ссорили; присемъ онъ далъ на себя клятвенную запись, въ которой обя
зывался не принимать на свою службу бояръ, дьяковъ и дЬтец бояр- 
скихъ, и вообще никого, кто отъЬдетъ отъ великаго князя. Однако 
примиренье было непрочно. Андрей продолжалъ сердиться за то, 
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что ему не прибавили городовъ, и когда въ 1537 году Елена стала 
звать его въ Москву на совещаше о казанскихъ д^лахъ, онъ не 
поехали подъ предлогомъ болезни. Въ Старицу послали доктора 0ео- 
фила, и последим не нашелъ у князя никакой серьезной болезни, 
хотя тотъ лежали въ постели. Стали его звать въ Москву именемъ 
великаго князя въ другой и въ трети разъ. Андрей прислалъ гра
моту; въ ней онъ называлъ себя х о л о н о мъ великаго князя, опи- 
сывалъ свою скорбь, потому что не верятъ его болезни, но между 
прочимъ выражался такъ: «а прежде сего, государь, того не бывало, 
чтобы насъ къ вамъ, государямъ, на носилкахъ волочили». Въ Мо
скву донесли изъ Старицы, что князь Андрей собирается бежать. 
Тогда Елена отправила н'йсколькихъ духовныхъ особъ, чтобы уго
варивать его; причемъ митрополитъ Дашилъ уполномочивали этихъ 
пословъ отлучить Андрея отъ церкви, если онъ окажетъ неповино- 
вете. Въ то же время былъ выставленъ сильный военный отряди, 
чтобы загородить ему дорогу вн Литву. Посольство уже не застало 
Андрея вн Старице; ибо извещенный о посылке войска, они тот- 
часн сн женою и маленькими сыномн выступили вн походи, окру
женный многочисленною дружиною. Они двинулся кв Новгороду 
Великому, и стали разсылать грамоты новгородскими помещиками 
и датами боярскими, призывая ихн кн себе и говоря: «велишй 
князь малн, а государство держатп бояре, и вамп у кого служить, 
а я васи ради жаловать». Действительно мноие помещики изн 
погостовп пр1ехали кн Андрею. Такими образомн дело получало 
весьма опасный характеръ, и Московское правительство спешило 
принять энергичесшя меры. Вн Новгороде арх1епископн Макари 
св духовенствомн начали совершать молебны оби избавлены отв 
междоусобной брани; а московсше наместники и дьяки спешили 
укрепить Торговую сторону, которой стены обгорели во время боль
шого пожара; собрали все населен! е и вн пять дней успели вы
вести новую стену, вышиною въ ростъ человека. Навстречу Андрею 
вышелъ изъ Новгорода отряди сн воеводою Бутурлиными; сн дру
гой стороны подошелн московски отрядъ поди начальствомн любим
ца Елены Телеинева-Оболенскаго. Въ Тухолской волости верстъ 
за 50 не доезжая до Новгорода, Андрей встретился съ московскими 
войсками. Обе стороны уже выстроились къ бою; однако Андрей 
не решился начать битву и согласился вступить въ переговоры 
съ княземъ Оболенскимъ. Последтй далъ клятву, что если Ан
дрей положить оруж!е и поедетъ съ повинною въ Москву, то 
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останется ц4лъ и невредимъ. Андрей поверили; но едва онъ при
быль въ столицу, какъ его схватили и заключили въ оковы; а 
Оболенскому притворно была объявлена опала за самовольно дан
ное обЬщаше. Многихн бояръ Андреевыхъ и д4тей боярскихъ под
вергли пыткамъ и торговой казни (т. е. сЪчешю кнутомъ на тор
гу); послЬ чего они также заключены въ оковы; Новгородскихъ 
д4тей боярскихъ, приставшихъ къ Андрею, числомъ 30 чело
веки, сначала били кнутомъ, а потомъ повысили по всей новго
родской дорога въ извЬстномъ разстояши другъ отъ друга. Андрей, 
спустя нисколько ийсяцевъ, подобно Юрью, умеръ въ заключены 
насильственною смертно. Такъ сурово расправилось Московское пра
вительство съ последнею попыткою уд'Ьльнаго князя возобновить 
старыя междоусоб!я. Вместе съ этою попыткою совсЬмъ прекра
тились и старыя уд'Ьльныя отношенья. Московское единодержав!е 
послЬ того уже не подвергалось, подобными тревогамъ. (28).

Отголосокъ старыхъ удЬльно-княжескихн и боярскихъ притязай! й 
представляете также бегство въ Литву двухъ знатныхъ вельможъ, 
князя Семена БЬльскаго и окольничаго Ивана Ляцкаго, въ августе 
1534 года. Посл'Ьдюй принадлежалъ къ потомкамъ Андрея Кобылы 
(отъ котораго пошли и Романовы); а Семенъ БЬльсшй былъ сы
номъ того Седора БЬльскаго, который былъ внукомъ Владим1ра 
Ольгердовича Кевскаго и, какъ мы видЬли, при Еазшпре IV 64- 
жалъ въ Москву къ Ивану III, покинувъ свою новобрачную су
пругу. Такъ какъ ее удержали въ ЛитвЬ, то Оедоръ Б'Ьльсшй по
томъ женился на рязанской княжнЬ, родной племянниц'Ь Ивана III. 
Три его сына, Иванъ, Семенъ и Димитры, занимали высппя сту
пени въ московской боярской аристократы. Но одинъ изъ нихъ, 
именно Семенъ, не довольствовался тЬми, а возымели притязашя 
не только на отцовсшй Б'Ьльсшй удели, но и на Рязань, какъ на 
свое наследственное княжеше, за прекращешемъ мужской лиши. 
(Повидимому, около того времени умеръ въ ЛитвЬ бЬжавппй туда 
послЬдшй князь Рязансшй). Онъ надЬялся достигнуть своей цЬли 
съ помощью польско-литовскаго короля Сигизмунда I: такъ какъ 
въ это самое время король, по истечеши перемир!я, возобновилъ 
военныя дЬйетшя противъ Москвы. Въ ЛитвЬ расчитывали на ма- 
лолЬтство Ивана IV, т. е. на безпорядки или смуты, имЬюпце 
произойти отъ женскаго правлешя и боярскихъ партий, и надея
лись воротить Смоленскую область; для чего король заключили 
союзъ противъ Москвы съ крымскимъ ханомъ Саипъ-Гиреемъ. Се-
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менъ Бельсшй и Иванъ Ляцюй были въ числе московекихъ вое- 
водъ, высланныхъ для обороны западныхъ и южныхъ пределовъ, и 
стояли въ Серпухове; но отсюда съ нисколькими детьми боярскими 
перебежали въ Литву. Эта измена произвела въ Москве большую 
тревогу, судя по дошедшимъ до насъ донесешямъ некоторыхъ по- 
граничныхъ литовскихъ воеводъ королю Сигизмунду. Вотъчто узнали 
они отъ своихъ лазутчиковъ и отъ разныхъ московекихъ перебеж- 
чиковъ. Боярская дума велела схватить и посадить въ заключеше 
Семенова брата Ивана Бельскаго (стоявшаго съ войскомъ въ Ко
ломне противъ татаръ), князя Ивана Воротынскаго съ сыномъ и 
князя Богдана Трубецкого, потому что былъ слухъ, что они также 
хотятъ отъехать въ Литву; но любопытно, что третьяго брата, Ди- 
митр1я Бельскаго, не тронули, а только отдали его на поруки, ото
брали у него коней и переписали имеше; также отдали на поруки 
Михаила Юрьевича Захарьина и дьяка Меньшого Путятина. (Въ 
это самое время былъ заключенъ Мпхаилъ Глинсюй). Перебежчики 
прибавляли, будто между московскими большими боярами идутъ силь- 
ныя несоглаМя и они между собою на ножахъ, и что если король 
щедро пожалуетъ Семена Бельскаго и Ляцкаго, то, услыхавъ о 
томъ, будто бы MHorie князья и дети бояреше также отъедутъ въ 
Литву. Особенно Московское правительство тревожилось за Новго
родъ и Псковъ, еще не успевшихъ примириться съ потерею своей 
самобытности, и действительно, по темъ же донесешямъ, въ Пско
ве происходило какое-то движете; пользуясь удалешемъ большей 
части детей боярскихъ для защиты границъ, черные люди Пско
вичи стали часто сходиться на вече и о чемъ то разеуждать, хотя 
наместники и дьяки запрещали имъ эти сходки. Не вполне пола
гаясь на верность самихъ наместниковъ и дьяковъ, правительство 
велело вновь привести ихъ къ присяге вместе съ детьми бояр
скими. Новгородскими наместниками тогда были князь Борисъ Гор
батый и Михаилъ Семеновичъ Воронцовъ, а псковскими князь 
Михаилъ Кубенсюй и Димитрги Семеновичъ Воронцовъ (братъ Ми
хаила Семеновича). Тогда же, по распоряженью изъ Москвы и по 
благословешю владыки Макар1я, наскоро выстроена была стена 
вокругъ Софшской стороны трудами всего городского населешя, не 
исключая и духовнаго чина (на что съ неудовольств!емъ указываетъ 
новгородски летописецъ, говоря, что прежде городсюя стены ста
вили всею новгородскою волоейю).

Сигизмундъ щедро наградили Бельскаго и Ляцкаго волостя
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ми; однако разсчетн его на московстае несогласья и безпорядки 
не оправдался: правительница и боярская дума обнаружили энёр- 
гпо и распорядительность въ борьба съ внешними врагами. Во гла- 
вЪ думы тогда стояли князь Васшпй Шуйсйй, Михаилъ Тучковъ, 
Михаилъ Юрьевичи Захарьинн, Иванъ Шигона Лоджогинъ.

Сначала литовстая войска пм^ли успехи. Гетманъ Юрш Ради- 
вилъ, соединясь съ Крымскими татарами, лйтоми 1534 года опусто- 
шилъ С'Ьверскую украйну, нигдЪ не встрГтиви сопротивлешя въ 
открытомъ пол'Ъ; а потомъ онъ отрядили туда же воеводу шевска- 
го Андрея Немирова; но посл4дшй былъ отбитъ отъ Стародуба и 
Чернигова. Въ то же время князь Вишневещйй неудачно приступали 
къ Смоленску. Главная московская рать оберегала тогда южные пре
делы государства; такъ какъ опасались вторжешя татаръ. Только 
глубокою осенью часть ея двинулась въ Литву; при чемъ въ свою 
очередь не встретила непр!ятеля въ открытомъ пол’Ъ и безпрепят- 
ственно опустошила страну; а передовой полки, подъ начальствомъ 
князя Ивана Овчины-Телейнева-Оболенскаго верстъ за 40 доходили 
до самой Вильны. По извЪспямъ польскими, Pycciiie на этомъ по- 
ходЪ совершали болышя жестокости, безъ пощады жгли, убивали, 
пленили; а многихъ дЪтей и женщинъ сажали на коли. Повидимо- 
му обЪ стороны отличались варварскимъ способомъ ведешя войны. 
Но есть извЪсНя, что относительно православнаго населетя Литов
скихъ областей русское войско поступало мягче, отпускало многихъ 
пл'Ънниковъ на свободу, а храмы Божьи воеводы приказывали не 
трогать п ничего изъ нихъ не брать. Въ 1535 году литовское вой
ско снова вторглось въ Северскую украйну, взяло Гомель и осади
ло Стародубъ. Князь Оедоръ Телепневъ-Оболенсшй (братъ Ивана) 
мужественно обороняли этотъ городъ, снабженный пушками и пи
щалями. Но непр!ятели, защищаясь турами, близко подошли къ стЪ- 
намъ, и успели тайно сделать подкопи. Московск1е воеводы еще ма
ло были знакомы съ такими осадными работами, и потому не сиумГ- 
ли ихъ предупредить; когда подкопъ взорвали часть стЪны и про
извели пожарн, городи были взятн; жители большею частно изби
ты, воевода попали вн пл&ни. Но тгЬмъ и ограничились успЪхи 
Литвы. Когда непр1ятели ушли, москвитяне возобновили Стародубн. 
КромГ того, они успели во время этой войны построить на литов- 
екихн границахъ новыя крепости Себежи, Велижн и Заволочье. 
Литовцы, пытавппеся взять Себежи, потерпели поди ними пора- 
жен1е. Видя, что разорительная война только затягивается и ника
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кой смуты въ Москв! не произошло, Сигизмундъ желалъ уже пре
кратить борьбу. Переговоры завязались сначала издалека: между гет- 
маномъ Радивиломъ и княземъ Иваномъ Телепневымъ-Оболенскимъ 
при посредства брата посл!дняго Оедора, находившегося въ литов- 
скомъ пл!ну. Долго об! стороны спорили о томъ, гд! должны идти 
главные переговоры: въ Москв! или въ Литв!, или на границ!. 
Московская дума твердо стояла за честь своего государя, хотя и 
малол!тняго, и настояла на томъ, чтобы великое литовское по
сольство прибыло въ Москву; для чего ему по обычаю отправлена 
была изъ Москвы опасная грамота. Зимой 1537 года прйхалъ по- 
лоцкш воевода Глебовичи съ товарищами. Переговоры о в!чномъ 
мир! по обыкновенно начались съ условш невозможныхъ: Литва по
требовала уступки Новгорода и Пскова; потомъ предлагала заклю
чить миръ на основашп границъ, которыя были при Казим1р! IV 
и Василш Темномъ; потомъ просила только уступки Смоленска или 
другого равнаго ему города. Но бояре не делали никакихъ усту- 
покъ. Наконецъ поел! многихъ споровъ согласились заключить не 
миръ, а только пятил!тнее nepeMnpie, считая отъ Благов!щеньева 
дня 1537 года: об! стороны остались при томъ, ч!мъ владели.

Это nepeMiipie развязывало Москв! руки по отношешю къ дру- 
гимъ ея врагамъ: Крыму и Казани.

Во время войны Сигизмунда съ Москвою хотя крымскш ханъ 
Саипъ-Гирей и былъ его союзникомъ, но въ самомъ начал!» этой 
войны противъ Сайпа возсталъ его племянникъ Исламъ-Гирей, и 
Орда разделилась между ними. Московское правительство думало 
воспользоваться этимъ разд!лешемъ; оно вступило въ сношешя съ 
Исламомъ, посылало ему поминки и старалось вооружить его про
тивъ Литвы;въ тоже время оно непрерывало вполне сношенш и 
съ Саипъ-Гиреемъ. Межъ темъ московский б!глецъ князь Семенъ 
Б!льскш, обманутый въ своихъ надеждахъ на короля, отпросился 
у него подъ предлогомъ благочестиваго путешеств!я въ 1ерусалпмъ. 
Вместо того онъ отправился въ Константинополь, и началъ подго
варивать султана Солимана къ войн! съ Москвою, думая съ по
мощью турокъ и татаръ осуществить свои планы относительно Ря- 
занскаго и Бельскаго уд!ловъ. Султанъ повидимому согласился по
могать ему, и вместе съ нимъ послалъ въ этомъ смысл! приказы 
хану крымскому и наш! кафинскому. Но въ это время уже пре
кратилась война Москвы съ Литвою. Исламъ-Гирей известилъ Мо
скву о проискахъ Бельскаго. Московское правительство стало уго
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варивать Ислама, чтобы тотъ схватили и выдали ему БЬльскаго, 
обещая за то болыше поминки. Исламъ обещали; но самъ онъ 
вскоре былъ убитъ однимъ изъ ногайскихъ князей. Тогда Саипъ- 
Гирей снова соединили Орду подъ своею властью. Онъ немедля по
требовали отъ Москвы большихъ поминковъ, грозя въ противномъ 
случай придти съ войскомъ, и уже не «голою ратью», какъ его стар- 
ппй братъ Магметъ-Гирей, а съ пушечными нарядомъ и съ кон
ницею турецкаго султана. Онъ требовали также, чтобы Москва оста
вила въ покой его племянника Сафа-Гирея Казанскаго.

Мы видйли, что Васили III посадилъ въ Казани касимовскаго 
царевича Еналея, какъ своего подручника. Но после Василия, во 
время войны съ Литвою, въ Казани снова взяла верхи пария крым
ская; Еналей палъ жертвою заговора, и казанцы опяти призвали 
кв себе Сафа-Гирея. Однако и московская партая не хотела усту
пить: некоторые казансше князья и мурзы известили Московское 
правительство, что, если оно пришлетъ старшаго Еналеева брата 
Шихн-Алея, то они помогутъ ему снова сйсть ви Казани. Елена 
Васильевна, посоветовавшись си боярами, призвала Шихъ-Алея изъ 
его бйлозерскаго заключешя въ Москву, и оказала торжественный 
пр1емъ ему и его женй Фатимй; причемъ угощала ихъ царскимъ 
обйдомъ и щедро надйлила подарками. Но ви то время война съ 
Литвою еще продолжалась, и наши дййств1я противъ казанцевъ не 
были удачны. Сафа-Гирей нисколько разъ вторгался и опустошали 
наши области Поволжская и Пооксшя. Когда же война съ. Литвою 
прекратилась, въ Крыму вслйдъ за тймъ было возстановлено едино- 
держав!е Саипъ-Гирея, который грозилъ вторжетемъ, если москов
ское войско пойдетъ на Казань. Это обстоятельство на время npi- 
остановило московсюя предпр1ят1я въ ту сторону.

Въ связи съ Литовской войною и опасностями отъ татарскихъ 
вторжешй, въ управлен!е Елены совершены постройки нйсколькихъ 
новыхъ городовъ или крепостей (Заволочье, Себежъ, Буйгородъ, Ба- 
лахна, Мокшанъ) и обновлен!е старыхъ (Владим1ръ, Новгородъ Ве- 
лигай, Устюгъ, Вологда, Происки). Наиболее же замечательное по- 
строен1е того времени представляети московской Китай-городъ. Уже 
Васили Ивановичъ задумали усилить укрепленья столицы и поста
вить другую крйпость рядомъ съ Кремлемъ, въ томъ же простран
стве между Москвой-рекой и ея притокомъ Неглинной. Елена и 
бояре поспйшили выполнить его намереше въ виду грозившей то
гда Литовской войны, и лйтомъ 1534 года приступлено было къра- 
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ботамъ. Сначала вырыли глубоки ровъ отъ Неглпнной къ Москв4- 
чрезъ Троицкую площадь, где происходили судные поединки, 

и такъ наз. Васильевсюй лугъ; чемъ отделили отъ Большого поса
да часть его, примыкавшую къ Кремлю и заключавшую въ себе по 
преимуществу торговый места. Потомъ вдоль этого рва въ слйдую- 
щемъ 1535 году, при торжественномъ освящети митрополитомъ Да- 
шиломъ, заложена каменная стена съ башнями и воротами (Ср'Ь- 
тенсйя, Ильинсйя, Варварски и Козмодемьянсйя). Потомъ выве
дены две боковым степы, примкнувппя къ Кремлю. Строителемъ 
былъ одинъ изъ иноземныхъ (итальянскихъ) архитекторовъ, Петръ 
Малый Фрязинъ. Издержки на это сооружеше разложены были на 
бояръ, духовенство и торговыхъ людей. Пространство, заключен
ное между новыми стенами, получило назваше Кита й-г о р од а. 
Другимъ замечательными правительственными актомъ этого вре
мени является улучшете монеты. Доселе изъ гривны серебра обык
новенно выделывали 250 денегъ по новогородскому счету или 260 
по московскому, т. е. около двухъ рублей съ половиною. Но страсть 
къ легкой наживе произвела большую порчу монеты; мнойе нача
ли разрезывать настояпця деньги пополамъ и подмешивать олово; 
такъ что въ одну гривну вмещали до 500 денегъ или до пяти руб
лей. Следств1емъ чего конечно были затруднешя въ торговле, кри
ки и ссоры при расплате. Уже Васшпй III началъ строго пресле
довать порчу монеты; при немъ и после него хватали многихъ под- 
дельщиковъ изъ москвичей, смольнянъ, вологжанъ, костромичей, 
ярославцевъ и др., и казнили ихъ въ Москве; лили пмъ въ ротъ 
растопленное олово, отрубали руки и т. п. Но такъ какъ зло продол
жалось, то въ 1535 году Елена запретила обращеше порченой мо
неты, велела ее отбирать и чеканить новую серебряную, такъ 
чтобы изъ гривны выходило 300 денегъ новогородскихъ или три 
рубля. При семъ введена небольшая перемена въ изображена: на 
монете по прежнему оттискивался велишй князь на коне, но только 
вместо меча теперь у него въ руке было копье; отчего новыя день
ги потомъ стали называться «копейками».

Елена, по всемъ прпзнакамъ, обнаружила не мало твердости п 
самостоятельности въ делахъ правптельственныхъ. Она также пока
зывала себя приверженною къ православной церкви, и подобно Ва- 
силпо 1П часто ездила съ маленькимп сыновьями на богомолье къ 
Троице-Серйю и въ друпя обители. Но очевидно ей все-таки не 
удалось пршбрести народное расположеше; а знатные бояре стали 
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питать противъ ней скрытое неудовольств!е. Главною причиною тому 
была конечно зависть къ молодому Телепневу-Оболенскому, который 
слишкомъ неосторожно пользовался слабостью къ себГ правительни
цы и хотЬлъ играть первую роль въ государств^. СлДдсттаемъ воз
никшей отсюда вражды является преждевременная кончина Елены. 
Находясь еще въ цвйтущихъ лйтахъ и пользуясь здоровьемъ, она 
вдругъ и неожиданно скончалась, въ апрЕлй 1538 года. Такая вне
запная кончина естественно объяснялась ничймъ инымъ какъ отрав- 
лешемъ. ('29).

Началась девятилйтняя боярщина, ознаменованная ожесто
ченною борьбою за власть, всякаго рода своевол!емъ и грабитель
ствами.

Во глав’Ь боярской думы стояла тогда фамил!я Шуйскихъ, имен
но старппй изъ нихъ, князь Васили Васильевичи,тотъ самый, ко
торый отличился энерпей и жестокостью въ д^лй смоленскихъ из- 
мФнниковъ. Устранивъ Елену, Шуйский конечно не пощадили и ея 
любимца. Еще не прошла неделя послгЪ ея смерти, какъ князь 
Иванъ Овчина-Телепневъ-Оболенсйй былъ схваченъ вм^ст^ съ се
строю своей Агриппиной Челядниной, мамкой великаго князя. Обо- 
ленскаго уморили въ темниц'Ь голодомъ, а его сестру сослали въ 
Каргополь и постригли въ монахини. Чтобы породниться съ юнымъ 
государемъ, Васили Шуйсшй женился на его двоюродной сестрй 
Анастас!и. (Она была дочь сестры Васили III Евдокп Ивановны и 
крещенаго казанскаго царевича Петра Ибрагимовича). Боярская 
дума освободила заключенныхъ при ЕленгЪ князей Ивана Бйльска- 
го и Андрея Шуйскаго. Но тотчасъ обнаружилось взаимное сопер
ничество этихъ двухъ знатнЬйшихъ фамшпй, т. е. Шуйскихъ и 
В'Ъльскихъ. Каждая изъ нихъ имйла многочисленныхъ родственни- 
ковъ, прхятелей и юпентовъ, которыхъ конечно старалась возвысить 
чинами бояръ и окольничихъ и обогатить разными пожаловашями. 
Шуйские оказались сильнее и взяли верхъ, такъ что Иванъ Оедо- 
ровичъ БЕльсшй вскорй былъ снова заключенъ; пострадали и его 
сторонники. Въ числй посл'Ьднихъ находились самъ митрополитъ 
Дашилъ и Оедоръ Мишуринъ, одинъ изъ любимыхъ дьяковъ Васи- 
л!я III. Этого Мишурина Шуйсше схватили на своемъ дворй и 
отдали для казни д^тямъ боярскимъ, которые раздали его до нага, 
и отрубили ему голову на плахгЬ передъ тюрьмою, безъ государева 
приказа. Въ это время самъ Василий Шуйсгай внезапно умираетъ;
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его значеше въ боярской думе переходить къ его брату Ивану. 
Первыми д4йств!емъ сего последняго было свержеше митрополита 
Датила; съ него взяли грамоту, по которой онъ будто бы самъ 
отрекся отъ арх1ерейства, а потомъ сослали его въ тотъ же 1оси- 
фовъ Волоколамска монастырь, откуда онъ былъ призванъ на ми- 
трополш. На его место возвели 1оасафа Скрипицына, игумена 
Троицкаго (въ феврале 1539 года). Иванъ Шуйсшй очевидно усту
пали своему брату въ уме и энерии; онъ отличался более гру- 
босйю, высоком'Ьр!емъ и корыстолюб!еми. Иванъ IV впосл'Ьдствш 
вспоминали, каки БЪльсшй расхищали царскую казну поди предло
гомн уплаты жалованья д'йтямъ боярскими, а на самоми деле при- 
своивали ее себе; причемн изн царскаго золота и серебра приказы
вали ковать себе кубки и сосуды, подписывая на нихп имена сво
ихн родителей, каки будто они достались ему вн наследство. «А 
всеми людями ведомо—прибавляете. Иванъ IV,—при матери нашей 
у князя Ивана Шуйскаго шуба была мухояръ зеленъ накуницахъ, 
да и тгЬ ветхи, и коли бы то ихъ была старина, и чемъ было со
суды ковати, ино лучше бы шуба переменити». Вспоминая о вы- 
сокомер1и и грубости того-же Шуйскаго, царь, говорите, что когда 
онъ въ детстве игралъ съ своимъ младшими братомн Юр1емн, то 
князь Иванъ Шуйсюй тутъ же «сидите на лавке, локтемъ оперши- 
ся о постелю нашего отца, ногу наложивъ». Многочисленные клев
реты Шуйскихъ конечно спешили захватывать доходный места на- 
местниковъ и судей въ областяхъ, где безнаказанно угнетали на
родъ всякими поборами и торговали правосуд!емъ. Такъ во Пскове 
свирепствовали наместники князь Андрей Шуйский и князь Васи- 
лш Репнинъ-Оболенсюй. Псковсшй летописецъ говоритъ, что они 
были свирепы какъ львы, а люди ихъ какъ звери дише; отъ ихъ 
поклеповъ добрые люди разбегались по инымъ городами, и честные 
игумены изн монастырей бежали въ Новгорода и не только сами 
псковичи уходили отн лихихн наместниковъ, но пригорожане не 
смели ездить во Псковъ. «А князь Андрей Михайловичи Шуйсшй 
были злодей: дела его были злы на пригородахн и на волостяхп; 
(возбуждая:) истцови на старый тяжбы, онъ выправляли си ответ- 
чиковн си кого сто рублей, си кого более; мастеровые люди во Пско
ве все делали на него дароми, а больные люди несли кв нему дары». 
Хищешя и настыл внутреншя сопровождались и внешними бед- 
ств!ями: южные и восточные пределы наши безнаказанно опусто
шались Крымскими и Казанскими татарами; Шуйсйе не умели дать 
ими отпори. и
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Митрополитъ 1оасафъ, хотя и возведенный Шуйскими, однако 
скоро отъ нихъ отшатнулся, и склонился на сторону ихъ соперни- 
ковъ Б4льскихъ. Въ слЬдующемъ 1540 году, по ходатайству митро
полита передъ великимъ княземъ и думою, Иванъ Вельсшй былъ 
внезапно освобожденъ, и занялъ свое место въ думе, где къ нему 
тотчасъ пристало большинство бояръ, тяготившееся владычествомъ 
Шуйскихъ и ихъ клевретовъ. Руководство правлешемъ перешло въ 
руки Бельскаго, и дела немедленно приняли оборотъ более благо- 
пр!ятный для государства.

Во-первыхъ, было освобождено изъ заключены семейство не- 
счастнаго дяди государева Андрея Ивановича Старицкаго, именно 
его супруга Евфросишя и маленьшй сынъ Владим1ръ; последнему 
потомъ возвратили даже отцовски уд^лъ. Далее, правительство 
вняло дрносившимся отовсюду жалобамъ на лихоимство и неправды 
княжихъ наместниковъ и тауновъ, и стало раздавать такъ наз. губ- 
ныя грамоты по северными городамъ, пригородами и волостямъ. 
Этими грамотами давалось жителямъ право самимъ выбирать себе 
изъ боярскихъ детей губныхъ старость или головъ, которые съ по
мощью земскихъ соцкихъ и десяцкихъ ловили разбойниковъ и татей, 
судили ихъ вместе съ присяжными людьми или целовальни
ками, и сами же исполняли приговоры. Такимъ образомъ разбой
ничьи и татебныя дела исключались изъ ведешя государевыхъ на
местниковъ и тауновъ и отдавались самимъ жителямъ. Подобный 
губныя грамоты встречаются и несколько прежде; но особенно ста
ли оне распространяться въ управлеше Бельскаго. Населenie встре
тило ихъ очевидно съ большою благодарностаю. Такъ пековыми ле- 
тописецъ съ радостаю сообщаетъ о дароваши такой грамоты Пско
ву и отозваши изъ него Андрея Шуйскаго. «И начали — говорить 
онъ—псковсше целовальники и соцше судить лихихъ людей на кня- 
жемъ дворе въ судебнице надъ Великою рекою и смертною казшю 
ихъ казнить; остался во Пскове наместникомъ одинъ князь Васшпй 
Тепнинъ-Оболенсвдй, и была ему нелюбка большая до Псковичъ 
за то, что у нихъ какъ зерцало государева грамота, и была хри- 
стаанамъ радость и льгота великая отъ лихихъ людей и отъ поклеп- 
щиковъ и отъ наместниковъ, отъ ихъ недельщиковъ и ездоковъ, 
кои ПО ВОЛОСТЯМЪ ездятъ».

Почувствовалась перемена и во внешнихъ делахъ. Сафа-Гирей 
продолжалъ нападать на Муромскш и Владим1рск1й край; Саипъ- 
Гирей требовалъ большихъ поминковъ, которые хотели обратить въ
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постоянную дань, а между т4мъ татары его опустошали Рязансгая 
и Совершая украйны. Въ Крыму продолжали действовать и под
нимать Орду на Pocciro нашъ изменники Семенъ Бельсгай. Саипъ- 
Гирей, сговорясь напасть на Московское государство общими си
лами съ Сафа-Гиреемъ, задумали сделать большое нашеств!е, кото
рое и произвелъ летомъ 1541 года. Но Московское правительство 
заранее приняло энергичесгая меры. Противъ казанцевъ выставле
на была рать, которая расположилась подъ Владим1ромъ и находи
лась подъ начальствомъ Ивана Шуйскаго. А для наблюдешя за 
Крымомъ послана другая рать въ Коломну. Вдругъ въ Москву отъ 
нашихъ степныхъ сторожей или станичниковъ пришли вести, что 
въ поле появились велигая сакмы (следы): видно, что шли войска, 
тысячъ сто или более. Саипъ-Гирей действительно поднялъ почти 
всю Орду и имели у себя турецкую помощь съ пушками и пища
лями, также ногаевъ, астраханцевъ, азовцевъ и др. Тогда изъ 
Москвы двинули къ берегамъ Оки главную рать, подъ начальствомъ 
Дмитр1я Бельскаго съ товарищами; а на помощь Шуйскому про
тивъ казанцевъ послали костромскихъ воеводъ и Шихъ-Алея съ 
Касимовскими Татарами. Юный велигай князь съ братомъ своимъ 
торжественно молился въ Успенскомъ соборе передъ иконою Вла- 
дим!рской Богоматери и передъ гробомъ Петра митрополита. По
томъ вместе съ митрополитомъ Гоасафомъ онъ отправился въ бо
ярскую думу, и здесь предложилъ на обсуждеше вопросъ, оставаться 
ли ему въ столице или ехать въ друше (северные) города? Боль
шинство бояръ говорило противъ отъезда великаго князя, который 
по своему малолетству не могъ бы перенести большихъ трудовъ, 
промышлять о себе и о всей земле. Митрополитъ былъ того же 
мнетя и указывалъ на примерн Димитр1я Донскаго, какъ при немъ 
была разорена Москва, покинутая княземъ. Решено было, что
бы велигай князь остался въ столице, подъ покровомъ Богородицы 
и Московекихъ чудотворцевъ. Столицу деятельно приготовляли къ 
обороне, разставляли пушки и пищали, расписывали людей по во- 
ротамъ, стрельницамъ и по стенамъ; посадъ укрепляли еще надол
бами. На Оку къ воеводамъ послали государеву грамоту съ уве- 
щатемъ безъ всякой розни, крепко стоять за православное хри- 
стаанство и съ обещашемъ жаловать ратныхъ людей, ихъ женъ и 
детей. Грамоту читали съ умилешемъ; воеводы давали другъ дру
гу слово пострадать за христаанскую веру и за своего юнаго госу
даря. На речи воеводъ ратные люди съ одушевлешемъ отвечали:

11*
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«хотимъ съ татарами смертную чашу пить». Когда татары подо
шли къ Оке и хотели переправляться, ихъ встрЬтплъ передовой 
полкъ подъ начальствомъ князя Турунтая Пронскаго. Ханъ велелъ 
действовать изъ пушекъ и пищалей, чтобы очистить берегъ для 
переправы. Но къ Пронскому прибыли съ своими отрядами князья 
Микулинскы, Серебряный, Оболенскы и друпе; наконецъ показал
ся и Димитры БГльскы съ болыипмъ полкомъ; стали подходить и 
русская пушки. Видя такую многочисленную рать, ханъ удивился и 
съ сердцемъ выговаривалъ князю Семену Бельскому, который обе- 
щалъ ему свободный путь до Москвы, такъ какъ московская войска 
будто бы ушли подъ Казань. Обманувппйся въ своихъ разсчетахъ, 
Саипъ-Гирей не отважился на бой, и ушелъ назадъ. Дорогою онъ 
остановился было подъ Пронскомъ и хотелъ его взять; но тутъ 
воевода Жулебинъ приготовилъ всехъ жителей, въ томъ числе и 
женщинъ, къ отчаянной обороне; а между тГмъ приближались Ми- 
кулинскы и Серебряный, посланные въ погоню за ханомъ. Саипъ- 
Гирей не сталъ ихъ ждать и ушелъ. Такъ неудачно окончилъ онъ 
свое нашеств!е. Сафа-Гирей на сей разъ не двинулся изъ Казани, 
узнавъ о принятыхъ противъ него мГрахъ и о сношешяхъ недо- 
вольныхъ казанскихъ вельможъ съ русскими воеводами.

Съ Польско-Литовскими королемъ, по истечеши перемир!я, опять 
возобновились переговоры о вечномъ мире, но опять неудачно, вслед- 
ств1е литовскихъ притязашй на уступку областей. Однако преста
релый Сигизмундъ I не желалъ новой войны и согласился возоб
новить перемир1е, въ 1542 году. Но еще прежде его заключения въ 
Москве вновь совершилась внезапная перемена правительствен- 
ныхъ лицъ.

Доброе управлеше Ивана Бельскаго продолжалось всего около 
полутора летъ (съ 1юля 1540 г. по январь 1542 г.). Мы видели, 
что онъ не только не пытался лишить свободы своего врага и со
перника Ивана Шуйскаго, но и далъ ему начальство надъ войскомъ, 
стоявшимъ во Владим1рГ для обороны пределовъ со стороны Ка
зани. Сторона Шуйскихъ коварно воспользовалась такимъ добро- 
дупнемъ. Въ Москве действовали за него князья Кубенскы, Па- 
лецкш, мнопе дворяне и дети боярстйе, особенно происходившие 
изъ Новгорода, который изстари былъ преданъ фамилы Шуйскихъ. 
Въ Москве составился большой заговоръ противъ Бельскаго. Заго
ворщики тайно вошли въ сношешя съ Шуйскимъ и назначили ему 
3 января для внезапнаго щлГзда въ столицу. Онъ такъ и сделалъ; 
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а еще до его иргЬзда ночью прискакали его сынъ и бояринъ Ше- 
реметевъ съ 300 человЬкъ дружины, и тотчасъ схватили БЬльска- 
го. Его сослали на БЬлоозеро, и тамъ вскорЬ умертвили; нЬсколь- 
кихъ приверженныхъ къ нему бояръ также разослали по городамъ; 
причемъ князя Петра Щенятева взяли изъ комнаты самого госуда
ря, куда проникли задними дверями. Митрополитъ Тоасафъ, въ ту 
ночь разбуженный нападешемъ заговорщиковъ, которые бросали 
камни въ его келлпо, также искалъ спасенья во дворЬ; но тЬ 
въ слЬдъ за нимъ ворвались въ самую спальню великаго князя, 
котораго разбудили и напугали своимъ шумомъ. Хоасафъ отсюда 
уЬхалъ на Троицкое подворье; но и туда явились за нимъ ново- 
городскге дЬти боярсйе и едва не убили; его спасли князь Палец- 
юй и троицшй игуменъ Алексей, именемъ св. Серия заклинавшй 
заговорщиковъ не совершать такого святотатственнаго убшства. 
Кончили тЬмъ, что 1оасафа сослали въ Кирилловъ БЬлозерскш мо
настырь; а на каеедру митрополичью возвели новогородскаго apxi- 
епископа Макар1я; такъ какъ Шуйсше имЬли на своей сторон^ по 
преимуществу новгородцевъ и еще прежде находились въ друже- 
скихъ сношешяхъ съ Макар1емъ. Любопытно, что братъ Ивана 
БЬльскаго Димитр1й по прежнему не былъ тронуть и сохранилъ свое 
мЬсто въ думЬ. Но замЬчательна недолговЬчность и непрочность 
лицъ, захватывавшихъ власть въ эту эпоху. Едва Иванъ Шуйсюй 
снова водворился у кормила правлешя, какъ въ томъ же 1542 году 
онъ уже сошелъ со сцены, и о немъ болЬе нЬтъ помину; изъ сего 
выводить заключеше о его смерти. Однако и послЬ него власть 
осталась въ рукахъ его родственниковъ; изъ нихъ первенствующее 
значеше въ думЬ получилъ Андрей Михайловичъ Шуйсшй, тотъ 
самый, который отличился своими грабительствами и притЬснешями 
во ПсковЬ. Но и онъ не долго пользовался своимъ значешемъ: его 
буйный, строптивый нравъ вскорЬ вызвалъ на сцену дЬйств^я под- 
растающаго Ивана IV, будущаго Грознаго царя. (30).

Иванъ IV остался трехлЬтнпмъ ребенкомъ послЬ своего отца; ему 
шелъ осьмой годъ, когда онъ лишился матери и сталъ рости подъ 
непосредственными впечатлЬшями эпохи боярскихъ парий, испол
ненной всякихъ тревогъ п опасностей. При частой смЬнЬ правите
лей, естественно некому было заботиться о его воспиташи, и цар
ственное дитя, можно сказать, было предоставлено самому себЬ. 
Большая часть этой эпохи занята была господствомъ Шуйскихъ, и 
они-то по преимуществу виновны въ небрежномъ воспиташи маль
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чика и въ дурномъ съ нимъ обращены!. На это грубое обращеше 
впоследств!и горько жаловался самъ Иванъ IV; онъ говорить, что 
нередко съ братомъ своимъ териЗзлъ голодъ, пока соберутся ихъ 
накормить. Любимыхъ имъ людей у него отнимали и отправляли въ 
тюрьму или въ заточеше, несмотря на его просьбы и слезы: наприм'Ьръ, 
мамку его Агриппину, ея брата Телепнева-Оболенскаго, Ивана Бель- 
скаго, митрополитовъ Датила и Тоасафа. Мы видели, что послед- 
ши не могъ найти спасешя отъ своихъ враговъ въ самой спальне 
юнаго государя (а подъ руководствомъ сихъ митрополитовъ онъ 
конечно началъ свое обучеше грамоте и Закону Бож1ю). Межъ темъ 
мальчикъ не могъ не знать, что все правительственные акты совер
шались его именемъ; при болыпихъ церковныхъ праздникахъ, при 
npieMi иноземныхъ пословъ и при разныхъ торжествахъ онъ являл
ся на главномъ месте, окруженный почетомъ и блестящею бояр
скою свитою, что конечно вселяло въ него высокое о себе понятае. 
Отъ йрироды Иванъ IV былъ очевидно впечатлителенъ и даровитъ, 
что можетъ быть обусловливалось отчасти и самымъ происхожде- 
шемъ его съ женской стороны: бабушка его была греко-итальянка, 
а мать литво-русинка. Грубое обращеше при его нервности и впе
чатлительности естественно ожесточало его сердце. Признаки же- 
стокосерд!я появились у него очень рано. Сначала это жестокосер- 
д!е упражнялось надъ животными: такъ мальчику, напримеръ, до
ставляло удовольств!е бросать животныхъ съ высокаго терема на 
землю и любоваться его муками. А когда онъ сталъ приходить въ 
возрастъ,то сталъ уже забавляться испугомъ и страданиями людей. 
Собравъ вокругъ себя толпу сверстниковъ изъ сыновей московской 
знати, онъ верхомъ скакалъ съ нею по улицамъ и торговыми пло- 
щадямъ, давилъ и билъ встречающихся мужчинъ и женщинъ; 
упражнялся и въ другихъ неблагопристойныхъ дДятяхъ. А ла
скатели раболепно восклицали: «О храбръ будетъ сей царь и му- 
жественъ!» Бояре-правители не только не препятствовали подоб
ными забавами, но и поощряли ихн, желая какъ можно долее от
влекать внимаше отрока отъ делъ государственники. Съ тою же 
целью поощряли занятье псовой и соколиной охотой, къ которой 
1оаннъ пристрастился также съ раннихъ летъ. Но въ то же время 
Шуйсше ревностно наблюдали за темъ, чтобы кто либо изъ бояръ 
помимо ихъ не сделался близокъ къ юному государю и не пршбрелъ 
на него вл!яшя.

1оанну исполнилось тринадцать лети, когда онъ сталъ оказывать 
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особое расположеше къ боярину 0едору Семеновичу Воронцову (брату 
помянутыхъ выше Михаила и Дмитр1я Семеновичей) и держать его 
въ приближенш. Не долго думая, въ сентябре 1543 года трое Шуй
скихъ (братья Андрей и Иванъ Михайловичи и бедоръ Ивановичъ 
Скопишь) съ сторонниками своими, князьями Кубенскимъ, Пронскимъ, 
Шкурлятевымъ, Палецкимъ и др., вслЪдств!е какого-то спора, напали 
на Седора Воронцова въ самой думе боярской, собравшейся въ 
Столовой избе, въ присутствй великаго князя; вытащили его въ 
другую комнату, начали бить по щекамъ, изорвали на немъ платье 
и хотели убить. Государь послалъ къ нимъ митрополита и бояръ 
Поплевиныхъ-Морозовыхъ съ просьбою, чтобы не убивали-. Шуйсше 
исполнили эту просьбу; но-когда потомъ Иванъ просилъ послать 
Седора Воронцова съ его сыномъ въ Коломну, если имъ уже нельзя 
быть въ Москве, правители не согласились, и сослали Воронцовыхъ 
въ Кострому. Во время сихъ переговоровъ, когда митрополитъ ходилъ 
уговаривать Шуйскихъ, одинъ изъ его присп^шниковъ, 0ома Го- 
ловинъ, дерзко наступилъ на мантпо митрополита и розорвалъ ее. 
Юный великш князь былъ сильно возмущенъ такими своевол!емъ 
Шуйскихъ; но, затаивъ жажду мести, черезъ неделю выехали съ 
братомъ Юр1емъ и некоторыми боярами въ обычное осеннее путе- 
шеств1е въ Троице-Серпевъ монастырь, откуда отправился въ Волокъ 
Ламскш и Можайскъ, по примеру отцовскому соединяя богомолье 
съ охотою. Черезъ две недели онъ воротился, и еще около двухъ 
месяцевъ не обнаруживалъ своего замысла, который созрелъ въ немъ 
вероятнее всего подъ вл!яшемъ его дядей, двухъ князей Глинскихъ. 
А въ конце декабря, на святкахъ, онъ, улучивъ минуту, внезапно 
велелъ схватить «первосоветника» князя Андрея Шуйскаго, и от- 
далъ его своимъ псарямъ; те повлекли его къ тюрьмами и дорогою 
убили противъ кремлевскихъ Ризноложенскихъ воротъ. Некоторыхъ 
второстепенныхъ сторонниковъ его, въ томъ числе 0ому Головина, 
разослали въ заточеше. Это первое решительное проявление само- 
власНя со стороны юнаго государя не встретило никакого препят- 
ств!я и показало всю силу Московскаго самодержавия. Съ той поры— 
прибавляетъ летопись—«начали бояре отъ государя страхъ имети 
и послушаше».

Но за симъ началомъ пока не последовало болыпихъ перемени 
въ управленш. Тоаннъ былъ еще слишкомъ молодъ и неопытенъ, 
чтобы самому стать въ его главе. Въ правительственной думе, Шуй
скихъ повидимому сменили его дядья Глинсые. А самъ великш 
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князь попрежнему предавался своимъ забавамъ; только время отъ 
времени изрекалъ опалы и подвергали наказашямн нйкоторыхъ 
бояръ, особенно изъ сверженной парши Шуйскихъ. Такъ подверг
лись опал'Ь князья Кубенсшй, Петръ Ивановичи Шуйсюй, Александрн 
Горбатый, Палецшй; Aeanaciio Бутурлину отрезали языки за не- 
вКжливыя слова. Въ числе опальныхъ встречается и прежшй 
любимецъ Ивана IV ведорв Воронцовъ, котораго онъ поспешили 
воротить изъ ссылки. Друие бояре, особенно Глинсюе, завидовали 
Воронцову и воспользовались первыми удобными случаемъ отъ него 
отделаться. Въ маК 1546 г. пришли вГсти о близкомъ напгествпг 
крымскаго хана. Велишй князь самъ выступили съ войскомъ въ 
Коломну. Но вести оказались ложными; ханъ не приходили. Од
нажды государь выехали за городъ на прогулку. Тутъ встретила 
его толпа новгородскихъ пищальниковъ и начала о чемъ-то бить 
челомъ. 1оаннъ не пожелали ихъ слушать, и велели своимъ дворя
нами прогнать ихп. Пищальники заупрямились и стали бросать 
грязью и шапками; отсюда разгорелась драка; оть грязи ослушники 
перешли кп ослопами и къ выстрелами; а дворяне пустили вн дело 
луки и сабли; сн обеихъ сторонв по нескольку человеки было 
убито. 1оаннн не моги проехать прямо въ свой стань, и долженъ 
былъ воротиться окольными дорогами. Разгневанный, онъ поручилъ 
приближенному своему дьяку Василию Захарову разведать, кто под
учили пищальниковн. Захаровъ, неизвестно на какомн основаши, 
донеси государю, что виновны ви этомн деле князь Иванн Кубен- 
скш и Оедори Воронцовн сн своими родственникомн Васюйемн. 
1оанни поверили дьяку, и велели всеми троими отрубить головы; 
причемн 'ими поставлены вн вину ихн прежшя мздоимства и про
ступки вн делахн государскихн и земскихн. Кв тому же времени от
носятся и казни некоторыхн другихи боярн и княжати, каковы: 
Трубецкой, Дорогобужсшй, Овчина - Оболенсшй (сынн известнаго 
Ивана Оедоровича) и пр. Въ эту пору своей юности 1оаннн часто 
разнезжалн по областями своего государства; посещали монастыри 
п особенно занимался охотою. Ташя поездки дорого обходились 
местному населенно, доставлявшему подводы и кормы для много
численной государевой свиты, и возбуждали народный ропоти. Таки 
нсковсшй летописеци, сообщая о поездкахн Тоанна вн Новгородв, 
Исковн, Печерсшй н Тихвинсшй монастыри, вн декабре 1547 года, 
прпбавляетъ: «не управили своей отчины ничего князь велишй, а
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все гонялъ на мскахъ (на ямскихъ), а хрисйанамъ много проторъ 
и волокиты учинили».

Воротись въ Москву изъ последней поездки, семнадцатил'Ьтшй 
1оаннъ вдругъ объявилъ митрополиту Макарпо свое нам^рете же
ниться. Митрополитъ по сему поводу служилъ торжественный мо- 
лебенъ въ Успенскомъ соборе. Затемъ велиюй князь созвалъ бояръ 
и держалъ къ нимъ речь о томъ же своемъ намеренна. При семь 
онъ прямо говорилъ, что сначала хот^лъ было искать невесту въ 
иномъ царстве, но потомъ эту мысль отложилъ; ибо иноземная жена 
имела бы съ нимъ разные «норовы», отчего происходила бы между 
ними «тщета», а потому онъ рйшилъ «жениться въ своемъ государ
стве». Хотя летопись и замечаете, что митрополитъ и бояре отъ 
радости заплакали, видя, что такой молодой государь ни съ кемъ не 
советуется, а действуете по внушешю Промысла Бож1я; но едва-ли 
на его решеше не повл!ялъ тотъ-же митрополитъ Макар1й. По всей 
вероятности государю при семъ указано было на примеры отца и 
деда, которыхъ женитьба на пностранкахъ произвела больные толки 
и неудовольств!е на введете иноземныхъ обычаевт; а, главное, ино
земная невеста означала иноверку, ибо трудно было тогда найти 
иноземную принцессу православной веры. Но то было не единствен- 
нымъ намерешемъ государя. Тутъ-же онъ объявилъ боярамъ, что 
еще прежде женитьбы онъ хочетъ венчаться на царство по примеру 
своихъ прародителей, начиная отъ великаго кпязя Владим1ра Моно
маха. Это торжественное венчаше совершено было 16 января ми- 
трополитомъ въ Успенскомъ соборе по тому-же чину и почти съ теми- 
же обрядами какъ помянутое выше венчаше Димитр1я, внука Ивана III. 
Оно замечательно особенно въ томъ отношеши, что къ прежнему 
титулу «великаго князя» 1оаннъ присоединилъ теперь титулъ «царя». 
Последшй уже встречался иногда при его деде; уже отецъ его Ва- 
сил!й приказывалъ именовать себя царемъ. Но съ сего времени, 
т. е. со времени 1оанновакороновашя, употреблеше сего титула сде
лалось постояннымъ во всехъ государственныхъ актахъ. Книжные 
люди не преминули обратить внимаше на эту перемену и прида
вали новому титулу большое значеше. По ихъ поняНямъ Москов- 
сюй царь является прямымъ преемникомъ православныхъ царей гре- 
ческихъ, отъ которыхъ происходите и но бабке своей Софье, и по 
прародительнице Анне, супруге Владим1ра Святаго. А царство Рос- 
ciflcKoe, какъ они толковали, есть трепй Римъ, наследникъ двухъ 
нрежпихъ («два убо Рима падоша, а треий стоите, а четвертому 
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не быть»). Какъ-бы въ подтвержден!е сихъ толкованш, единствен
ный авторитетъ, къ которому 1оаннъ потомъ обратился за подтверж- 
дешемъ своего новаго титула или собственно за благословеюемъ, 
быль цареградсюй патр!архъ; отъ него и была получена утверди
тельная грамота.

Относительно выбора невесты 1оаннъ повторилъ тотъ-же способъ, 
который былъ употребленъ при первой женитьба его отца Васил!я III, 
и который существовать еще у Визашпйскихъ императоровъ. По 
городамъ разосланы грамоты къ боярамъ и д^тямъ боярскимъ съ 
приказомъ представить своихъ детей или родственницъ—д’Ьвицъ на 
смотръ нам'Ъстникамъ; последи! е изъ нихъ выбирали лучшихъ и 
отсылали въ Москву; а здесь между ними уже самъ царь выби- 
ралъ себе невесту. Изъ толпы собранныхъ красавицъ Иванъ Ва- 
сильевичъ выбралъ Анастаспо Романовну Захарьину Юрьеву. Она 
происходила изъ рода Андрея Кобылы, изв^стнаго московскаго бо
ярина временъ Симеона Гордаго. Сей родъ съ течешемъ времени 
весьма разветвился, такъ что насчитываютъ более 20 происшедшихъ 
отъ него боярскихъ и дворянскихъ родовъ, каковы, кроме Захарьи- 
ныхъ-Юрьевыхъ, Жеребцовы, Шереметевы, Беззубцевы, Зубатые, 
Колычевы, Ляцк!е, Кобылины, Ладыгины, Неплюевы и пр. Внукъ 
Андрея Кобылы, Иванъ Оедоровичъ Кошкинъ (любимецъ Василия I), 
им4лъ въ числе своихъ сыновей Захарйо; одинъ изъ сыновей этого 
Захар!я Кошкина Юр!й былъ бояриномъ Ивана III и его дети на
зывались Захарьины-Юрьевы. Старший сынъ его Михаилъ Юрьевичъ, 
какъ мы видели, находился въ числе наиболее приближеиныхъ 
бояръ Васшпя III. Другой сынъ, Романъ Юрьевичъ, носилъ зваше 
окольничаго. Оба они уже умерли; въ живыхъ оставался трети сынъ 
Григорий Юрьевичъ. Романъ Юрьевичъ оставилъ после себя вдову 
Юл!ану Оедоровну съ двумя сыновьями, Дашпломъ и Никитою, и 
двумя дочерьми, Анной (вышедшей замужъ за князя Сицкаго) и 
Анастас!ей, на которую палъ выборъ царя Ивана. Свадьба ихъ 
совершилась 3 февраля въ Успенскомъ соборе. Венчалъ митропо- 
литъ Макарш. После венчашя онъ произнесъ къ новобрачнымъ 
слово, въ которомъ увещевалъ ихъ прилежать къ Церкви и соблю
дать веру, творить милостыню, заступаться за вдовъ и сиротъ, не 
слушать льстецовъ и злыхъ наветовъ, бояръ и детей боярскихъ 
жаловать, чтить праздники, въ посты хранить чистоту телесную и 
т. д. Свадьба Ивана IV была справлена по тому же чину и сопро
вождалась теми же обрядами какъ и помянутая выше женитьба отца
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его Васил1я на ЕленЬ Глинской. При семъ мЬсто посаженой ма
тери занимала вдова Андрея Старицкаго княгиня Евфросишя, а 
тысяцкимъ былъ сынъ ея Владим1рн Андреевичи. Родной братъ 
Ивана IV Юр1й «въ первый день сидЬлъ за столомъ въ болыпомъ 
мЬстЬ». Одинъ его дядя по матери, Михаилъ Васильевичи Глин- 
скшщмЬвппй звате конюшаго,Ьздилъ всю ночь около подклети, а дру
гой дядя Юр1й Васильевичъ Глинсшй «слалъ постелю» и водилъ 
новобрачнаго въ мыльню; причемъ въ числЬ спальниковъ велико- 
княжихъ упоминаются Алексей и Данила Оедоровичи Адашевы и 
Никита Романовичъ Юрьевъ, младппй шуринъ царскгй. А старппй 
шуринъ, Данила Романовичи Юрьевъ, участвовали въ свадебномъ 
поЬздЬ въ санЬ окольничаго. По окончаши свадебныхъ празднествъ, 
черезъ двЬ недЬли послЬ вЬнчатя, царственная новобрачная чета, 
исполняя благочестивые обычаи предковъ, отправилась въ Троице- 
Серпеву обитель; причемъ царь совершили этотн путь пЬшкомъ, 
несмотря на зимнее время.

ЛЬтописцы прославляютъ Анастайю Романовну за ея добродЬ- 
тели; 1оаннн сами впослЬдствш признавался, что нЬжно любили 
свою первую супругу. Однако не вдругъ сказалось ея благое уми
ротворяющее вл!яше на его пылкую натуру и испорченные нравы. 
ПослЬ царскаго вЬнчашя и брака Тоаннъ повидимому продолжали 
вести безпечную жизнь, предоставляя правительственный дЬла по 
преимуществу дядьямъ Глинскими, которые оказались не лучше сво
ихъ предшественникови Шуйскихъ и также позволяли своимъ кле
вретами безнаказанно утЬснять и грабить черныхъ людей, чЬмъ 
возбуждали неудовольствия и ропотъ въ народЬ. Нужны были силь- 
ныя потрясешя и бЬдств!я, чтобы образумить молодого государя, 
толкнуть его на благой путь, и они не замедлили.

Пожары были обычнымъ бЬдств!емъ въ древней Руси и не- 
рЬдко опустошали столицу, при ея сплошныхъ деревянныхъ и без- 
порядочныхъ постройкахъ, мЬстами раздЬленныхъ садами и огоро
дами, а мЬстами тЬсно скученныхъ, особенно въ КремлЬ и Китай- 
городЬ. Но особенно сильны и опустошительны были пожары вес
ною и лЬтомъ 1547 года. 12 апрЬля выгорЬла часть Китай-го
рода, примыкавшая къ МосквЬ-рЬкЬ, съ торговыми лавками, го- 
стинными дворами и нЬкоторыми церквами; при чемъ одна башня, 
заключавшая складъ пороху, взлетЬла на воздухъ съ частью стЬ- 
ны. 20 апрЬля сгорЬла часть Посада около устья Яузы, на Болва- 
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новкй, где жили гончары и кожевники. Тоаннъ невидимому не осо
бенно скорб'Ьлъ объ этихъ народныхъ б'Ьдспбяхъ. Въ то время 
псковичи, утесняемые намЪстникомъ княземъ Турунтаемъ Прон- 
скимъ, пр!ятелемъ Глинскихъ, отправили 70 человекъ съ жалобами 
на него государю. 3 1юня 1оаннъ принялъ ихъ въ подгородномъ 
сельц4 Островке; но жалобы ихъ встретилъ съ гневомъ, началъ 
надъ ними издеваться, велелъ раздеть ихъ до нага, подпаливалъ 
имъ бороды зажженною свечею, потомъ приказалъ положить ихъ 
на землю. Жалобщики уже ожидали казни, какъ вдругъ изъ города 
прискакали съ извТсНемъ, что упалъ большой колоколъ Благо- 
вестникъ (висевппй въ Кремле на деревянной колокольнице): 
когда начали звонить въ него къ вечерне, уши у него от
ломились. Царь встревожился такимъ недобрымъ знамешемъ, и 
тотчасъ ускакалъ въ городъ, чемъ прекратились дальнейшая истя- 
зашя несчастныхъ псковскихъ жалобщиковъ. Упавппй колоколъ 
оказался целымъ и неповрежденнымъ; 1оаннъ велелъ приделать 
къ нему железина уши, а потомъ вновь повесить на ту же колоколь- 
ницу. Но вотъ 21 гоня вспыхнулъ новый и самый страшный по- 
жаръ. Онъ начался съ церкви Воздвиженья на Арбате за речкой 
Неглинной и спалилъ все Занеглименье. Поднялась буря, которая 
ногнала огонь на Кремль; тутъ загорелся верхъ Успенскаго со
бора, кровли царскихъ палатъ, казенный дворъ съ царскою казною, 
придворный Благовещенсшй соборъ съ его драгоценными, украшен
ными золотомъ и бисеромъ, иконами письма стараго Греческаго и 
Андрея Рублева. Сгорела Оружейная палата съ воинскимъ оружБ 
емъ, Постельная палата и погреба съ царскою дорогою утварью, 
царская конюшня, митрополичй дворъ. Погорели богатые крем- 
левыпе монастыри, Чудовъ и Вознесенсшй, съ нескольми старцами 
и старицами. Почти все кремлевские дворы боярстае выгорели. 
Одна башня съ порохомъ также взлетела на воздухъ съ частью 
стены. Отсюда огонь распространился на соседшй Китай-городъ 
и истребилъ едва не все, что осталось отъ предыдущаго пожара. 
На Болыпомъ посаде онъ опустошилъ еще улицы Рождественку и 
Мясницкую, Покровку, Варварку, Тверскую, Дмитровку и нРкото- 
рыя друпя места, со многими храмами и монастырями, въ кото
рыхъ погорело множество старыхъ книгъ, иконъ и дорогой цер
ковной утвари. При семъ пожаре погибло до 1700 мужчинъ, жен- 
щинъ и детей. Летописцы замечаютъ, что такого страшнаго по
жара не бывало въ Москве отъ самаго ея начала.
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Митрополитъ Макар1й едва не задохся отъ дыма въ Успенскомъ 
собор'Ь, откуда онъ собственноручно вынесъ образъ Богородицы 
письма св. Петра митрополита. Въ сопровождеши протопопа Гур1я, 
который несъ за нимъ Кормчую книгу, Макарш взошелъ на Тайнин
скую башню; но отъ дыма не могъ тутъ долго оставаться; его на ка- 
натЬ стали спускать на набережную Москвы-р4ки; канатъ вдругъ обо
рвался, и митрополитъ такъ ушибся, что едва пришелъ въ себя. 
Его отвезли въ Новоспассгай монастырь. Царь съ семьей своей и 
съ боярами уКхалъ изъ города за Москву-ргЬку въ свое село Во
робьеве. На слКдуюпцй день онъ съ боярами навестили больного 
митрополита въ Новоспасскомъ монастыре. Тутъ некоторые, въ 
томъ числе и духовникъ царсюй, протопопъ Благов'йщенскаго со
бора бедоръ Барминъ, начали говорить царю, будто Москва сго
рала отъ какого то волшебства, посредствомъ котораго вынимали 
сердца челов^чесшя, мочили ихъ водою и тою водою кропили го- 
родъ. Царь какъ бы внялъ такому грубому cyeBipiio и неосторож
но поручили боярамъ произвести розыскъ. Спустя нисколько дней, 
бояре прйхали на Кремлевскую соборную площадь, собрали чер- 
ныхъ людей, и начали ихъ спрашивать: кто зажигалъ Москву? 
Черные люди, очевидно заранее подготовленные, закричали, что 
это княжна Анна Глинская съ своими детьми волхвовала помяну
тыми выше способомн. На ту пору княжна Анна си сыномъ Ми- 
хаиломъ находилась въ своихъ ржевскихъ пом^стьяхи; а другой 
ея сынъ Юр1й стоялъ тутъ же среди бояръ. Услыхавъ страшныя 
слова, онъ поспешили укрыться въ Успенсшй соборъ. Но толпа, 
наущаемая боярами, бросилась за нимъ, вытащила его изъ хра
ма и, убивъ на местЬ, бросила его т'Ъло на торгу, где казнили 
преступниковъ. Уб1йство Глинскаго было началомъ народнаго мя
тежа. Чернь бросилась после того на его дворъ, принялась гра
бить и бить на смерть его людей; при чемъ погибло много детей 
боярскихъ изъ (Иверской области, которыхъ сочли за людей Глин- 
скихъ. На третий день посл'Ь убийства мятежная толпа явилась въ 
Воробьево, и требовала отъ царя выдачи его бабки княгини Анны 
Глинской съ сыномъ Михаиломъ, которыхъ онъ будто хоронитъ 
въ своихъ покояхъ. 1оаннъ велели своимъ дворянами схватить 
нисколько мятежниковъ и немедленно ихъ казнить. Толпа въ стра
хе разбежалась. Мятежи былъ усмиренъ; но вместе съ нимъ 
прекратилось господство Глинскихъ. Князь Михаилъ Васильевичи, 
узнавъ объ участи брата, испугался и вместе съ княземъ Ту- 
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рунтаемъ-Пронскимъ хот^лъ бежать въ Литву, они были схва
чены, но потомъ прощены и отданы на поруки; при чемъ съ Глин- 
скаго сняли санъ конюшаго. Очевидно противъ Глинскихъ, какъ 
ненавистныхъ временщиковъ, действовала целая боярская пария 
съ помощью царскаго духовника Бармина. Во главе этой парни 
встречаемъ князя Оедора Скопина Шуйскаго; а прежнее господ
ство Шуйскихъ, какъ мы видели, было низвержено советомъ Глин
скихъ. Къ той же парии примкнулъ и дядя царицы Григор1й 
Юрьевичъ Захарьинъ.

Однако после свержешя Глинскихъ ни Шуйские, ни Захарьины 
не явились во главе улравлешя. Самыми приближенными къ го
сударю и самыми в.иятельными людьми выступили два незнатные 
мужа: Сильвестръ и Адашевъ.

Сильвестръ происходили изъ Новгорода-Великаго и находился 
въ числе священниковъ придворнаго Благовещенскаго собора. Онъ 
былъ и прежде известенъ Ивану Васильевичу. Одинъ современ- 
никъ говоритъ, что сей мужъ воспользовался страхомъ, въ кото
рый поверженъ былъ юный царь народными мятежомъ после страш- 
наго пожара, и начали заклинать его Божьими именемъ, чтобы тотъ 
исправили свое поведете; приводили ему слова изъ Св. Писашя, 
и даже разсказывалъ ему о какихъ-то видешяхъ и чудесахъ. Сво
ими увещашями онъ будто бы такъ поразилъ впечатлительную 
душу 1оанна, что въ последнемъ совершился явный нравственный 
переворотъ: юный царь устыдился своихъ прежнихъ поступковъ, 
смирился духомъ и подчинился вл!яшю простого 1ерея. Но веро
ятнее, что Сильвестръ постепенно црюбр4лъ довер!е и уважеше 
царя, благодаря своей начитанности и дару слова, а, главное, сво
ему уму и твердому характеру. Въ то же время въ союзе съ Силь- 
вестромъ выдвигается любймый Тоанновъ ложничы или спальникъ 
Алексей Адашевъ, молодой человекъ, отличавшийся умомъ и при- 
влекательнымъ нравомъ. Благотворное влйяше этихъ двухъ мужей 
поддерживаете, добродетельная супруга царя АнастаМя. За одно 
съ ними очевидно действуешь и митрополитъ Макары, который 
вероятно зналъ и уважали Сильвестра еще въ Новгороде-Вели- 
комъ, а теперь способствовалъ его приближенно къ царю. Съ этого 
времени открывается краткая, но блестящая эпоха 1оаннова цар- 
ствовашя, ознаменованная успехами во внутреннихъ делахъ и во 
внешней политике. Сами царь очевидно умерилъ свою привычку 
къ пустымъ забавамъ и проводили время или въ заботахъ прави-
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тельственныхъ, или въ походахъ и благочестивыхъ путешеств1яхъ. 
А въ свободное время онъ, вероятно подъ руководствомъ тРхъ же 
Макар1я и Сильвестра, углублялся въ чтеше душеполезныхъ книгъ, 
каковы: творешя Отцовъ Церкви, житая святыхъ, отечественный 
летописи и т. п. Виосл4дств1и онъ любилъ блеснуть своею начи- 
танносНю и книжными свгЬд4тями, очевидно почерпнутыми въ эту 
счастливую эпоху его жизни. (31).

Межъ т'Ъмъ какъ царь, бояре и духовенство усердно заботились 
о возстановлеши московскихъ храмовъ и своихъ обгор’Ьлыхъ палатъ, 
въ царской семь4 справлены дв4 новыя свадьбы. Сначала 1оаннъ 
далъ разр^шеше на бракъ своему младшему брату lOpiro, а потомъ 
женилъ и двоюроднаго брата Владим1ра Андреевича. Любопытно, 
что въ обоихъ случаяхъ для выбора невесты употребленъ былъ 
почти тотъ же способъ, что и для царской свадьбы. Собрали 
дйвицъ на смотръ, но не со всего государства, а только дочерей 
княжескихъ и боярскихъ въ столиц'!; изъ нихъ царь вм4ст4 съ жени
хами выбралъ нев^стъ: Юрпо Васильевичу княжну Ульяну, дочь князя 
Димитрзя Палецкаго, а Владимгру Андреевичу девицу Евдокш, дочь 
Александра Нагаго. Свадьбы эти были венчаны также митрополи- 
томъ, и пышно отпразднованы при двор4 съ т'Ьми же многочислен
ными обрядами и церемошями какъ царская. 10р1я съ женою 1оаннъ 
помйстилъ въ собственность дворце и почти всегда держалъ его 
при себе. На важныхъ правительственныхъ грамотахъ стали писать: 
«Царь и великш князь съ своей братьею и съ бояры (уло- 
жилъ)».

За симъ посл^довалъ весьма важный шагъ со стороны моло
дого государя: то былъ первый Земскш соборъ или Великая зем
ская дума, созванная въ Москве въ 1550 году для умиротво- 
решя государства, все еще глубоко возмущеннаго крамолами и не
правдами боярскаго управлешя. Какъ царскш титулъ употреблялся 
иногда и прежними государями, но впервые былъ усвоенъ и вве- 
денъ въ постоянное употреблеше 1анномъ IV, такъ и собрания 
областныхъ чиновъ въ столиц!; по какому-либо важному вопросу— 
собрашя, заменивлпя и древшя веча, и княжеско-дружинные съезды— 
встречаются въ прежняя времена (наприм^ръ передъ первымъ по- 
ходомъ Иванна Ш на Новгородъ); но настояпце земств соборы, 
или советы, начинаются на Руси съ Ивана IV. Ближайшими образ
цами для такихъ совРтовъ повидимому послужили соборы церков
ные, которые были весьма обычны въ древней Россш. И самая 
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мысль о созванш земской думы едва ли не принадлежала митро
политу Maitapiro и священнику Сильвестру, вероятно нечуждыхъ 
новгородскимъ вечевымъ предашямъ. По крайней мере въ записи, 
составленной по сему поводу, говорится следующее: «Когда царь 
и велишй князь Иванъ Васильевичъ достигъ двадцатилетия го воз
раста, то видя государство свое въ великой скорби и печали отъ 
насшпя и неправдъ, советовался съ отцемъ своимъ Макар1емъ ми- 
трополитомъ, какъ прекратить крамолы (боярсюя) и утолить враж
ду (т. е. ропотъ народный); после чего повелели собрать изъ 
городовъ людей всякаго чину». Судя по последующими примерами, 
кроме столичныхъ чиновъ изъ областей созваны были предста
вители отъ духовенства, бояръ, дворянъ, детей боярскихъ, а также 
некоторые гости и купцы.

Въ одинъ Воскресный день, после обедни, государь и митро- 
политъ съ крестиымъ ходомъ, въ сопровождены! земской думы, 
вышли на площадь, где находился возвышенный помостъ или такъ 
паз. Лобное место, окруженное густыми толпами народа. После мо
лебна, 1оаннъ, стоя на этомъ помосте, обратился сначала къ митро
политу, и, прося быть ему помощникомъ и поборникомъ, сказали:

— Сами ты ведаешь, святой владыка, какъ я остался отъ отца 
своего четырехъ летъ, а отъ матери осьми лети. Бояре и вель
можи о мне не радели и стали самовластны; именемъ моими сами 
похищали себе саны и почести, никто не возбраняли ими упраж
няться во многихп корыстяхъ, хищешяхн и обидахъ. Они властво
вали, а я были глухи и немп по своей юности и неразумно. О 
лихоимцы, хищники и неправедные су/ци! Какой ответи ныне да
дите нами за мнопя слезы, изи-за васи пролитыя? Я чисти отъ 
крови сей, а вы ожидайте своего воздаяшя.

Затемъ царь поклонился народу на все стороны и продолжали: 
— Люди Б одни и нами дарованные Богомн! молю вашу веру, 

кн Нему и любовь кн нами. Ныне уже невозможно исправить ва- 
шихн прошлыхн обидн и разорешй оти неправосуддя и лихоим
ства, попущенныхп неправедными моими боярами и властями. Мо
лю васи забудьте вражды другъ на друга и тяготы свои кроме 
техъ, какгя бы еще можно облегчить. Отныне я сами буду вамп 
судья и оборона, буду отменять неправды и возвращать хищешя.

Помянутая запись прибавляетн, что ви тотн же день государь 
поручили своему любимцу Алексею Адашеву принимать челобитныя 
отъ обиженныхъ и разсматрнвать ихъ, не боясь сильныхъ и слав-
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ныхъ. «Алексей,—говорилъ онъ—взялъ я тебя изъ бедныхъ и самыхъ 
молодыхъ людей за твои добрыя дела, а взыскалъ тебя выше твоей 
породы въ помощь душе моей, хотя на то и не было твоего же- 
лашя». Вообще Иванъ IV въ эти дни торжественно и красноре
чиво показывалъ, что время боярскаго самовласия миновало, что 
онъ беретъ въ собственный руки судьбы управлешя, что въ помощь 
себе избираетъ людей незнатныхъ и небогатыхъ, а на родовитыхъ 
бояръ какъ бы налагаетъ опалу, чтобы удовлетворить возбужден
ному противъ нихъ народному негодоваюю и въ глазахъ народ- 
ныхъ провести резкую черту между государемъ и боярствомъ. Не 
имеемъ права заподозрить 1оанна въ неискренности; но несомнен
но, при семъ случае ярко обнаружилась его даровитая, пылкая 
натура вместе съ наклонностью къ широковещательности и, если 
можно такъ выразиться, къ некоторой сценичности въ своихъ 
действ!яхъ.

Хотя источники не говорятъ намъ, чемъ занимался этотъ пер
вый Земсшй соборъ; однако имеемъ право предположить, что глав- 
нымъ предметомъ его совещашй служили вопросы, связанные съ 
улучшешемъ судебныхъ порядковъ. Отсюда непосредственнымъ пло- 
домъ его явилось новое издаше судебнаго свода. Самъ Иванъ IV 
после говорилъ (въ предисловш къ Стоглавнику), что онъ, пови- 
димому на томъ же первомъ земскомъ соборе, съ разрешешя ми 
трополита и епископовъ уже простилъ боярамъ ихъ прежшя ви
ны (за которыя только что грозилъ воздаяшемъ) и «тогда же» 
взялъ у владыки благословеше «исправить по старине и утвердити 
Судебникъ». Здесь конечно разумеется судебный сводъ деда его 
Ивана III. И действительно, Судебникъ 1550 года есть не более 
какъ Судебникъ 1477 года, исправленный и дополненный, въ смы
сле ббльшаго ограждешя населешя отъ судейскихъ неправдъ и 
притесненш. Такъ по новому Судебнику на суде наместника или 
волостеля земсйе люди въ лице старость и целовальниковъ 
не только присутствовали, но и прикладывали руки къ судному 
списку, который писался земскимъ дьякомъ, и этотъ спи- 
сокъ хранился у наместника; а противень съ него, написанный 
наместничьимъ дьякомъ и снабженный печатью наместника, долженъ 
храниться у дворскаго старосты и целовальниковъ. Далее, для раз- 
бойныхъ и душегубныхъ де.лъ назначаются особые судьи, называв- 
ппеся губными старостами. По прежнему Судебнику недель- 
щики и приставы мотли не сами отвозить вызовъ на судъ ответ
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чику, а послать вместо себя своего родственника или знакомаго; 
такъ какъ отсюда происходили разныя злоупотреблешя, то новый 
Судебникъ опред^ляетъ, чтобы каждый неделыцикъ им4лъ у себя 
особыхъ е з д о к о в ъ, записанныхъ въ книгу у дьяка, и только 
этихъ ездоковъ (оффищально признанныхъ) онъ могъ посылать 
куда самъ не былъ въ состояши ехать. Прежнее безсрочное право 
выкупа поземельнаго владешя родственниками теперь ограничено 
сорокал'Ьтнимъ срокомъ, и т. и. Вообще Судебникъ Ивана IV пред- 
ставляетъ сводъ точнее опред'Ьлепныхъ и более развитыхъ положе- 
шй сравнительно съ предшествовавшимъ, и строже относится къ 
самими органами судебной власти. Этотъ Судебникъ потомъ по
стоянно дополнялся разными указами и уставными грамотами. Пер
вый такой дополнительный уставъ, изданный въ томъ же 1550 го
ду, относится къ вопросу о местничестве, при начальствованш 
ратномъ. Онъ опредЬляетъ взаимный отношешя воеводъ пяти пол- 
ковъ, т. е. большаго, передоваго, сторожеваго, правой и левой руки, 
следовательно какъ бы узаконяетъ ихъ счетъ по родовой знатно
сти; но княжатами и датами боярскимъ приказываетъ «быть въ 
полкахъ съ воеводами безъ мЪстъ», т. е. не считаться съ ними 
знатностью рода. Тогда же издано несколько уставныхъ грамотъ, 
которыми распространялось въ областяхъ право городскихъ и сель- 
скихъ общинъ самимъ, т. е. чрезъ своихъ выборныхъ людей, вы
дать судомъ по уголовными нреступлешямъ.

Около того же времени мы видими молодого царя, усердно за- 
нимающагося вопросами и делами церковными, по поводу которыхи 
созывается ряди духовныхъ соборовн. Таковы соборы 1547 и 1549 гг., 
на которыхъ происходить канонизащя или причислеше къ лику свя
тыхъ многихъ русскихъ угодниковъ; при чемъ устанавливаются имъ 
праздники, сочиняются каноны, пишутся ихъ житая и т. и. Глав
ное значеше сихъ м^ръ состояло въ томи, что местные угодники 
признаются за святыхъ всею Русскою церковью, каковы, наприм^ръ, 
некоторые святые мужи Новгородско-Псковской земли и въ особен
ности угодники Московеце. Рядомъ съ политическими объедине- 
шемъ Русскихъ земель такимъ образомъ подвигается и объединеше 
ихъ въ сфере релипозныхъ интересовъ. Главными руководителемъ 
на этихъ соборахъ безъ сомнешя былъ, прославившийся своимъ 
книжнымъ образован! емъ и литературною деятельное™, митропо
литъ Макар!й. По его же мысли, царь созвалъ и знаменитый ду
ховный соборъ 1551 года, известный въ исторш подъ именемъ
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Стоглавого и имевший своею задачею общее исправлеше церков- 
ныхъ дЬлъ; такъ какъ въ предыдущую бурную эпоху боярскаго 
самовластья мнопе старые обычаи «поисшатались» и предашя «на
рушились». Въ Москву съехались почти всЬ областные apxiepen 
со многими архимандритами и игумнами. 23 февраля, послЬ торже
ственного молебствья въ Успенскомъ собор^, святители собра
лись въ царсйя палаты. Царь открыли засЬдаше краткою pi, чью, 
и вручилъ собору свое рукописаше, въ которомъ онъ приглашалъ 
пастырей потрудиться надъ исправлешемъ церковного благочишя; 
при чемъ вновь вспоминалъ о печальныхъ годахъ своего детства, 
о б4дств}яхъ, постигшихъ потомъ Росспо за беззакошя правителей, 
особенно о великихъ пожарахъ. ЗатЬмъ, царь вручилъ собору дру
гое свое рукописаше, въ которомъ указалъ на то, что было сделано 
на помянутыхъ двухъ соборахъ относительно русскихъ угодниковъ, 
а также на исправлеше Судебника, который предлагалъ собору 
разсмотрЬть и благословить вм^стЬ съ новоизданными уставными 
грамотами. Собственно же по церковными дЬламъ, для которыхъ 
былъ созванъ соборъ 1551 года, царь представилъ ему письменные 
вопросы, числомъ 69; требовали обсудить ихъ и дать по нимъ об
стоятельные ответы «по правилами святыхъ апостолъ и святыхъ 
отецъ». Что и было исполнено соборомъ. ВсЬ эти вопросы вмЬстЬ 
съ ответами на нихъ или соборными постановлешями впослЬдствй 
были разделены на 100 главъ; почему и все соборное уложен! е 
1551 года получило назваше Стоглава; откуда и самый соборъ 
тоже сталъ извЬстевъ подъ именемъ Стоглаваго.

Этотъ Стоглавъ обнимаетъ мнойя стороны церковной или обря
довой практики и нравственнаго состояшя общества въ то время. 
Царсше вопросы указываютъ на разныя неустройства, суев4р1я 
и злоупотреблешя, которыя соборъ въ своихъ отвЬтахъ отмЬняетъ 
или запрещаетъ и постановляетъ наказанья за неисполненье уста- 
вовъ. Помянутые вопросы, обличающее большое знакомство съ де
лами Русской церкви, хотя и предложены царемъ, но очевидно они 
составлены не имъ лично, a вЬроятнЬе всего митрополитомъ Ма- 
кар!емъ и, можетъ быть, съ помощью 1ерея Сильвестра. Ответы на 
нихъ или постановлешя собора сочинены конечно подъ руко- 
водствомъ того же митрополита Макарья. Эти постановлешя напол
нены ссылками на вселенсйе и руссйе соборы, на творешя от- 
цовъ Церкви и на примеры русскихъ 1ерарховъ. Но издожеше ихъ 
вообще не отличается стройностью и взаимными согласьемъ статей.

12*
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Встречаются некоторый противореч1я и постановлешя, основанныя 
на неверныхъ ссылкахъ. Таковы, напримеръ, постановлешя о дву
персты крестнаго знамешя, о сугубой аллилуи, о небриты брады 
и усовъ. Но вообще Стоглавъ представляетъ довольно полное цер
ковное уложеше, которыми долгое время потомъ руководствовалась 
Русская церковь по отношешю къ святительскому суду, къ учреж- 
дешю поповскихъ старость, къ заведешю училищъ, къ правилами 
иконописашя, церковнаго благочишя, монастырскаго землевладешя, 
народной нравственности, повторительныхъ браковъ и т. п. Вообще 
въ деле церковно-обрядоваго объединешя московско-русскихъ об
ластей Стоглавъ имеетъ такое же государственное значеше, какъ 
Судебникъ двухъ Ивановъ, III и IV, въ деле гражданскаго объ
единешя техъ же самыхъ областей. И на Стоглаве, подобно Су
дебнику, изъ областныхъ элементовъ более всего заметно вл!яше 
церковныхъ преданы Новгородско-Псковской земли, конечно подъ 
явными преобладашемъ обычаевъ собственно московскихъ. (32).



VI.
И0РЕН1Е №ЛНИ И ВОЙНА ЛИВОНСКАЯ.

КазанскЕе походы.—ОснованЕе СвЕяжска.—Шигъ-Али и Суюнбека.—При
сяга казанцевъ и внезапная измена. —Последней походъ.—Неудачный 
иабегъ Крымскаго хана.—Начало Казанской осады.—ПоражеиЕе Япанчи 
н поискъ на АрскЕй городокъ.—Ненастье.—Подкопы.—Храбрая оборона 
казанцевъ.—Приступъ 2 октября.—ПаденЕе Казани.—Вступаете государя 
въ городъ.—Возвращение его въ Москву.—ЗначенЕе Казанскаго взятЕя.— 
Болезнь царя.—Поездка въ Кириловъ монастырь.—Мятежи инородцевъ.— 
Ногайская орда.—ПокоренЕе Астрахани.—Походы на крымцевъ и разно- 
гласЕе царя съ советниками.—Враждебность Ливонскихъ нФмцевъ.—На
чало сношенЕй съ АнглЕей.— Внутреннее состоянЕе ЛивонЕп и водворенЕе 
реформацЕи.—Вопросъ о Юрьевской дани.—ВторженЕе Русскихъ и ра- 
зоренЕе страны.—ЗавоеванЕе Нарвы и Юрьева.—Кетлеръ и его договоръ 

съ Польшею.—РаздФлъ ЛивонЕи.

Кроме важныхъ законодательныхъ меръ, въ лучшую эпоху 
Хоаннова царствовашя совершилось и самое блистательное дело его 
внешней политики, т. е. завоеваше царства Казанскаго.

Пока на Казанскомъ престоле сид'Ьлъ одинъ изъ зл^йшихъ вра- 
говъ Москвы, крымскЕй царевичъ Сафа-Гирей, РусскЕе пределы съ 
этой стороны испытывали постоянный тревоги и подвергались ча- 
стымъ набегамъ Казанскихъ татаръ. Эти хищники, подобно своимъ 
крымскимъ соплеменнпкамъ, старались какъ можно более захваты
вать пл'йнниковъ, которыхъ обращали въ рабство. МногЕя тысячи 
мужчинъ и женщинъ русскихъ или томились въ казанской неволе, 
обремененные тяжелыми работами на своихъ владФльцевъ, или от
правлялись для той же цели въ Среднюю АзЕю, будучи покупаемы 
восточными торговцами на казанскихъ рынкахъ. Во время Еоанно- 
вой юности мы видимъ целый рядъ русскихъ походовъ на Казань 
съ целью свергнуть Сафа-Гирея и возстановить зависимыя отноше- 
нЕя Казани къ Москве. Весною 1545 года отправлены были на Ка
зань три судовыя рати: главная Волгою, другая изъ Вятки по ре-
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камъ Вятке и Каме, третья изъ Перми также по Каме. Первый двР> 
рати сошлись въ одинъ день подъ Казанью, повоевали ея окрест
ности, побили много казанцевъ и благополучно воротились назадъ. 
А третья опоздала, и, пришедши подъ Казань, уже не застала тамъ 
товарищей; поэтому потерпела поражеше. Однако, всл4дств!е при
хода Русскихъ, ханъ сталъ подозревать многихъ казанскпхъ вель- 
можъ въ измене и началъ ихъ казнить, что повело къ возмущешю. 
Парт1я Московская поднялась противъ Крымской, и выгнала Сафа- 
Гирея. По ея просьбе Московское правительство вновь посадило въ 
Казани касимовскаго хана Шигъ-Алея. Но последшй на сей разъ 
продержался тамъ не более одного месяца, и едва успелъ спастись 
бегствомъ, потому что Крымская пария опять взяла верхъ и снова 
посадила Сафа-Гирея съ помощью Ногайскихъ татаръ. Это было 
въ 1546 г. Зимою следующаго года самъ 1оаннъ выступилъ про
тивъ казанцевъ; но сей его первый личный походъ окончился 
неудачею. Едва онъ миновалъ Нижшй-Новгородъ, какъ наступила 
сильная оттепель, мнопя пушки и пищали провалились на Волге 
въ реку, много людей потонуло. Тоаннъ съ великимъ огорчешемъ 
вернулся назадъ. Несколько отрядовъ однако послано было подъ 
Казань, подъ начальствомъ князей Димитргя Бельскаго и Симеона 
Микулинскаго съ Шигъ-Алеемъ. Они вновь повоевали ея окрест
ности и воротились; а казанцы потомъ отомстили набегомъ на 
область Галича Мерскаго или Севернаго.

Только внезапная смерть Сафа-Гирея избавила Pocciro отъ этого 
врага, въ марте 1549 года: по свидетельству одного современника, 
онъ пьяный, умывая себе лицо, упалъ и разбилъ голову до мозга. 
Передъ смертью ханъ назначплъ себе преемникомъ двухлетняго 
сына Утемишъ-Гирея подъ опекою его матери Суюнбеки, которая 
была дочерью ногайскаго мурзы Юсуфа и самою любимою изъ женъ 
Сафа-Гирея. (Еще прежде него она была женою его предшествен
ника Еналея). 1оаннъ думалъ воспользоваться наступившимъ въ 
Казани безнарядьемъ, и следующею зимою (1550 г.) во второй разъ 
предпринялъ походъ во главе своей рати. Впервые Руссюй госу
дарь лично явился подъ стенами Казани. Но первые приступы были 
отбиты; межъ тГмъ наступилъ февраль месяцъ, и вдругъ лютые мо
розы опять сменились оттепелью, пошли дожди, дороги испорти
лись. Опасаясь недостатка съестныхъ припасовъ, царь отступилъ. 
Такимъ образомъ и второй его походъ окончился неудачею; но онъ 
оставилъ по себе прочный следъ. Уходя отъ Казани, Тоаннъ оста
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новился на устье Св1яги, и здесь на такъ наз. Круглой горе зало
жили основаше русской крепости, которая должна была впредь 
служить опорными пунктомъ для нашихъ дальнЬйшихъ деймтай 
противъ Казани. Можно даже упрекнуть Московское правительство 
въ томъ, что после основашя Василису река оно доселе не позабо
тилось выдвинуть далее внизъ по Волге еще нисколько укр’Ьплен- 
ныхъ пунктовъ, для облегчешя тяжелыхъ и далекихъ походовъ на 
востокъ. Но то была смутная эпоха Тоаннова малолетства. Построе- 
ше и вооружеше новаго города, названнаго Св1яжскомъ, совершено 
л4томъ 1551 года московскими воеводами подъ общимъ началь- 
ствомъ Шигъ-Алея. Сюда привезли Волгою бревна, срубленныя въ 
Углицкомъ уезде и приготовленный для кладки городскихъ стенъ; 
однако этихъ бревенъ стало только на половину горы; другую по
ловину нарубили въ окрестныхъ лесахъ. Вместе со стеною воздвиг
ли и два храма, во имя Рождества Богородицы и Св. Серия. Въ 
новомъ городе заселъ руссшй гарнизонъ; тутъ стали хранить пуш
ки и всякаго рода военные и съестные запасы для будущаго по
хода большой рати. Вместе съ темъ новый городъ, расположенный 
всего въ 20 верстахъ отъ Казани, отрезали ciro последнюю отъ ея 
западныхъ областей, населенныхъ Чувашами, Мордвою и въ осо
бенности Горными Черемисами. Старшины окрестной Горной сторо
ны немедленно начали ездить въ Москву и бить челомъ Русскому 
государю, чтобы онъ воевать ихъ не велелъ, а принялъ бы ихъ въ 
свое подданство. Государь велелъ приводить ихъ къ присяге и под- 
чинилъ ихъ свияжскому воеводе, которому они должны были отво
зить свой ясакъ или царскую дань; но при семъ на три года осво- 
бодилъ ихъ отъ уплаты ясака. СлКдовательно, однимъ построешемъ 
этой крепости Москва уже пр!обрКтала довольно обширную область 
и придвигала свою границу почти къ самымъ стенамъ Казани. Для 
испыташя новыхъ подданныхъ, 1оаннъ велелъ набрать изъ нихъ 
ополчеше и послать противъ Казани. Это ополчеше, собранное изъ 
Черемисъ, Чувашъ и Мордвы, действительно подошло къ городу и 
вступило въ битву съ казанцами и крымцами, п, хотя было отра
жено, однако на первый разъ показало свою верность новому пра
вительству. После того ихъ князья, мурзы и старшины ездили въ 
Москву и получали тамъ отъ царя угощеше и подарки шубами, 
конями, оруж!емъ и деньгами.

Въ Казани по смерти Сафа-Гирея въ маломъ виде повторилось 
почти тоже явлеше, какое мы видели въ Москве по смерти Васи- 
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л!я Ш-го, именно: вдова-правительница съ малолетними насл'Ьдни- 
комъ и съ любимцемъ-вельможею. Наибольшее вл!яше на д4ла npi- 
обрйлъ отважный крымсюй уланъ (собственно огланъ) Кощакн, ко
тораго некоторый изв^стаЯ прямо называютъ сердечнымъ другомъ 
царицы Суюнбеки. Ему даже приписывали нам'Ьреше умертвить ма- 
ленькаго Утемишъ-Гирея, жениться на царице и самому сесть на 
Казансйй престолъ. Но, когда въ виду Казани возникла московская 
крепость, въ ней засЬлъ не разъ бывппй казанскимъ царемъ Шигъ- 
Алей и къ нему начали уходить мнопе недовольные казансше вель
можи, тогда въ Казани произошли раздоры и смуты. Противная 
крымцамъ сторона взяла верхъ и угрожала выдать ихъ вместе съ 
Кощакомъ въ руки московекихъ воеводъ. Кощакъ и крымцы, въ 
числе н'Ьсколькихъ сотъ, бежали изъ Казани вверхъ по Каме. Но 
на главныхъ путяхъ и перевозахъ уже стояли сильныя московская 
заставы изъ детей боярскихъ, стр^льцовъ и казаковъ. Уклоняясь 
отъ встречи съ московскою стражей на Каме, крымцы вошли въ 
р'Ьку Вятку; но тутъ поджидала ихъ другая застава, именно воево
да Зюзинъ съ вятчанами; онъ внезапно напалъ на бЕглецовъ и 
большую часть ихъ побилъ, а часть взялъ въ плени вместе съ Ко
щакомъ и отослалъ ихъ въ Москву. Тамъ изъ нихъ более сорока 
человекъ были казнены, въ ихъ числе и Кощакъ, который, по сло- 
вамъ одного источника, не захотели купить себе прощеше приня- 
Немъ христианства. Казанцы после того отправили въ Москву по
сольство, съ старшимъ муллою («Кулъ-шерифъ-молною»), прося пре
кратить войну и дать имъ вновь на царство Шигъ-Алея. 1оаннъ 
исполнили ихъ просьбу, но подъ услов!емъ, чтобы казанцы выдали 
всЬхъ русскихъ плЬиниковь и царицу Суюнбеку съ сыномъ. Изъ 
Москвы прибыль царешй любимецъ Алексей Адашевъ, торжествен
но посадили вгь Казани Шиги-Алея и вывели отсюда освобожден- 
ныхъ русскихъ пл'Ьнниковъ; говорятъ, число ихъ простиралось до 
60,000 человекъ.

Еще прежде чемъ Шигъ-Алей вступили вн Казань, изъ нея 
увезли Суюнбеку съ Утемишъ-Гиреемъ, а также жени и дКтейтехъ 
крымцевъ, которые бежали съ Кощакомъ. Въ одномъ современномъ 
сочиненй находимъ украшенный разсказъ объ ея отъезде и про
щании съ Казанью. По этому разсказу, царица, узнавъ о томъ, что 
Шигъ-Алей хот’йлъ немедля взять ее въ число своихъ жени, будто 
бы прислала ему въ подарокъ сначала отравленныя яства и напи- 
токъ, а потомъ таковую же сорочку; но хитрый ханъ предвари
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тельно испыталъ ихъ действ!е на собаке, которая тотчасъ околела, а 
сорочку надели на человека, ириговореннаго къ смерти, и тотъ не
медля умеръ. Тогда Шигъ-Алей решили отослать Суюнбеку въ Мо
скву. Князь Васили Серебряный съ отрядомъ стрйльцовъ внезапно 
явился въ хански дворецъ, заключилъ царицу подъ стражу, а цар
скую казну переписали и напередъ отправили въ лодкахъ въ Мо
скву. Когда же наступили часъ отъезда для самой Суюнбеки, она 
упросила воеводу, чтобы онъ позволили ей войти въ мечеть, где 
былъ погребешь Сафа-Гирей. Тутъ она съ воплемъ упала на его 
гробницу и въ поэтическихъ выражешяхъ стала причитать, жа
луясь на свою горькую судьбу. Затемъ прислужники и рабыни взя
ли ее подъ руки и посадили въ колымагу. Весь Казански народъ, 
мужи и жены, проводили царицу и ея сына до берега Казанки, где 
ожидали ее царсюй струги, богато украшенный, съ светлыми позо
лоченными теремцомъ посредине. Въ другихъ стругахъ помеща
лась стража. Садясь въ стругъ, царица поклонилась народу, кото
рый отвечали ей поклономъ въ землю. Казансйе вельможи прово
дили ее до самаго Св1яжска.

Шигъ-Алей сйлъ на Казанскомъ престоле подъ охраною дру
жины изъ своихъ Касимовскихъ татаръ и московскихъ стрельцовъ. 
Въ Москве, повидимому, надеялись съ его помощью поставить Ка
занское царство въ такое же подчиненное отношеше, въ какомъ на
ходилось ханство Касимовское; но события скоро показали, что тутъ 
отношешя были друйя. Не смотря на торжественный клятвы й 
шертныя грамоты, утвердившая услов!я мира съ Москвою въ 
августе (1551 г.), уже въ сентябре (1552 г.) начинается отъ Шигъ- 
Алея ряди посольствъ на Москву съ просьбою, чтобы государь по
жаловали его Горною Черемисок», потому что казанцы очень недо
вольны потерею этой области, волнуются и затеваютъ новыя кра
молы. Въ то же время св!яжск!е воеводы доносятъ царю, что казанцы 
не исполнили главнаго условья: освобождешя всехъ русскихъ плен- 
никовъ; многихъ попрятали и держать ихъ въ тесноте, а Шигъ- 
Алей не настаивалъ на исполнеши условия, опасаясь еще большихъ 
волнешй. Иванъ Васильевичи шлетъ Казанскому царю и вельможами 
богатые подарки и строго подтверждаетъ свое требоваше о выдаче 
всехъ пленныхъ, а на просьбы объ отдаче Горныхъ Черемисъ отве- 
чаетъ решительными отказомъ. Въ Казани Шигъ-Алей действуешь 
съ обычною своею жестокостью и жадностью: узнавъ, что часть 
вельможи сносится съ Ногаями и умышляетъ на его жизнь, онъ за- 
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звалъ ихъ къ себе на пиръ и тутъ велелъ вс^хъ перебить; погибло 
до 70 заговорщиковъ, остальные разбежались. Но после того поло- 
жете его еще ухудшилось, ибо волнешя и нелюбовь къ нему на
рода усились. Отъ Ивана Васильевича вновь прйхалъ Алексей Ада- 
шевъ и началъ склонять Шигъ-Алея къ тому, чтобы онъ у кре
пи лъ городъ русскими людьми, т. е., чтобы впустилъ въ 
Казань русский гарнизонъ. На это предложеше ханъ далъ следую- 
щ!й ответь: «Я мусульманинъ и не хочу стать противъ своей веры, 
не хочу также изменить государю; кроме него мне уехать не
куда; но прежде чемъ уеду отсюда, постараюсь еще извести ли- 
хихъ людей, испорчу пушки, пищали и порохъ; тогда пусть госу
дарь приходить самъ и промышляетъ». Спустя несколько времени, 
онъ такъ и сделалъ. Узнавъ, что казанск1е вельможи ссылаются съ 
Москвою, просятъ взять отъ нихъ Шигъ-Алея и прислать своего 
аместника, ханъ въ марте выехалъ изъ города подъ предлогомъ 
ловить рыбу на озере, причемъ взялъ съ собою многихъ казанскихъ 
князей и мурзъ и все пять сотенъ московскихъ стрельцовъ. Но, 
вместо рыбной ловли, онъ пр!ехалъ въ Св1яжскъ и выдалъ воево- 
дамъ захваченныхъ имъ вельможъ, числомъ 84 человека.

Главный св!яжск!й воевода князь Семенъ Микулинсюй послалъ 
къ казанскимъ начальными людямъ съ грамотами, объявляя, что 
царь исполняетъ ихъ челобитье: Шигъ-Алея отъ нихъ сводить и 
назначаетъ туда его, князя Семена, наместникомъ; а потому звалъ 
ихъ въ Свгяжскъ для присяги. Казанцы изъявили готовность, и 
действительно лучппе люди стали пргйзжать для присяги въ Св1яжскъ, 
а въ Казань прибыль стрелецюй голова Черемисиновъ съ толма- 
чемъ и началъ отбирать присягу отъ народа. Уже въ Казани дела
лись приготовлешя къ npieMy наместника и его свиты; yate намест- 
никъ прислали свой обозъ подъ прикрыНемъ некотораго числа де
тей боярскихъ, казаковъ и 72 пищалей; а самъ онъ двинулся къ 
Казани съ войскомъ, съ воеводами Иваномъ Шереметевымъ, княземъ 
Серебрянымъ, княземъ Ромодановскимъ, и готовился мирно, торже
ственно вступить въ Казань. Вдругъ все изменилось. Когда воеводы 
приблизились, казанцы поспешно затворяли городскья ворота, хва
тали opyatie и занимали стены. Русская летопись приписываетъ эту 
внезапную перемену тремъ вельможамъ казанскимъ, князьямъ Исла
му и Кебеку и мурзе Аликею. Они были въ числе захваченныхъ 
Шигъ-Алеемъ противныхъ ему вельможъ. Но воеводы оплошали, по
верили ихъ увережямъ и позволили имъ напередъ себя ехать въ
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горбдъ. А эти люди, прискакавъ въ городъ, начали кричать, что 
PyccKie хотятъ побить весь народъ, о чемъ они будто слышали отъ 
самого Шигъ-Алея и его Касимовскихъ татаръ. Это была искра, 
брошенная въ иорохъ. И безъ того наиболее ревностные казанские 
мусульмане, возбуждаемые своими муллами, съ ненавистью смотрели 
на водворявшееся у нихъ господство христаанской Москвы, когда-то 
покорной татарской данницы. При такомъ настроены понятно, что 
нелепая весть о предстоящемъ изб1ети подняла весь народъ, и онъ 
всталъ какъ одинъ челов'Ъкъ. Тщетно воеводы вступали въ перего
воры, уговаривали казанцевъ не верить лихимъ людямъ и предла
гали дать новую присягу. Постоявъ дня полтора около стЕнъ, вое
воды воротились въ Св1яжскъ, и медлили начать военный действ!я 
въ ожидаши указа. Захваченныхъ прежде казанскихъ вельможъ они 
посадили въ тюрьмы, но некоторые изъ нихъ успели спастись 6ir- 
ствомъ. А казанцы не только задержали пришедшихъ съ обозомъ 
дЕтей боярскихъ и казаковъ, по потомъ и перебили ихъ. Чтобы 
добыть себЕ царя, они послали въ Ногайсйе улусы и взяли оттуда 
астраханскаго царевича Едигера. Этотъ Едигеръ, повидимому, не
задолго до того некоторое время находился въ Россы въ числЕ 
татарскихъ служилыхъ князей и участвовалъ въ походЕ на Казань 
1550 года, следовательно былъ знакомъ съ московскими порядками 
и опытенъ въ воинскомъ дЕлЕ. (33).

Весна 1552 года была временемъ испытания для Московскаго 
правительства. После измены и возсташя Казанскихъ татаръ, съ 
той стороны приходили все неутешительный извЕстая. Такъ Горная 
Черемиса, подущаемая казанцами, отложилась отъ Москвы и снова 
перешла на ихъ сторону. Непр1ятели уже имели несколько удач- 
ныхъ встречъ съ москвитянами и истребили несколько русскихъ 
отрядовъ. Московская стража, разставленная на перевозахъ по Вятке 
и Каме, не устерегла царевича Едигера: онъ успелъ переправиться 
черезъ Каму, благополучно пришелъ въ Казань и селъ на ея пре
столе. Въ то же время въ войскЕ, занимавшемъ Св1яжскъ, открылась 
сильная цинготная болезнь, отъ которой много умирало людей. Къ 
вящему горю, царю и митрополиту донесли, что въ этомъ войске 
свирепствуетъ ужасный развратъ, вслЕдств!е скопившагося тамъ 
большого числа освобожденпыхъ изъ Казани плЕнницъ; что мнопе 
даже предаются содомскому греху и кроме того бреютъ бороды, 
чтобы нравиться женщинамъ. Противъ такого бЕдств!я царь и ми
трополитъ немедленно приняли меры, Въ соборномъ Успей- 
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скомъ храме отслужили торжественное молебств!е, освятили воду 
надъ мощами святыхъ; после чего отправили въ Св1яжскъ архан- 
гельскаго протопопа Тимооея, съ святою водою для окроплешя го
рода и съ послашемъ къ его жителямъ отъ митрополита Макар1я. 
Въ семъ послаши митрополитъ увещевали воиновъ крепко стоять 
за вГру, блюсти чистоту душевную и телесную, избегать «пустош- 
ныхъ бес^дъ» и «срамныхъ словесъ», блуда и содомш, а также не 
«класть бритву на брады своя», «понеже cie дело есть Латынсюя 
ереси». Этими грехами послаше объясняло иостигппя насъ неудачи 
и болезни, и грозило царскою опалою и церковными отлучешемъ, 
если люди не покаятся и не исправятся.

Между теми въ Москве шли деятельный приготовленья къ боль
шому походу. Въ созванной царемъ усиленной боярской думе много 
было разныхъ речей о томъ, идти ли самому государю. Некоторые 
советовали ему остаться, чтобы беречь государство отъ Крымской 
орды и отъ Ногаевъ; но царь склонился на сторону противнаго 
мн'Ьшя и решили лично вести рати на Казань. Всеми овладела 
мысль, что это долженъ быть последшй походъ, что пора покон
чить съ такимъ вероломными и непримиримыми врагомъ. Началь
ство надъ ратями царь распределили такимъ образомъ: воеводою 
большого полка назначили князя Ивана Оедоровича Мстиславскаго, 
а товарищемъ ему князя Михаила Ивановича Воротынскаго; пере
довой полки поручили князьямъ Ивану Турунтаю-Нронскому и Ди- 
митрш Хилкову; сторожевой князю Василш Серебряному да Семену 
Шереметеву; правую руку князьямъ Петру Щенятеву и Андрею 
Курскому, левую руку князю Димитрш Микулинскому и Димитрш 
Плещееву. Въ своемъ собственномъ полку онъ поставили воеводами 
князя Владимира Воротынскаго и Ивана Шереметева. Кроме того 
онъ призвали вновь Шигъ-Алея си его вспомогательными отрядомъ 
Касимовскихъ татарн. Въ это время по просьбе Шигъ-Алея царь 
отдалъ ему въ жены известную казанскую царицу Суюнбеку, вдову 
его брата Еналея и Сафа-Гирея. По всей вероятности царь при
строили такимъ образомъ Суюнбеку, чтобы не выпускать ея изъ 
Московскаго государства; ибо отецъ ея ногайсшй мурза Юсуфъ 
прислали къ царю съ просьбою отпустить его дочь-вдову въ ея род
ные улусы. Обидеть простыми отказомн и возбудить противъ Мос
квы. сильнаго ногайскаго мурзу царь не хотели; а отвечали ему, 
что она уже сделалась женою Шигъ-Алея. Сей последшй, хорошо 
знавппй Казанскую страну, не советовали 1оанну вести войну въ
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летнюю пору, ссылаясь на леса, озера и болота, и говорить, что 
зимою тамъ удобнее воевать, когда всБ пути свободны. Но государь 
отвечали, что было бы слишкомъ долго медлить до зимы, что война 
yate началась, большой нарядъ и запасы уже отправлены Волгою 
къ Св1яжску, что въ Божьей воле и непроходимый места сделать 
проходимыми. Впрочемъ мы видели, какъ въ предыдущее оба по
хода 1оаннъ былъ обмануть разсчетомъ на зимнее время.

Рано утромъ 16 1юня 1352 г. 1оаннъ простился съ своею супру
гою АнастаМей, въ то время беременной, помолился въ Успенскомъ 
соборе, взялъ благословеше у митрополита и, сйвъ на коня, вы
ступить въ походъ, по направлешю черезъ Коломну въ Муромъ, а 
оттуда къ Св1яжску. Москву онъ поручилъ охранять брату своему 
Юрпо и митрополиту Макарпо. Въ селй Коломенскомъ была первая 
остановка для обеда. Въ селй Острове былъ первый ночлегъ. Но 
тутъ вдругъ прискакалъ одинъ станичникъ гонцомъ изъ Пуаивля 
съ известаемъ о скоромъ приходй Крымской орды на Северскую 
или на Рязанскую украйну. То, чего опасались въ Москва и на что 
указывали люди, совйтовавппе отложить походъ до зимы, повиди- 
мому оправдалось, т. е. приходилось заразъ воевать съ Казанью 
и съ Крымомъ.

Вести о крайней опасности, грозившей Казанскому царству, 
распространились по мусусьманскимъ странамъ и производили въ 
нихъ сильное впечатлите. Турецюй султанъ, знаменитый Солиманъ 
Великолепный, принялъ близко къ сердцу эти вести и будучи самъ 
не въ состояши воевать Москву по ея отдаленности, старался во 
оружить противъ нея вей татарсшя орды восточной и южной Росши. 
Онъ посылалъ грамоты въ Астрахань и къ Ногаямъ, призывая ихъ 
соединиться съ крымскимъ ханомъ противъ москвитянъ. Но Астра
хань въ то время была безсильна; Ногаи, разделенные между раз
ными князьями, не были способны къ дружному и быстрому образу 
дййствш. Только новый крымски ханъ Девлетъ-Гирей, племянникъ 
и преемникъ Саипъ-Гирея, посаженный на престолъ Солиманомъ, 
показывалъ усерд1е къ исполнешю его воли и получилъ отъ него 
на помощь пушки и янычаръ. Онъ разсчитывалъ напасть на южные 
Московсюе пределы въ то время, когда царь съ главными силами 
находился уже далеко на востоке, и, угрожая самой Москве, думалъ 
отвлечь Русскихъ отъ Казани. Но разсчетъ его оказался ошибоч- 
нымъ, и замедлеше русскаго похода на сей разъ было кстати—наши 
главный силы только начали свое выступлеше. Невидимому и самое
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это замедление произошло въ связи съ опасешемъ или предвидй- 
темъ Крымскаго набега.

Получивъ вйсть о крымцахъ, 1оаннъ продолжалъ свой походъ 
къ Коломнй; въ тоже время онъ велйлъ полкамъ спйшить къ Окй, за
нять главныя переправы и приготовиться къ бою. Въ Коломну къ 
нему прискакалъ гонецъ изъ Тулы съ извйсиемъ, что крымцы по
казались около сего города, но не въ болыпомъ числй. Царь 
не медля двинулъ туда изъ Каширы правую руку съ князьями 
Щенятевымъ и Курбскимъ, отъ Ростиславля (Рязанскаго) пе
редовой полкъ съ Турунтаемъ-Пронскимъ и Хилковымъ, отъ села 
Колычева (близъ Коломны) часть большого полку съ княземъ Ми- 
хаиломъ Воротынскимъ, а за ними и самъ готовился идти съ осталь
ными войсками. Распоряжетя эти оказались удачны; ибо черезъ 
день прискакалъ новый гонецъ съ извйсшемъ, что Крымский ханъ 
со всею своею силою, съ турецкими пушками и янычарами осадилъ 
Тулу; когда же узналъ о присутствй московскихъ полковъ на берегахъ 
Оки, то остановился и повернулъ назадъ; но чтобы не придти въ Крымъ 
съ пустыми руками, онъ хотйлъ по крайней мйрй взять и разграбить 
стоявши на его дорогй украинный городъ Тулу. 22 йоня Девлетъ- 
Гирей весь день приступалъ къ городу и стрйлялъ по немъ кале
ными ядрами, отъ которыхъ во многихъ мйстахъ произошелъ по- 
жаръ, а янычары пытались влйзть на тайны. Въ Тулй тогда оста
валось мало военныхъ людей, потому что большая часть ушла въ 
Казански походъ; но воевода князь Григорш Темкинъ мужествен
но встрйтилъ нападете; горожане вмйстй съ военными людьми сто
яли на стйнахъ и храбро отражали приступы. На слйдующи день 
осажденные увидали вдали облако пыли и догадались, что идетъ 
помощь отъ царя. Воодушевленные тймъ, они сдйлали отчаянную 
и удачную вылазку, въ которой принимали учасие даже женщины 
и дйти. Въ слйдующую ночь стража татарская донесла хану о 
приближены большого русскаго войска. Онъ подумалъ, что самъ 
Тоаннъ пришелъ съ главными силами, и обратился въ бйгство. По- 
дошедппе поутру князья Щенятевъ и Курбскй уже не застали та
таръ подъ Тулою; имъ пришлось встрйтить и поразить только тй 
отряды, которые были распущены въ загоны и возвращались къ 
Тулй, не зная о бйгствй хана. Затймъ нйкоторые московские во
еводы пустились въ погоню за ханомъ, нагнали его и побили на 
рйчкй Шиворонй. Въ этихъ стычкахъ не только было отбито на
задъ много русскаго полону, но и захвачены самый обозъ ханскй 
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со множествомъ тел4гъ и верблюдовъ и его турецшя пушки. Такъ 
неудачно окончилось предпр!ят!е Девлетъ - Гирея и такъ счастливо 
начался третш и последтй походъ 1оанна на Казань. Радостные 
вестники поскакали изъ Коломны отъ царя на Москву къ царице и 
митрополиту, а также въ Св1яжскъ къ стоявшимъ тамъ воеводамъ.

Покончивъ съ Крымскимъ набегомъ, Тоаннъ устраивалъ въ Ко-- 
ломнЬ дальнейшее движете своихъ полковъ на Казань. Но тутъ 
обнаружился вдругъ ропотъ въ некоторыхъ частяхъ войска, а имен
но: новгородские дети боярсюе били челомъ государю, что они уже 
сослужили государеву службу въ походе на крымцевъ, а теперь 
ихъ посылаютъ въ дальшй путь, подъ Казань, где придется долго 
стоять. Волнеше, вызванное такою просьбою, было опасно, ибо 
могло распространиться и на друпя части войска. Государь или 
его умные советники нашлись: велено было составлять списки темъ, 
кто желаетъ остаться и кто хочетъ идти подъ Казань; последнихъ 
государь будетъ жаловать, заботиться объ ихъ прокормленш, а также 
награждать ихъ поместьями. Когда дошло до переписи, то несо- 
гласныхъ почти не оказалось: все изъявили охоту идти за госуда- 
ремъ. Кроме надежды на царстя награды п пожаловашя, очевид
но тутъ подействовало и общее одушевленье, которое тогда овла
дело Русскимъ народомъ при мысли покончить съ исконнымъ хищ- 
нымъ врагомъ своей народности и православной веры. Со времени 
Куликовской битвы борьба съ татарами нркбрГла на Руси значе- 
nie крестовыхъ походовъ и пользовалась наиболыпимъ народнымъ 
сочувств!емъ.

Часть войска, именно большой полкъ, передовой и правую ру
ку государь послалъ на востокъ чрезъ Рязанскую область и Ме
щеру; а съ остальными полками самъ пошелъ изъ Коломны на Вла- 
димиръ - Залессюй и Муромъ, Во Владимире въ Рождественской 
обители онъ молился надъ гробомъ своего святого предка Александ
ра Невскаго, а въ Муроме надъ мощами князя Петра и Княгини 
Оевронш. Во Владимире встретилъ его протопопъ Тимоеей съ из- 
весйемъ, что въ Св1яжске онъ съ местными священниками совер- 
шилъ крестный ходъ вокругъ города и кропилъ святою водою по 
всему городу, после чего свирепствовавши тамъ моръ утихъ. Въ 
Муроме царь получилъ отъ митрополита Макар1я пространную гра
моту, въ которой тотъ вместе со всемъ освященнымъ соборомъ 
посылалъ царю и всему воинству благословете на брань съ вра-
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гами и напоминали ему подвиги его предковъ. Въ Муромъ онъ вы
звали подручника своего касимовскаго хана Шигъ-Алея и отпра
вили его съ частью войска на судахъ Окою и Волгою. Самъ же 
переправили полки за Оку, и въ половинГ 1юля двинулся далГе къ 
Св1яжску сухимъ путемъ, выславъ впереди легши конный отряди 
или таки называемый яртоулъ поди начальствомъ князей Шемяки
на и Троекурова; а за ними послалъ посошныхъ людей, которые 
должны были наводить мосты на р^чкахн и на ржавцахъ и вообще 
пр!уготовлять пути царю и бывшему съ нимъ войску, т.-е. соб
ственной царской дружинГ, сторожевому полку и лГвой рук^. Во 
время пути къ Тоанну присоединились некоторые служилые князья 
и мурзы съ Городецкими (Касимовскими) и Темниковскими татара
ми и съ Мордвою. Этотъ путь пролегали то густыми лГсами, то 
дикими полями; множество лосей и всякой дичи въ л^сахи и оби- 
л!е рыбы въ рГкахъ представляли войску средства пропиташя во 
время похода. Не доходя немного рГки Суры, съ царскими вой- 
скомъ сблизились помянутые выше полки, шедппе южнГе и засло- 
нявппе его отн внезапнаго нападешя Заволжскихъ или Ногайскихъ 
татаръ, котораго по обстоятельствами того времени можно было 
опасаться. Переправясь за Суру, pyccnie полки вступили вн землю 
Чуваши и горныхн Черемисъ. Уже прежде по пути встречали ца
ря гонцы отв св!яжскихъ воеводн си вестями обв удачныхв по
искали пади возмутившимися Горными Черемисами и о новомн при- 
ведещи ихн вн покорность. Теперь же, при видГ великой русской 
рати, местные черемисы, чуваши и мордва показывали даже пре
данность Московскому царю; старшины ихъ приходили къ нему 
съ поклонами, приносили хл^бъ, меди, быковъ и говядину частно 
въ даръ, а частаю продавали; воины, долгое время въ проголодь 
питавш!еся охотою, съ радостью Тли черемисскгй хл’Ьбъ, который 
показался имъ теперь вкуснее родныхъ калачей, по замечанию одно
го участника похода (князя Курбскаго).

Когда государь приблизился къ Св1яжску, навстречу ему вышли 
съ прибывшими напередъ, Волгою, отрядами воеводы князь Алек
сандръ Горбатый, Семенъ Микулинсшй, Петръ Серебряный, Дани
ло Романовичъ Юрьевъ, Эедоръ Адашевъ и др. КромГ русскаго 
войска тутъ было и ополчеше, вновь набранное изъ черемисъ, чу
ваши и мордвы. 13-го августа Тоаннъ вступилъ въ городъ, молил
ся въ храмТ Рождества Богородицы, а затГмъ расположился ста- 
номъ на лугу подъ Св1яжскомъ. Воины праздновали окончаше сво
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его долгаго и утомительнаго похода и наслаждались изобшйемъ 
съестныхъ припасовъ, которые были привезены Волгою на судахъ 
вместе съ пушками и военными снарядами. Въ Св1яжскъ прйхало 
и много купцовъ съ товарами, такъ что всего можно было достать.

Прежде нежели приступить къ осад!; Казани, царь пытается увЪ- 
щашями склонить ее къ покорности. Для этого Шигъ-Алей посы- 
лаетъ отъ себя грамоту къ Едигеру-Махмету, происходившему съ 
нимъ изъ одного рода (Кучукъ-Магометова); а Тоаннъ отправляетъ 
грамоты къ кулъ - шерифъ - молл4 и ко всймъ казанцамъ, требуя 
отъ нихъ, чтобы исправили свои вины и били бы ему челомъ. Эти 
грамоты казанцы оставили безъ ответа; а Едигеръ отвечалъ потомъ 
хану Шигъ-Алею браннымъ послатемъ съ хулою на Русскаго царя 
и называлъ хана предателемъ за то, что, будучи мусульманиномъ, 
служить хрисианамъ,

16-го августа русская войска начали постепенно переправляться 
на луговую сторону Волги и выгружать изъ судовъ пушки и всяюе 
военные запасы, а спустя неделю они уже обступали Казань. Око
ло того времени одинъ изъ казанскихъ вельможъ, именно Камай- 
мурза, тайкомъ ушелъ изъ города со своими близкими и передался 
1оанну. Этотъ человЪкъ оказался очень полезенъ Русскимъ своею 
опытностью и своими св'йд'йшями. Отъ него царь между прочимъ 
узцалъ, что казанцы собрали больные запасы продовольств!я и при
готовились къ отчаянной защите; что во главе самыхъ упорныхъ 
противниковъ Москвы, кроме Едигера, стоять кулъ-шерифъ-молла 
и кадди, Зейнешъ князь ногайскш, князья (беки) и мурзы Чапкунъ, 
Исламъ, Аликей, Кебекъ, Дербышъ, Япанча и пр. Всего войска для 
своей обороны казанцы собрали отъ 50 до 60 тысячъ. Въ томъ числе 
находилось около 2500 всадниковъ, присланныхъ на помощь изъ 
Ногайской орды, и нисколько вспомогательныхъ отрядовъ, набран- 
ныхъ между Луговыми черемисами и другими народцами Казанскаго 
царства. Кроме того, почти всЬ казансйе граждане и духовный 
лица также взялись за оруж!е. Едигеръ довольно умно распорядил
ся своими силами. Отборную половину войска онъ оставилъ въ го
роде для обороны степь; а другую половину, и преимущественно 
конницу, скрытно расположилъ въ н'Ькоторомъ разстояши отъ го
рода, въ лесныхъ засйкахъ для того, чтобы действовать въ тылъ 
осажденныхъ; эта внешняя часть войска находилась подъ началь- 
ствомъ храбраго наездника Япанни.

Городъ Казань расположенъ на левой, луговой стороне Волги;
13 
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онъ отд4ленъ отъ этой рйки низменной полосой, имеющей верстъ 
шесть или семь въ ширину, и возвышается на холмистомъ берегу 
речки Казанки, впадающей въ Волгу, въ углу, который заключа
ется между этимъ берегомъ и Булакомъ; последними именемъ на
зывается тинистый протокъ, идущш изъ озера Кабана въ Казан
ку. Крутые берега Казанки и Булака, съ трехъ сторонъ огибаю- 
щ!е городъ, представляли естественную его защиту; а съ четвер
той стороны тамъ, где простиралось такъ называемое Арское поле, 
проведенъ былъ глубоки ровъ съ валомъ. СтЬны города сделаны 
изъ широкихъ дубовыхъ срубовъ, набитыхъ землею, и местами во
оружены пушками и пищалями. Самую вершину угла, образуемаго 
Казанкою и Булакомъ, занимали особо огражденный царск!й дворъ 
съ нисколькими высокими каменными мечетями, въ которыхъ на
ходились ханшйя гробницы. Тутъ же на Казанку выходили двое 
городскихъ воротъ, именно Муралеевы и Элбугины, а на Булакъ 
Тюменсшя; со стороны Арскаго поля шли ворота: Арск1я, Царевы, 
Ногайск1я, Крымсшя и Аталыковы.

Pyccnie полки окружили Казань въ такомъ порядке. Со стороны 
Волги на такъ называемомъ Царевомъ лугу расположились станомъ 
самъ 1оаннъ и его двоюродный братъ Владимиръ Андреевичъ съ 
царскимъ отборнымъ полкомъ, состоявшимъ преимущественно изъ 
детей боярскихъ, которые представляли лучшую и наиболее исправ
но вооруженную конницу. Впереди его по Булаку, т.-е. ближе къ 
городу, стала левая рука, на устье Булака сторожевой полкъ, а за 
Казанкой противъ помянутой верхней части города расположилась 
правая рука. Въ противуположной ей стороне, т.-е. на Арскомъ 
поле, отъ Булака сталъ большой полкъ; за нимъ далее къ рйкй 
Казанке передовой; а на берегу Казанки связью между этимъ пол
комъ и правой рукой служилъ лепий конный отрядъ или яртоулъ. 
Первое столкновеше произошло въ то время, когда Pyccnie двину
лись занимать свои места на Арскомъ поле. Навели мосты чрезъ 
тинистый Булакъ; по нимъ первый пошелъ передовой яртоульный 
отрядъ, заключавши тысячъ семь конницы и пйшихъ стрТльцовь 
подъ начальствомъ князей Пронскаго и Львова. Доселе городъ ка
зался пустымъ; никого не было ни видно, ни слышно: такъ притаи
лись его защитники. Но въ ту минуту, когда русский отрядъ, пе
рейдя Булакъ, сталъ подниматься на высошй холмъ, лежавший меж
ду городомъ и озеромъ Кабаномъ, отворились городсшя ворота (ве
роятно Аталыковы), и толпа конныхъ и пешихъ татаръ бросилась 



СИЛЫ ОСАЖДЕННЫХ!, И ОСАЖДАЮЩИХЪ. 195

на нашъ отрядъ. Сей последшй въ начале было замешался отъ 
неожиданна™ удара; но межъ темъ успела перейти Булакъ осталь
ная часть яртоула, которыми начальствовали князья Шемякинъ и 
Троекурову по приказу государя (а безъ этого приказа было за
прещено вступать въ битву), они подкрепили сражавшихся детьми 
боярскими и стрельцами, и непр!ятель съ болыпимъ урономъ былъ 
отброшенъ въ городъ. После того полки постепенно заняли назна
ченный имъ места.

Осада началась по всемъ правилами русскаго осаднаго искус-» 
ства того времени. Главнымь правиломъ этого искусства было тесное 
обложеше города, такъ чтобы никто не могъ ни войти, ни выйти 
изъ него. Для сего осаждаюпце копали кругомъ ровъ и вали; на 
удобныхъ возвышенныхъ пунктами, особенно противъ городскихъ 
вороти, ставили пушки, закрытая турами, т.-е. большими плетен
ками изъ хвороста, наполненными землею; а места низменныя за
бирали тыномъ или частоколомъ. Поэтому царь заранее распоря
дился, чтобы всяюй человекъ въ его войскахъ приготовилъ по брев
ну для тына, а всяшй десятокъ сделали по одному туру. Артилле- 
р!я наша или наряди состояла изъ болыпихъ осадныхъ пушекъ 
(делъ) и изъ пищалей. Осадныя пушки были собственно мор
тиры, бросавппя въ крепость болышя каменныя ядра и потому на- 
зывавпйяся «верховыми»; были и меньшаго размера,но оченьдлин- 
ныя, которыя стреляли калеными ядрами и зажигали дома, почему 
именовались «огненными?. Подъ словомъ «пищаль» разумелась соб
ственно малая пушка или большое крепостное ружье, стоявшее на 
станке, длиною достигавшее сажени и более. Такая пищаль назы
валась «затинная»; она стреляла железнымй ядрами. Самыя летя 
пищали носились на ремне за плечами и назывались «рушницами», 
потомъ «ружьями»; изъ нихъ стреляли съ сошекъ; ими вооружены 
были стрельцы. Число осадныхъ пушекъ и болыпихъ пищалей, вы- 
ставленныхъ противъ Казани, простиралось до 150. Затемъ Тоаннъ 
имелъ у себя немецкихъ инженеровъ, прозванныхъ у насъ «раз- 
мыслами», которые могли делать подкопы подъ крепость и взры
вать стены. Все число осаднаго русскаго войска съ вспомогатель
ными отрядами инородцевъ, по летописямъ, простиралось до полу
тораста тысячъ.

За первою помянутою вылазкой казанцевъ последовалъ целый 
рядъ другихъ, такъ что устройство туровъ вокругъ города и воору- 
жеше ихъ пушками сопровождалось частыми битвами; обыкновенно 
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пока одна часть рати трудилась надъ этимъ деломъ, другая часть въ 
то время отбивала нападете татаръ, старавшихся мешать осад- 
нымъ работамъ. Но мало-по-малу работы были окончены; поч
ти противъ каждыхъ городскихъ воротъ со стороны осаждавшихъ 
воздвигнуты были оруд!я, закрытия турами и защищенный стрель
цами и казаками, которые впереди ихъ вырыли для себя ровики 
или шанцы. Около городскихъ стЪнъ на устье Булака стояла ка
менная баня, называвшаяся Даирова; ее захватили руссюе казаки 
и сделали изъ нея родъ форта для дййстшя противъ осажденныхъ. 
Когда осадныя работы были окончены, руссюя орудия начали усерд
но обстреливать городъ, и хотя по своему тогдашнему несовершен
ству сравнительно мало причиняли вреда неприятелю, однако дер
жали его въ страхе и производили пожары. Осажденные отвечали 
изъ своихъ пушекъ и пищалей, а также изъ луковъ, но еще съ 
меньшимъ успехомъ. Зато въ это время обнаружилась для нихъ 
вся польза отъ войска, оставленнаго вне города и расположеннаго въ 
лесныхъ засекахъ. Pyccnie полки, оградивъ себя турами, частоко
лами и рвами со стороны крепости, имели открытый тылъ, и вотъ 
начались частыя нападешя на нихъ съ тыла изъ соседнихъ лРсовъ: 
изъ Арскаго леса нападала конница Япанчи, а изъ лесовъ на правой 
стороне реки Казанки приходила Луговая черемиса. Эти нападе- 
шя извне обыкновенно сопровождались вылазками изнутри города. 
Для сего, по свидетельству современника (князя Курбскаго), между 
внутренними и внешними защитниками былъ условленъ известный 
знакъ. А именно: осажденные выносили большое мусульманское зна
мя на башню или на какой-нибудь другой возвышенный пунктъ и 
начинали имъ махать; тогда скрытые въ лесахъ татары устремля
лись на русск1я осадныя лиши извне, и въ тоже время изъ город
скихъ воротъ производилась вылазка осажденныхъ. Однажды во вре
мя подобнаго нападешя Япанчи казанцы сделали изъ города такую 
дружную и внезапную вылазку, что едва не завладели большими 
русскими нарядомн, и только после кровопролитной сйчи были 
отбиты. Около трехъ недель продолжались эти внешшя нападешя, 
которыя держали руссгая войска въ постоянной тревоге и теми до 
крайности ихъ утомляли; конники наши не смели отдаляться дале
ко отъ лагерей, а потому не могли добывать достаточно травы для 
корму коней. Наконецъ Тоаннъ созвалъ воеводъ на советъ, что пред
принять. На этомъ совете придумали следующую умную меру: 
русское войско также разделить на две части; одну часть, боль-
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шую, оставить для продолжения осады, а другую, меньшую, выста
вить противъ Япанчи. Вторую часть составили изъ 30 тысячъ кон
ницы и 15 тысячъ п'Ъшихъ стрйльцовъ и казаковъ. Общее началь
ство надъ нею царь вв'Ърилъ доблестному князю Александру Горба
тому-Шуйскому, и онъ не замедлилъ оправдать это назначеше пол- 
нымъ усшЬхомъ.

Горбатый съ своимъ войскомъ спрятался въ закрытомъ месте. 
Татары, вышедши изъ л-Ьсу на Арское поле, по обыкновенно, спер
ва ударили на стражу, охранявшую pyccKie обозы. По заранее 
условленному плану сторожевые отряды отступили къ самымъ шан- 
цамъ; татары погнались за ними и уже начали «водить круги и 
гарцовать» передъ шанцами, осыпая ихъ частыми стрелами какъ дож- 
демъ. Вдругъ передъ ними появляется скрытая доселе часть рус- 
скаго войска и отрйзываетъ имъ путь отступленья къ лГсу. Тата
ры принуждены вступить въ неравный бой, который окончился ихъ 
полнымъ поражешемъ. Взятыхъ при семь въ шгЬнъ царь вел'Ьлъ при
вязать къ кольямъ передъ шанцами, чтобы они, подъ угрозою смер
ти, умоляли казанцевъ сдать городъ. Но осажденные въ отв'Ьтъ на 
эти мольбы пустили въ плГнииковь тучу стр^лъ, говоря: «лучше 
умереть вамъ отъ нашихъ мусульманскихъ рукъ, чГмъ отъ рукъ 
гяуровъ необр’Ьзанныхъ». Спустя три дня, 1оаннъ послалъ князей 
Александра Горбатаго и Семена Микулинскаго разорить и самую 
лесную засеку, где успели собраться разбитые татары и откуда 
они уже замышляли новыя нападешя. А зат^мъ воеводы должны 
были идти на Арсюй городокъ, отстоящей на 56 верстъ отъ Каза
ни. Поручение это Горбатый и Микулинсйй исполнили также съ 
полнымъ усшЬхомъ. Засека была укреплена острогомъ, т. е. сру
бами, засыпанными землей, а также сваленными деревьями, и при- 
томъ шла между великими болотами, Однако эта укрепленная за
сека была скоро взята и уничтожена, после чего войско два дня 
шло до Арскаго городка, который нашло пустымъ, потому что жи
тели его разбежались. Этотъ походъ совершался по стране обиль
ной хлебомъ, скотомъ и всякими плодами; ибо тамъ находились 
частые загородные дворы и села казанскихъ вельможъ. Кроме 
съестныхъ припасовъ, Руссше нашли тамъ ценныя шкуры зверей, 
особенно куницъ и соболей, а также большое количество меду. Че- 
резъ десять дней отрядъ воротился со множествомъ пленныхъ изъ 
женщинъ и детей, съ стадами скота и съ богатыми запасами вся- 
каго продовольств!я; въ войске явилось вдругъ изобшпе и деше-
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визна, такъ что корову можно было купить за 10 денегъ москов- 
скихъ. Опасность и тревога со стороны Арскаго леса были такимъ 
образомъ уничтожены; но нападешя Луговой черемисы съ другой 
стороны продолжались; впрочемъ по своей силе и значешю они не 
могли равняться съ побитыми наездниками Япанчи.

Былъ уже сентябрь м4сяцъ, и наступила дождливая погода 
весьма неблагопр!ятно действовавшая на здоровье и бодрость войска, 
темъ более, что окрестности Казани и безъ того изобилуютъ бо
лотистыми сырыми местами. Такое обилге дождя- русское суеверие 
приписывало даже сверхъестественному началу или чародейству. По 
словамъ того же современника казанстйе старики-колдуны и старыя 
бабы-колдуньи при восходе солнца являлись на стенахъ города и 
съ воплемъ произносили кашя-то сатанинская слова, непристойно 
вертясь и махая своими одеждами на христианское войско: тотчасъ 
поднимался ветеръ, нагонялъ облака, и начинался проливной дождь. 
Вера въ такое чародейство вызвала следующую меру: по совету 
благочестивыхъ людей, царь послалъ на скоро въ Москву за Живо- 
творящимъ крестомъ, заключавшимъ въ себе частицу древа, на ко- 
торомъ былъ распятъ Спаситель. Посланные въ четыре дня на 
вятскихъ быстроходныхъ корабликахъ достигли Нижняго-Новгоро- 
да, а отсюда поскакали въ Москву на переменныхъ подводахъ, и 
такимъ образомъ въ короткое время привезли святыню. Царсше 
священники соборне освятили воду Животворящими крестомъ, обхо
дили лагери и кропили ихъ святою водою. Вскоре после того на
стала ясная погода.

Между темъ иноземные размыслы делали свое дело, т. е. вели 
подкопы. Главный подкопъ заложенъ былъ со стороны Булака и 
направленъ подъ стену между воротами Тюменскими и Аталыковы
ми. Въ то же время возникъ вопросъ, откуда осажденные берутъ 
воду, будучи отрезаны отъ реки Казанки. Царь призвалъ къ себе 
мурзу Камая, и отъ него узналъ, что около Муралеевыхъ воротъ и 
берега Казанки есть ключъ, куда жители ходятъ за водою подзе- 
мельемъ или тайникомъ. Стоявппе въ той стороне воеводы сторо
жевого полку, по приказу государя, пытались перекопать этотъ 
тайникъ сверху, но не могли по твердости грунта; наконецъ узнали, 
что онъ пролегаетъ близъ Даировой бани, занятой казаками. Госу
дарь поручилъ Алексею Адашеву и размыслу заложить подкопъ изъ 
бани подъ тайникъ, затемъ велелъ сему размыслу оставить это дело 
своимъ ученикамъ, а самому продолжать главный подкопъ. Когда 
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былъ готовъ подкопъ подъ тайникъ, въ пего вкатили одиннадцать 
бочекъ пороху и взорвали. Этимъ взрывомъ тайникъ былъ совер
шенно уничтоженъ; часть соседней стены обрушилась, камни и бревна 
высоко взлетали на воздухъ и при падении своемъ побили много 
казанцевъ. Уныше распространилось въ городе, лишенномъ воды. 
Однако не думали о сдаче и начали въ разныхъ мйстахъ копать, 
пща воды; докопались только до одного смраднаго источника, от
куда и брали воду, хотя отъ этой воды люди пухли и умирали.

Осаждавппе все ближе и ближе подвигали свои туры, а вм’Ьст'Ь 
съ ними пушки, и безпрестанно били ядрами по городу; некоторые 
ворота были уже сбиты; но осажденные возводили за ними новыя 
бревенчатыя и досчатыя укр'Ьплешя, засыпанный землею, или такъ 
называемые тарасы. Не ограничиваясь устройствомъ туровъ, госу
дарь велелъ своему дьяку Ивану Выродкову, повидимому сведу
щему въ строительномъ деле, приготовить на Арскомъ поле под
вижную башню въ шесть саженъ вышины. Эту башню придвинули 
къ Царевымъ воротамъ; на ней поставили 10 большихъ полутора- 
саженныхъ и 50 затинныхъ пищалей. Такъ какъ она была выше 
городскихъ ст4нъ, то стрельцы открыли съ нея жестоки огонь вдоль 
улицъ и ст^нъ, убивая много народу. Осажденные копали себе подъ 
воротами и подъ стенами земляныя норы, куда и укрывались отъ 
выстреловъ; а потомъ выползали какъ змеи, делали вылазки и ре
зались съ ожесточешемъ. Осаждавппе наконецъ уже такъ близко 
придвинули свои туры, что только одинъ городской ровъ отделяли 
ихъ отъ стенъ; борьба принимала все более кровопролитный и упор
ный характеръ. 1оаннъ время отъ времени объезжалъ полки, осма- 
тривалъ туры, навещалъ и жаловалъ раненыхъ воеводъ и благоче
стивыми словами поддерживалъ мужество воиновъ, бившихся про
тивъ враговъ православной веры. Однажды Руссше подкопами взор
вали тарасы, поставленные за Царевыми воротами, причемъ брев
нами побили много народу, и ужасъ распространился въ городе. 
Пользуясь этимъ моментомъ, въ некоторыхъ местахъ русское вой
ско устремилось впередъ и заняло разные башни, мосты и ворота. 
Некоторые воеводы уже просили царя о повеленш сделать обпцй 
приступъ; но 1оаннъ думалъ, что время решительнаго удара еще 
не приспело, и велелъ отступить. Впрочемъ часть башенъ и воротъ 
осталась въ рукахъ Русскихъ; татары не медля воздвигли противъ 
нихъ срубы, засыпанные землею.

1оаннъ ждалъ главнаго подкопа. Когда тотъ былъ почти окон- 
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ченъ и въ него вкачено 48 бочекъ пороху, царь велелъ готовиться 
къ общему приступу, и сделали всЬ нужныя распоряжешя. 30 сен
тября (1553 года) онъ приказали наполнять городсюе рвы лйсонъ 
и землею и устраивать мнопе мосты, а въ стены усиленно бить изъ 
болыпихъ пушекъ, такъ что въ разныхъ местахъ стены были сбиты 
почти до основашя. Собственно для приступа 1оаннъ отобралъ 
часть войска изъ простыхъ ратныхъ людей, изъ боярскихъ детей, 
казаковъ и Стрельцовы Казаками начальствовали ихъ атаманы, 
стрельцами ихъ головы, а ратнымъ людямъ каждой сотне былъ 
назначенъ голова изъ опытныхъ боярскихъ д'Ьтей. Этимъ передо- 
вымъ отрядамъ воеводы должны были помогать людьми изъ своихъ 
полковъ, причемъ каждому воеводе назначено занять место противъ 
определенныхъ заранее воротъ и проломовъ. А чтобы во время 
приступа не подошла осажденнымъ помощь извне, изъ соседнихъ 
лесовъ, а также чтобы отрезать бегство изъ города, поставлена 
везде крепкая стража: на Арскомъ поле, на дорогахъ Арской и Чу
вашской поставлены Шигъ-Алей съ касимовскими князьями и мур
зами, князь ведоръ Мстиславсюй съ своимъ полкомъ и Горная че
ремиса; на дороге Ногайской поставлены князья Оболенсшй и Ме- 
щерсюй съ своими отрядами, на Галицкой, за рекой Казанкой, 
князь Ромодановскш и Заболоцшй; тамъ же за Казанкой отъ Лу
говой черемисы оберегали съ царскими дворянами головы Воро- 
тынскш и Головины Часть войска кроме того оставлена была при 
государе, какъ его охрана и какъ главный запасъ (резервы). Взрывъ 
большого подкопа долженъ былъ послужить сигналомъ для начала 
приступа. Готовясь къ решительному делу, 1оаннъ еще разъ пы
тается склонить казанцевъ къ добровольной сдаче съ обещашемъ 
помиловашя, если выдадутъ главныхъ изменниковъ; для этихъ пе- 
реговоровъ онъ выбралъ мурзу Камая. Но казанцы дали едино
душный ответь: «Не бьемъ челомъ; Русь уже на стене и въ баш- 
няхъ; но мы поставимъ другую стену. Или все помремъ, или отси
димся» .

2 октября, въ воскресенье, на заре, передъ самымъ приступомъ, 
государь, облеченный въ юмшанъ, т. е. въ боевую броню, слу- 
шалъ божественную литургпо въ своей полотняной церкви и усердно 
молился. Передъ восходомъ солнца, когда дьяконъ, читая Еванге
лье, возгласилъ «и будетъ едино стадо и единъ пастырь», раздался 
сильный громъ, и задрожала земля. То взорвали подкопъ; часть 
городской стены съ бревнами, землею и людьми высоко взлетела на
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воздухъ и потомъ обрушилась, покрывъ множество народа подъ раз
валинами. Царь вышелъ къ дверямъ, посмотр'Ьлъ на дЪйств1е под
копа и потомъ продолжалъ слушать литурпю. Во время чтетя 
ектети, когда дьяконъ произнеся слова «и покорити подъ нозе его 
всякаго врага и супостата», посл^довалъ второй взрывъ, еще более 
ужасный, чЗшъ первый; часть стены опять взлетела на воздухъ, мнойе 
ея защитники разорваны на куски. Тогда русское воинство со всехъ 
сторонъ устремилось на городъ съ кликомъ: «съ нами Богъ»! Та
тары, призывая Магомета на помощь, подпустили Русскихъ къ са- 
мымъ стенами, и вдругъ осыпали ихъ множествомъ камней изъ 
орудм и тучею стр^лъ изъ луковъ. Когда же Pyccnie приставили 
лестницы и полезли на стены и на башни, ихъ начали обливать 
кипяткомъ и скатывать на нихъ бревна. На самыхъ стРнахъ та
тары, на сей разъ не прятавппеся за укр4плетями, вступили въ 
жестогай рукопашный бой. Уже два раза ближте бояре посылали 
къ царю вестниковъ, призывая его явиться для одобрешя полковъ. 
Но 1оаннъ дождался окончатя литурйи, и тогда, съ^въ кусокъ 
просфоры и взявъ благословеше у своего духовника, благов'Ьщен- 
скаго священника Андрея, пошелъ изъ церкви. «Благословите и 
простите за православ!е пострадать; а вы намъ молитвою помогай
те»—сказалъ онъ духовенству, сРлъ на коня и выРхалъ къ своему 
царскому полку. Въ эту минуту русская знамена уже развевались 
на стенахъ казанскихъ.

Уже наше войско ворвалось въ городъ со стороны Арскаго поля. 
Татары покинули стЬны; теснимые Русскими, они, со своимъ ца- 
ремъ Едигеромъ во главе, отступали къ верхней части города, т. е. 
къ царскому двору, продолжая отчаянно биться копьями и саблями; 
а где по тесноте не могли действовать этимъ оружгемъ, тамъ ре
зались ножами, хватая противниковъ за руки. Но тутъ ряды напа- 
дающихъ вдругъ стали таять. Открывшаяся передъ ними внутрен
ность города съ его богатствами, т. е. гостинные дворы и лавки, 
наполненный разными аз!атскими товарами, и дома богатыхъ лю
дей, изобилуюпце золотомъ, серебромъ, коврами, дорогими камень
ями и мехами, соблазнили многихъ русскихъ воиновъ: они оставили 
битву и бросились на грабежъ. Мнойе малодушные и трусы, при- 
творивппеся мертвыми или ранеными еще во время самаго приступа, 
теперь вскочили на ноги и присоединились къ грабителямъ. Когда 
весть о томъ распространилась до русскихъ обоговъ, оттуда при
бежали кашевары, конные пастухи, даже вольные торговцы, и устре- 
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лились на корысть. Пока храбрые въ течете нЬсколькихъ часовъ 
бились съ татарами, некоторые «корыстовники» успевали по два и 
по три раза отнести свою добычу въ лагерь, и опять прибежать въ 
городъ. ЗамЬтивъ, что число истинныхъ воиновъ осталось невелико 
и тЬ очень утомлены битвою, татары собрались съ силами, дружно 
ударили на нападающихъ и въ свою очередь потеснили ихъ назадъ. 
Князь Михаилъ Воротынскш послалъ къ государю просить подкр’Ь- 
плешя. Въ эту минуту, увид^въ отступлеше нашихъ, корыстовники 
испугались и обратились въ б'Ьгство; мнопе изъ нихъ не попали 
въ ворота, а начали скакать черезъ ст^ны, съ крикомъ: с&кутъ! 
сЬкутъ! Видя бегство своихъ изъ города, Тоаннъ поблЬднйлъи сму
тился: онъ думалъ, что уже все войско наше отбито и приступъ 
окончился поражетемъ. Но окружавпн'е его опытные въ ратномъ 
д'Ьл'Ь бояре («мудрые и искусные сигклиты», какъ выражается Курб- 
ск!й) велели водрузить самую большую хоругвь близъ Царевыхъ 
городскихъ воротъ, взяли 1оаннова коня за узду и поставили его 
подъ хоругвпо; аполовинй двадцатитысячнаго царскаго полку велйли 
сойти съ коней и идти въ городъ на помощь сражавшимся. Часть бояръ 
также сошла съ коней съ своими детьми и сродниками и поспешила въ 
С'Ьчу. Эта св'Ьжая помощь тотчасъ повернула битву опять въ нашу 
пользу. Татары снова отступили къ царскому двору и болыпимъ 
мечетямъ, гд'Ъ къ нимъ присоединились духовные септы и муллы, 
съ кулъ-шерифъ-моллою во глав^, которые почти вей пали въ этой 
отчаянной р^знЬ. Едигеръ съ остаткомъ дружины заперся на своемъ 
укрЬпленномъ двор'й и еще часа полтора оборонялся въ немъ. На
конецъ Pyccnie вломились и въ это последнее убежище. Тутъ на 
одной сторон^ двора они увидали толпу прекрасныхъ женщинъ въ 
бйлыхъ одеждахъ; а въ другомъ углу собрался остатокъ татаръ 
около своего хана: они думали, что русское войско прельстится 
женщинами и ихъ нарядами, и прежде всего бросится забирать ихъ 
въ плЬнъ. Но Pyccnie пошли прямо на татаръ. Тогда они взвели 
своего царя Едигера на башню и просили на минуту остановить 
сйчу. Просьба ихъ была услышана. «Пока нашъ юртъ стоялъ и въ 
немъ былъ царстй престолъ, мы обороняли его до последней воз
можности; нышЬ отдаемъ вамъ царя здравымъ: ведите его къ сво
ему царю! А оставшиеся изъ насъ идемъ на широкое поле испить 
съ вами последнюю чашу». Выславъ Едигера съ однимъ карач!емъ 
или вельможею, по имени Зейнешъ, и двумя имилдешами (царскими 
молочными братьями), татары начали частно пробиваться въ Елбу- 
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гины ворота, а большей частью нрыгать со ст'Ьнъ и собираться на 
берегу Казанки. Стоявппе съ этой стороны воеводы открыли по нимъ 
огонь изъ пушекъ. Татары бросились берегомъ внизъ по реке, по
томъ остановились, сбросили съ себя лишнюю одежду, разулись и 
пошли въ бродъ черезъ реку. Ихъ оставалось еще тысячъ пять, 
и притомъ самыхъ храбрыхъ. PyccKie, стоявппе на стКнахь, ви
дели, что татары уходятъ, но остановить ихъ не могли; ибо въ 
этомъ м'Ъст'Ь были болышя стремнины. Молодой воевода, кпязь Ан
дрей Михайловичъ Курбсмй, первый пустился въ погоню, собравъ 
вокругъ себя сотни две или три всадниковъ. Онъ перешелъ рТку и 
раза три храбро врубался въ густую толпу татаръ; но въ четвертый 
разъ упалъ вместе съ раненымъ конемъ своимъ, и самъ весь из
раненный потомъ замертво былъ поднять своими; только крепкая 
кольчуга охранила его отъ смерти. На помощь всадникамъ подо
спели родной братъ князя Курбскаго; онъ тоже несколько разъ 
врубался въ толпу татаръ; подоспели некоторые друпе воеводы, 
которые били непргятелей до т4хъ поръ, пока те не достигли бо- 
лотистаго, л'Ъсистаго места, куда и спаслось ихъ нисколько сотъ 
оставшихся отъ истреблешя.

Казань была взята; вместе съ тКмъ освобождено нисколько ты
сячъ русскихъ плйнниковъ. Въ полонъ Русскимъ досталось огром
ное количество татарскихъ женъ и детей; а вооруженные люди, по 
приказу царя, большею частаю были избиваемы «за ихъ измены», 
Убитыхъ оказалось такое множество, что по всему городу не было ме
ста., гд'Ь бы можно было ступить не на мертваго; а около царскаго 
двора и по ближнимъ улицамъ кучи убитыхъ возвышались наравне 
съ городскими стенами; рвы были ими наполнены, а также и те 
места, по которыми уходили послКдше защитники, т. е. берега Ка
занки и лугъ, простиравппйся отъ нея къ лесу. Разумеется, и 
русскому воинству дорого обошлась эта победа, и оно потеряло во 
время осады множество людей отъ болезней и отъ рукъ непр!ятель- 
скихъ.

1оаннъ прежде всего возблагодарилъ Бога за победу и велел з 
петь благодарственный молебенъ подъ своимъ знаменемъ, на кото- 
ромъ было изображеше Нерукотвореннаго Спаса. (На томъ же ме
сте онъ потомъ велелъ соорудить и храмъ въ честь этого образа). 
Сюда собрались воеводы и все бояре, съ княземъ Вадимиромъ Ан- 
дреевичемъ впереди; потомъ подъехалъ и Шигъ-Алей. «Буди госу
дарь здравъ на мнопя лета на Богомъ дарованномъ ти царстве Ка- 
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занскомъ!» повторяли они, приветствуя государя. Окруженный вое
водами и своими дворянами, государь вступили вь городъ и напра
вился къ царскому двору. Его встречали победоносный войска съ 
толпами освобожденныхъ русскихъ пл4нниковъ и кричали: «Многая 
л^та царю благочестивому Ивану Васильевичу, победителю варва- 
ровъ!» Городъ въ разныхъ местахъ горелъ. Царь приказали ту
шить пожары, а все взятыя сокровища, пленниковъ и пленницъ 
велелъ разделить между воинами; себе взялъ только пленнаго Еди- 
гера-Махмета, царсшя знамена и городсшя пушки. После того онъ 
возвратился въ свою загородную стоянку.

Съ радостною вестью въ Москву къ своей царице Анастасы, 
брату JOpiio и митрополиту онъ отправилъ шурина своего Датила 
Романовича Юрьева. Къ 4-му октября Казань очистили отъ труповъ, 
и государь снова вступилъ въ городъ. Тутъ онъ выбралъ место, на 
которомъ велелъ построить соборный храмъ во имя Благовещешя, 
цока деревянный; потомъ съ крестами обошелъ городсМя стены и 
велелъ святить городъ. Затемъ, принявъ челобитье и присягу о 
покорности отъ Арскихъ людей и Луговой черемисы, царь оста- 
вплъ здесь своимъ наместникомъ и болыпимъ воеводою князя Алек
сандра Борисовича Горбатаго, при немъ товарищемъ князя Васюпя 
Семеновича Серебрянаго, и далъ ему многихъ дворянъ, детей бояр
скихъ, стрельцовъ и казаковъ; а самъ 11 октября поспешилъ от
правиться въ свою столицу, хотя некоторые опытные бояре сове
товали ему не спешить отъЕздомъ и прежде устроить дела Казан- 
сюя. Онъ поплылъ съ пехотою на судахъ по Волге, а конницу по
слалъ берегомъ съ княземъ Михаиломъ Воротынскимъ къ Василь- 
Сурску.Въ Св1яжске воеводою оставленъ князь Петръ Ивановичъ Шуй- 
ск!й, который ведалъ и всей Горною черемисою. ВъНижнемъ кроме 
жителей и духовенства государя встретили бояре, посланные привет
ствовать его изъ Москвы отъ царицы, брата lOpin и митрополита. 
Изъ Нижняго государь поехалъ на коняхъ къ Владимиру; не до
езжая этого города, онъ встретилъ боярина Трахашота, который 
привезъ радостную весть отъ царицы Анастасы: у нея родился 
сынъ царевичъ Димитры. Прежде нежели вступить въ столицу, 
Тоаннъ не преминулъ заехать въ Троицкую Лавру и поклониться 
угоднику Сергпо. Когда государь приблизился къ Москве, навстречу 
ему вышло такое множество народу, что все поле отъ реки Яузы 
до посаду едва вмещало людей. Слышались только крики: «Многая 
дета царю благочестивому, победителю варварскому, избавителю 
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христианскому!» Митрополитъ, епископы и все духовенство встре
чали государя со крестами. Царь обратился къ митрополиту и ко 
всему освященному собору съ пространными благодарственными 
словомъ за ихъ молитвы, помощью которыхъ онъ победили невер- 
ныхъ казанцевъ. Митрополитъ отвечалъ ему въ томъ же смысле. 
После сего царь сошелъ съ коня, сняли доспехи и заменили его 
царскими одеяшемъ; повесили на груди Животворящи! крести, на 
главу возложили шапку Мономахову, и пеппй отправился за кре
стами въ Успенсшй соборъ; здесь со слезами благодарности прикла
дывался къ мощами Петра и 1оны митрополитовъ. И уже затемъ 
вступили они въ царсюя палаты, где обняли свою супругу и ново- 
рожденнаго сына. Безспорно это былъ счастливейший и самый 
светлый день въ его жизни.

8 ноября у царя былъ пиръ въ большой Грановитой палате для 
всего высшаго духовенства, для многихъ бояръ и воеводъ. Потомъ 
государь раздавалъ щедрые подарки митрополиту и всемъ бывшими 
тогда въ Москве владыками. Князя Владимира Андреевича онъ жа
ловали шубами, большими фряжскими кубками и золотыми ковшами. 
Также всехъ бывшихи си нимъ въ походе воиновъ отъ бояръ и до 
детей боярскихъ, смотря по достояшю, онъ жаловали шубами съ 
своихъ плечъ, бархатами на золоте и соболяхъ, кубками, ковшами, 
конями, доспехами, платьемъ и деньгами. Торжественные пиры съ 
подарками продолжались три дня, и въ эти дни, по счету царскихъ 
казначеевъ, деньгами и вещами роздано было на 48,000 рублей, 
кроме вотчинъ, помесий и кормлешй, которыми государь жаловали 
особо.

Велика была народная радость, съ которою встречено на Москве 
покореше Казанскаго царства. Да и было чему радоваться. Уже въ 
течете целыхъ трехъ столетий борьба съ татарскими ордами по
стоянно занимала внимаше Русскаго народа и сделалась главными 
его политическими интересомъ. Еще жива была память о татар- 
скомн иге и сопровождавшихъ его бедств!яхъ, изъ которыхъ самое 
значительное составляли постоянный уводи огромнаго количества 
пленныхъ хрисйанъ, попадавшихн вн бусурманскую неволю. Съ 
окончашемъ непосредственнаго ига не кончилось это постоянное 
бедствие, поддерживавшее въ народе ненависть къ варварами и 
питавшее жажду мщешя. Изъ двухъ главныхъ наследницъ Золотой 
орды, угнетавшихъ наши окраины, ордъ Казанской и Крымской, 
первая и ближайшая къ Москве была теперь уничтожена; хищное 
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бусурманское гнездо обращалось въ русски городъ; на месте му- 
сульманскихъ мечетей воздвигались христаанскТе храмы; почти вся 
восточная окраина Московский государства обретала спокойствие; 
все среднее течете Волги давало теперь полный просторъ русскому 
поступательному движет® на Востокъ, существовавшему искони. 
Естественно поэтому, что Тоаннъ, какъ завоеватель целаго татар- 
скаго царства, сделался героемъ въ глазахъ Русскаго народа и про
славлялся въ его п^сняхъ; ради этой славы многое прощалось ему 
въ его последующей мен'Ье светлой деятельности.

Такъ какъ борьба съ татарами-мусульманами издавна прибрела 
не только нащональный, но и православно-релипозный характеръ, 
то покорете Казани являлось въ глазахъ современниковъ прежде 
всего подвигомъ благочестая, победою православ!я. Оттого, подобно 
Куликовской битве, и это событае дошло до насъ въ летописяхъ, 
украшенное легендами, по которыми падете Казани заранее пред
вещалось разными знамешями и явлетями, какъ бы сами небесныя 
силы принимали участ1е въ победе надъ неверными.

Тою же зимою Тоаннъ окрестилъ обоихъ пленныхъ казанскихъ 
царей: маленьтй Утемишъ-Гирей получилъ имя Александра, а Еди- 
геръ-Махметъ названъ Симеономъ. Последнему государь подарилъ 
дворъ въ Москве, приставивъ къ нему особаго боярина и целый 
штатъ чиновниковъ для почетной службы (’4).

*

Зимою 1553 года Тоаннъ жестоко заболелъ горячкою или «огне
вою болезшю», какъ иазываетъ ее летопись. Состояше больнаго 
было настолько опасно, что царскй дьякъ Иванъ Михайловъ Ви- 
сковатый напомнилъ ему о духовномъ завещаши. Немедленно на
писали духовную, по которой государь назначалъ себе преемникомъ 
своего сына—младенца Димитр1я. Для большей крепости этого рас- 
поряжешя, решено было привести бояръ и другихъ ближнихъ лю
дей къ присяге на верность царевичу Димитр1ю. Но тутъ вдругъ 
возникла сильная распря: часть бояръ присягнула, а именно князья 
Иванъ Оедоровичъ Мстиславскш, Владимиръ Воротынсюй и Дими- 
трш ПалецкТй, Иванъ Шереметевъ, Михаилъ Морозовъ, Дашилъ 
Романовичъ и Василш Михайловичъ Захарьины-Юрьевы, Алексей 
Адашевъ и некоторые друпе; большинство же бояръ, имея во главе 
князей Ивана Михайловича Шуйскаго, Петра Щенятьева, Ивана 
Турунтая-Пронскаго и Семена Ростовскаго, отказывалось присягать 
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на службу «пелёничному» царевичу. Къ этой противной стороне 
пристали и окольничы Оедоръ Адашевъ, отецъ Алексея, который 
высказали прямо и причину отказа: Тебе государю и сыну твоему 
царевичу Дмитрхю крестъ ц'Ьлуемъ, а Захарьиными намъ Данилу съ 
братьею не служити; сынъ твой, государь нашъ, еще въ пелёни- 
цахъ, а влад^ти нами Захарьиными Данилу съ брайей; а мы ужи 
отъ бояръ до твоего возрасту б Еды видали мн о ria.

Следовательно новое малолетство царя, повтореше боярщины и 
правлеше Захарьиныхъ—вотъ что страшило большинство самихъ 
же бояръ. Напрасно больной царь увещевали ослушниковъ, говоря, 
что они будутъ служить сыну его, а не Захарьиными, и укоряя ихъ 
въ томъ, что они, вопреки присяге, ищутъ себе другаго государя. 
Действительно, ослушники, выражавппе желаше служить взрослому 
государю, а не младенцу, имели въ виду двоюроднаго царскаго 
брата Владимира Андреевича (о родномъ брате царскомъ Юр1е не 
было и речи по его малоумш). Сами князь Владимиръ Андреевичъ 
также отказывался отъ присяги и очевидно питали честолюбивый 
замыселъ. Мало того: въ это именно время онъ и мать его Евфро- 
синья (урожденная Хованская) собирали у себя своихъ детей бояр- 
скихъ и раздавали имъ деньги. Вследств1е того верные бояре на 
чали беречься князя Владимира и перестали пускать его къ госу
дарю. Тутъ выступили впередъ известный благовещенсшй священ
ники Сильвестри, издавна находившийся у князя Владимира и его 
матери ви особой любви и пр!язни; онъ начали упрекать бояри за 
то, что они не допускаютн князя до государя, уверяя вн его до
брохотстве. Целые два дня во дворце происходили шумные споры 
и перебранка между той и другой стороною. Больной царь при
звали верныхъ бояри и черезн силу говорилъ имъ, увещевая стоять 
крепко за своего сына, не дать его извести неверными боярами и 
въ случае нужды бежать съ нимъ въ чужую землю.

— А вы Захарьины — прибавили онъ обращаясь къ шурьями— 
чего испугались? Али чаете, бояре васи пощадятъ? Вы отъ бояръ 
первые мертвецы будете, и вы бы за сына моего, да за матерь его 
умерли, а жены моей на nopyranie боярами не дали.

Услыхавъ тавдя «жестошя слова» государя, все бояре «поустра- 
шилися», перестали наконецн прекословить и пошли вн переднюю 
избу для принесешя присяги. А прежде они не шли туда и отго
варивались темп, что ихн заставляютн целовать крести не вн при- 
сутствш государя.
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Крести держалъ дьякъ Иванъ Висковатый, а у креста стояли 
князь Владимиръ Воротынсшй.

— Твой отецъ, да и ты после великаго князя Васшпя первый 
изменники, а приводишь ко кресту—сказалъ князю Воротынскому 
князь 'Гурунтай-Проныйй.

— Я изменники - отвечали Воротынсюй,—а тебя привожу къ 
крестному ц^ловашю, чтобы ты служили государю нашему и сыну 
его; ты прямой человеки, а креста не целуешь и служить имъ не 
хочешь.

Князь Пронстай смутился отъ этихъ словъ и поспешили при
сягнуть. Заставили также присягнуть и князя Владимира Андреевича, 
грозя иначе не выпустить его изъ дворца.

Потрясете, испытанное 1оанномъ въ эти два дня, можетъ быть, 
дало благодетельный толчокъ его нервному организму. Какъ бы то 
ни было, онъ вскоре оправился и встали съ одра болезни. По 
всей вероятности радость, причиненная выздоровлешемъ, превысила 
скорбное чувство, возбужденное упомянутою распрею и ослуша- 
шемъ многихъ бояръ: царь на первое время никого изъ нихъ не 
подвергъ опале. Но нетъ сомнешя, что у него осталось горькое 
воспомпнаше объ этомъ случае, и въ его впечатлительной душе 
зародилось чувство подозрительности къ окружавшимъ его. Въ сущ
ности опасения бояръ въ виду преемника-младенца были естественны 
после того, что государство претерпело въ малолетство самого 
1оанна; а между темъ наследоваше престола въ прямой лиши по
мимо старшаго въ роде еще не успело сделаться настолько искон- 
нымъ государственнымъ обычаемъ, чтобы о немъ не могло возник
нуть и вопроса въ подобномъ исключительномъ случае. 1оаннъ, мо
жетъ быть, и самъ отчасти сознавалъ эти смягчаюпця обстоятель
ства. Темъ не менее первая тень на его отношешя къ главными 
своимъ советникамъ и любимцами была наброшена. Хотя Алексей 
Адашевъ самъ присягнули безъ спора, но отецъ его очутился въ 
числе явныхъ противниковъ присяги. Сильвестри также ничего не 
говорили противъ присяги, но онъ слишкомъ неосторожно вступился 
за Владимира Андреевича, явившагося въ эту минуту претендентомъ 
на престолъ. По всей вероятности наиболее вредное вл!яше этотъ 
случай оказали на расположеше супруги царя, Анастасы!, къ его 
советникамъ; такъ какъ означенная боярская распря направлена 
была противъ ея сына, ея самой и ея родни, то весьма естественно, 
что после того между нею и царскими советниками возникли хо- 
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лодныя отношешя, который въ свою очередь конечно подействовали 
на самого государя.

Едва ли не первыми поводомн къ разногласие между 1оанномъ 
и его советниками послужила поездка по монастырями, которую онъ 
предпринялъ вскоре после своего выздоровлешя, вследств!е дан- 
наго имъ обета. Въ то время некоторый дела государственныя, 
особенно мятежи въ Казанской земле, требовали усиленнаго внима- 
шя и деятельности со стороны государя, и советники его очевидно 
не одобряли этой поездки; но 1оаннъ, едва самъ оправивппйся отъ 
болезни, поехали и взялъ съ собою не только супругу, но и ма- 
ленькаго сына Димитр1я (въ мае 1553 года). Прежде всего онъ на
правился въ Троицкую Лавру. Здесь въ то время пребывали зна
менитый старецн Максимн Грекъ. Онъ претерпели долгое и тяжкое 
заключеше въ тверскомъ Отроче монастыре; но после кончины 
Васшпя III его участь была облегчена, и его перевели на покой въ 
Троицкую Лавру (где онъ потомъ и скончался въ 1556 году). 
1оаннъ беседовали съ Максимомъ о своемъ обращеши къ заступни
честву св. Кирила Белозерскаго во время болезни и о своемъ обете 
ехать въ его монастырь, въ случае выздоровлешя. Старецъ, со
гласно съ советниками царскими, говорилъ, что было бы лучше и 
угоднее Богу, если бы Государь, вместо дальней поездки, своими 
попечешями и помощью отеръ слезы матерей, вдовъ и сиротъ техъ 
многочисленныхъ воиновъ, которые пали подъ Казанью за право
славную веру. Но 1оаннъ стоялъ на поездке въ Кириловъ и по 
другимъ монастырями, поощряемый къ тому сребролюбивыми мона
хами, которые ожидали отъ него богатыхъ вкладовъ и имешй (по 
свидетельству князя Курбскаго). Тогда, если верить тому же сви
детельству, Максимъ посредствомъ некоторыхъ спутниковъ царя 
(духовника его Андрея, князя Ивана Мстиславскаго, Алексея Ада
шева и князя Курбскаго) предсказали ему, что сынъ его не воро
тится изъ сей поездки.

Изъ Троицкой Лавры 1оаннъ направился къ городу Дмитрову 
или собственно въ Песношсшй монастырь, расположенный на ре- 
кахъ Яхроме и Песноше. Въ семи монастыре проживали другой 
старецн, Bacciann Топоркови, бывппй епископи коломенсюй, ли
шенный арх!ерейской каеедры во время боярщины. Они принадле
жали кн осифлянамъ, т. е. къ постриженикамъ 1осифова Волоко- 
ламскаго монастыря, и былъ другаго образа мыслей съ Максимомъ 
Грекомъ. Тотъ же современники передаетн следующую тайную бе
седу царя, со старцемн Васшаномъ. 14



210 ЭПОХА СИЛЬВЕСТРА И АДАШЕВА.

— Како бы моглъ добре царствовати и великихъ и сильныхъ 
своихъ въ послушестве им4ти? спросилъ Тоаннъ.

— Аще хощеши самодержцемъ быти, шопотомъ отвечали ему 
Васыанъ: не держи себе советника ни единаго мудрейшаго себя, 
понеже самъ еси в&Ьхъ лучше; тако будеши твердъ на царств!; и 
все им'Ьти будешь въ рукахъ своихъ. Аще будеши им^ти мудрЪй- 
шихъ близу себя, по нужде будеши послушенъ имъ.

— О, аще и отецъ былъ бы ми живъ, таковаго глагола полез- 
наго не повгЬдалъ бы ми! воскликнулъ 1оаннъ, целуя руку недо- 
браго старца.

Происходила ли въ действительности таковая беседа, трудно 
сказать; но нетъ ничего невероятнаго, что Вашанъ говорилъ въ 
подобномъ роде и что его коварный советъ палъ на воспршмчи- 
вую почву.

Отсюда 1оаннъ отправился на судахъ Яхромою и Дубною въ 
Волгу, посетилъ монастыри Калязинскш, Покровскы; потомъ Шек
сною поднялся въ Белое озеро, и прибыль въ Кириловъ монастырь. 
Оставивъ тутъ царицу, онъ еще ездилъ въ Оерапонтову обитель 
и по соседними пустынямъ. На обратномъ пути изъ Кирилова онъ 
посетилъ святыни въ Ярославле, Ростове и Переяславле. Въ Москву 
царская чета воротилась въ горе: младенецъ Димитры действи
тельно не выдержалъ такого долгаго пути и умеръ на дороге въ 
столицу. Но въ следующемъ году царь и царица были утешены 
рождешемъ другаго сына, названнаго отцовскимъ именемъ Ивана (35).

Около этого времени изъ Казанской земли начали приходить 
тревожныя вести. Въ составь Казанскаго царства, какъ известно, 
входило несколько финскихъ и тюркскихъ народцевъ, именно: Че
ремисы, Чуваши, Мордва, Вотяки и Башкиры. После взятая глав- 
наго города они большею частью присягнули на русское подданство 
и обязались платить Москве такой же ясакъ, какой платили прежде 
Казани. Но давшя связи съ Казанскими татарами и привычка къ 
подчинешю последнимъ не могли быть порваны вдругъ; а татары 
не скоро могли помириться съ прекращешемъ своего господства и 
съ водворешемъ креста въ ихъ магометанской столице. Часть мно
гочисленной казанской знати разсеялась по окрестнымъ народцамъ, 
и заодно съ ихъ князьками и старшинами стала поднимать ихъ къ 
бунту противъ Москвы; къ сему удобный поводъ давали сборы ясака, 
сопровождаемые иногда разными обидами и своевол!емъ со стороны 
ратныхъ людей. Изъ этихъ народцевъ особенно сильные мятежи 
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производила Луговая черемиса; ея прим'Ьромъ увлеклись и ApcKie 
люди, т. е. Вотяки. Мятежники начали избивать pyccnie отряды, 
посылаемые для сбора ясака. Часть ихъ укрепилась въ лесныхъ за- 
сЬкахъ, откуда делала набеги на Русскихъ. Они поставили для 
себя даже укрепленный городъ на реке Меш4 (притоке Камы), для 
обороны отъ Русскихъ. Первыя действ!я нашихъ воеводъ противъ 
мятежниковъ были не всегда удачны; силы, оставленныя въ Казани 
и Св1яжске, оказались недостаточны для укрощешя всего края. Въ 
Москве на первое время не обратили должнаго внимашя на его 
трудное положеше, и лйтописецъ обвиняетъ въ этомъ небрежеши 
техъ бояръ, которыми государь во время своей поездки по мона
стырями поручили «о Казанскомъ деле промыпгляти да и о 
кормлешяхъ сидети». Бояре эти «начата о кормлешяхъ си- 
дети, а Казанское строеше поотложиша». Изъ предводителей мя
тежной Луговой черемисы особенно выдался нейй «сотникъ» или 
сотенный князь Мамичъ-Бердей. Съ его соглайя Луговая черемиса 
призвала одного князя изъ Ногайской орды и поставила его у себя 
царемъ. Но потомъ, видя, что отъ этого царя нетъ никакой помо
щи, Мамичъ-Бердей убили его вместе съ его ногайской свитою; 
отрубленную его голову черемиса воткнула на коли, и глумилась 
надъ нимъ такими словами: «Ты съ людьми твоими не столько по
мощи нами сотворили, сколько нашихъ коровъ и воловъ поелъ; 
пусть голова твоя царствуетъ теперь на высокомъ колу», Пришлось 
посылать новые полки на помощь местными воеводами. Мамичъ- 
Бердей былъ захваченъ въ пленъ Горными черемисами, которыхъ 
онъ тщетно пытался поднять къ бунту. Его отвезли въ Москву. 
После того усмиреше мятежа пошло успешно, въ особенности бла
годаря энергичными распоряжешямъ казанскаго наместника князя 
Петра Шуйскаго. Воеводы Морозовъ и Салтыковъ ходили въ Арскую 
область и страшно ее опустошили; они брали въ плени только жен- 
щинн и детей, а мужчинъ избивали. Друпе отряды си такими же 
успехомъ ходили на Луговую черемису и разгромили это безпокой- 
ное племя. Наконецъ, въ 1557 году, после многаго кровопролимя 
и болыпихъ опустошешй, вся Казанская земля была усмирена.

Еще прежде этого окончательнаго усмирешя 1оаннъ позаботился 
о церковномъ устроеши вновь покореннаго царства и распростране- 
ши здесь православ1я. Для сего въ Казани учреждена была особая 
арх1епископская каоедра, и первыми арх1епископомъ сюда былъ по- 
ставленъ игуменъ Селижарова монастыря Fypift. Его отправили въ 

14* 
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новую enapxiio съ архимандритами Варсопофкмъ и Германомъ, съ 
игумнами и священниками (1555 г.). Въ наказе данномъ Pypiro, 
ему поручено привлекать татаръ разными мерами, наприм'Ьръ: из
бавлять провинившихся отъ наказашя, если они изъявятъ желаше 
креститься, часто угощать новокрещенныхъ, поить ихъ квасомъ и 
медомъ, вообще действовать не страхомъ и жестокостью, а любовью 
и лаской. При семъ казанскому наместнику князю Петру Ивановичу 
Шуйскому виннено въ обязанность быть въ единодуппи съ apxi- 
епископомъ и советоваться съ нимъ въ делахъ управлешя. На со
держите арх!епископа и духовенства, кроме хлебнаго и денежнаго 
жалованья, назначена была часть селъ и земель, бывшихъ прежде 
во владеши казанскихъ царей и вельможъ. Къ Казанской enapxin 
причислены были Св1яжскъ съ нагорною Стороною Волги, Василь- 
Сурскъ и вся Вятская область. Въ ряду русскихъ 1ерарховъ apxi- 
епископъ Казански и Свьяжскш занялъ степень ниже Новгородскаго 
владыки и выше Ростовскаго. Для закреплешя новозавоеваннаго. 
царства за Москвою построено несколько крепостей, заселенныхъ 
детьми боярскими и стрельцами; таковы въ особенности Чебоксары, 
на нагорной стороне Волги, и Лаишевъ на правомъ берегу Камы 
недалеко отъ ея устья. Последшй долженъ былъ служить защитою 
отъ «прихода Ногайскихъ людей», какъ выражается летопись.

Ногайсйе татары занимали тогда своими кочевьями и станови
щами все огромное пространство между Волгою и морями Араль- 
скимъ и Касшйскимъ. Это собственно такъ называемая Большая 
Ногайская орда; средоточ!емъ ея былъ городъ Сарайчикъ, лежавший на 
нижнемъ течеши реки Пика. На юге, между Азовскимъ и Касшйскимъ 
моремъ, кочевала Малая Ногайская орда. Главная или Волжско- 
Яицкая орда, при своей многочисленности, могла бы сделаться очень 
опасными соседомъ для Московскаго государства; но въ ней не 
образовалось единой власти, подобной Крымскому ханству. Ногай- 
сМе князья (беки или б!и) происходили отъ известнаго мурзы Эди- 
гея. Достоинство у л у-б 1я, т. е. великаго князя, переходило къ 
старшему въ Эдигеевомъ роде и служило нередко предметомъ меж- 
доусобш. По образцу Золотой орды и Крымской, этотъ верховный 
князь былъ окруженъ татарской аристокрайей, носившей титулы 
мурзъ, карач!евъ и улановъ, которые стояли во главе своихъ ро- 
довъ; но власть его не была велика, и сила его зависела отъ вер
ности или преданности этихъ знатныхъ людей. Раздорами и разъ- 
единешемъ Ногаевъ московская политика ловко пользовалась въ
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своихъ видахъ. Въ данную эпоху улу-б!емъ въ этой ордЬ считали 
себя Юсуфъ, отецъ Суюнбеки, д4дъ маленькаго Утемишъ-Гирея. 
Онъ конечно съ неудовольствтемъ смотр^лъ на плГнъ своей дочери и 
внука и на падете Казанскаго царства; но, несмотря на возбужде- 
шя со стороны крымцевъ и турецкаго султана, оказалъ лишь ни
чтожную помощь Казани, ибо его силы и внимаше были заняты 
борьбою съ собственнымъ братомъ мурзой Измаиломъ. Последшй не 
иризнавалъ старшинства Юсуфа и самъ стремился занять мГсто 
верховнаго ногайскаго князя; торговыя выгоды связывали его съ 
Москвою. Межъ т^мъ какъ татары Юсуфа торговали главнымъ обра
зомъ съ Бухарой, Измаиловы татары гоняли на продажу въ Москву 
огромные KOHCKie табуны и получали болышя выгоды отъ этой тор
говли. КромгЬ того Московское правительство посылало Измаилу бо
гатые подарки, а также давало ему на помощь стрЮьцовъ и вообще 
усердно поддерживало его соперничество съ Юсуфомъ, съ которымъ 
впрочемъ тоже старалось быть въ добрыхъ отношешяхъ, и награж
дало его подарками. Посл’Ь взятая Казани, когда произошли мятежи 
казанскихъ народцевъ, Юсуфъ оказывалъ имъ помощь и даже со
бирался съ своими мурзами идти на Москву во глав4 стотысячнаго 
ногайскаго ополчешя; Измаилъ же не только отказался принять уча- 
стае въ этомъ поход'й, но и отговорилъ другихъ мурзъ, и такимъ 
образомъ походъ не состоялся. Тотъ же Измаилъ помогъ МосквГ 
завоевать царство Астраханское.

Какъ известно, Астрахань сделалась средоточ!емъ небольшаго 
татарскаго царства, которое возникло на нижней Волг^, на мГст^ 
бывшей Золотой орды. Этотъ городъ прюбр^лъ важное торговое 
значеше, благодаря тому, что онъ лежалъ на водномъ пути изъ 
Кастйскаго моря въ Азовское, т. е. изъ Asin въ южную Европу, 
а также на пути отъ Кастйскаго моря вверхъ по ВолгК до Казани. 
Внутреннимъ своимъ устройствомъ Астраханское царство походило 
на Казанское; зд'Ьсь также верховная власть находилась въ рукахъ 
царя или хана, ограниченнаго местной аристократаей бековъ, мурзъ 
и улановъ. Господствующая релийя также была магометанская. Но 
по своей слабости Астраханское царство не могло пр^бр^сти пол
ной самостоятельности, и вл!яше крымскихъ Гиреевъ здКсь сопер
ничало съ вл!ятемъ сосЬднихъ князей ногайскпхъ и государя Мос- 
ковскаго, хотя и отдаленнаго отъ Астрахани, но опиравшагося на 
близкихъ къ ней Донскихъ казаковъ. Отсюда довольно частая пере- 
мКна хановъ. Изгнанные противной парией изъ отечества, астра- 
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хансгае царевичи нередко уходили въ Pocciro и вступали въ службу 
Московскаго государя. Къ такими царевичами, какъ известно, при
надлежали Авл1аръ, отецъ Шигъ-Алея и Еналея. Въ 1552 году при
были вн Москву царевичъ Кайбула, сынъ прежняго царя астрахан- 
скаго Аккубека. Тоаннъ женили его на Шиги-Алеевой племянницЕ 
и дали ему въ кормлеше городъ Юрьевъ. А въ Звенигород^ въ это 
время проживалъ изгнанный изъ Астрахани царь Дербышъ-Алей. 
Преемникъ Дербыша, астраханский царь Ямгурчей въ 1551 году 
присылалъ къ 1оанну посольство бить челомъ о приняли его вмЕ- 
стЕ съ юртомъ въ свою службу. Государь отправилъ своего посла, 
чтобы привести астраханскаго царя къ присягЕ на верность Рос- 
сги. Но послЕ падешя Казани Ямгурчей подчинился вляшю крым- 
скаго хана и ногайскаго князя Юсуфа, оскорбили и ограбили 1оан- 
нова посла и вообще заявили себя непр!ятелемъ Росши. Измаилн-мурза 
уже прежде просилъ Тоанна прислать приходившагося ему родствен- 
никомъ Дербышъ-Алея и посадить его въ Астрахани на мЕсто Ям- 
гурчея. Теперь государь исполнили эту просьбу и послалъ въ Астра
хань Дербыша съ 30,000 войска подъ начальствомъ князя Прон- 
скаго-Шемякина и его товарища Вешнякова, съ которыми долженъ 
былъ соединиться и Измаилъ-мурза. ПослЕдшй однако не соеди
нился, занятый въ то время своимъ междоусоб!емъ съ Юсуфомъ. 
Но посланнаго войска оказалось слишкомъ достаточно для завое- 
вашя Астраханскаго царства. Ямгурчей послЕ неболыпаго сра- 
жешя бЕжалъ изъ своей столицы почти со всЕмъ ея населен!емъ; 
войско его разсЕялось, его семейство попало въ плЕнъ къ Русскимъ, 
пушки и пищали также были взяты. Дербышъ посаженъ на цар
ство, a MHorie разбЕжавппеся жители Астрахани были пойманы, сно
ва водворены въ городЕ и вмЕстЕ съ астраханскими вельможами 
приведены къ присягЕ на вЕрность новому царю. Самъ Дербышъ 
обязался платить дань Московскому государю, частью деньгами, а 
частью рыбою, при чемъ московсюе рыболовы получили право сво
бодно и безпошлинно ловить рыбу отъ Казани до моря. Это про
исходило въ 1554 году.

Война между Юсуфомъ и Измаиломъ велась съ болыпимъ 
ожесточешемъ; въ ней съ обЕихъ сторонъ легло такое множество 
ногаевъ, что, по словамъ Русской лЕтописи, «какъ стала орда 
Ногайская, такого падежа не бывало надъ ними». Въ этой 
войнЕ погибъ Юсуфъ со многими своими родичами. ПослЕ того 
Измаилъ получилъ титулъ верховнаго ногайскаго князя. Но сыновья 
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Юсуфа вскоре собрались съ силами и возобновили войну противъ 
Измаила. На ихъ сторону перешелъ и астрахански царь Дербышъ; 
вскоре послйднш вступилъ въ союзъ и съ крымскими ханомъ 
противъ Москвы. Очевидно, татарину и мусульманину трудно было 
устоять въ верности хрисйанскому государю и во вражде къ еди
новерному, единоплеменному хану. Теперь Измаилъ обратился къ 
1оанну уже съ просьбою оборонить его отъ Дербыша и затемъ или 
поставить въ Астрахани своихъ людей, также какъ въ Казани, или 
посадить тамъ царевича Кайбулу. Этотъ Измаилъ, сделавшись глав
ными ногайскими княземъ, до того возгордился, что начали было 
въ грамотахъ къ царю Московскому писать себя его отцомъ и тре
бовать ежегодной присылки известной суммы денегъ. Въ ответе 
своемъ 1оаннъ высказалъ Измаилу, чтобы онъ впредь «такихъ без- 
дельныхъ слови не писалъ». Тотъ смирился; но продолжали просить 
о разныхъ ирисылкахъ, напр. ловчихъ птицъ (кречета, сокола и 
ястреба), олова, шафрану, красокъ, бумаги и полмильона гвоздей.

Дербышъ-Алей открыто выступили противъ Росши; онъ побили 
вельможъ, дружившихъ Москве, и выгналъ изн Астрахани москов
скаго посла Мансурова сн его пятисотенною дружиною. Уведомляя 
о семи царя, Измаилъ просилъ поспешить присылкою войска ему 
на помощь. Действительно, весною 1556 года 1оаннъ послали тре
буемое войско, состоявшее изъ стрельцовъ, казакови и вятчанъ. 
Дербышъ получилъ отъ крымскаго хана на помощь 1000 человеки, 
въ томъ числе 300 турецкихъ янычаръ съ пищалями. Но когда 
стрелецтае головы Черемисиновъ и Тетеринъ и начальникъ вятчанъ 
Писемсюй подошли къ Астрахани, они нашли ее опять пустой, и 
Pyccnie на сей разъ прочно въ ней укрепились. Дербышъ еще до 
прихода главнаго русскаго войска былъ побить казачьимъ атама- 
номъ Ляпуномъ и бежали изъ города вместе съ жителями. Съ по
мощью ногайцевъ и крымцевъ, онъ еще несколько времени дер
жался въ поле противъ Русскихъ; но когда Юсуфовы сыновья оста
вили его и перешли на московскую сторону, онъ бежали къ Азову 
и более не возвращался. Астрахансюе жители «черные люди» во
ротились въ городъ и присягнули Русскими; а за чернью вороти
лись князья, мурзы и шейхи. Царь на сей рази никого не назна
чили преемникомн Дербыша, а стали управлять Астраханскими 
краемъ чрезь своихъ воеводъ, изъ которыхъ первыми является по
мянутый выше стрелецшй голова Черемисиновъ.

Такими образомъ все течете Волги отъ устья Суры до самаго
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Кастйскаго моря въ течете какихъ-нибудь шести летъ было за
воевано и закривлено за Московскимъ государствомъ, и вся эта ве
ликая историческая рйка вскоре окончательно сделалась Русскою 
рекою: ибо теперь открылся по ней свободный путь не только для 
русскихъ ратныхъ людей, но и для русскихъ торговцевъ, промыш- 
ленниковъ (особенно рыбныхъ) и колонистовъ-землед'Ьльцевъ.

Завоеваше Казани и Астрахани повлекло за собою непосред- 
ственныя сношешя Москвы съ владетелями Прикавказскихъ странъ. 
Подобно ногайскимъ князьямъ эти владетели соперничали и враждо
вали другъ съ другомъ; более слабые изъ нихъ начали искать по
кровительства и помощи сильнаго Московскаго государства. Такъ 
еще въ 1552 году въ Москву прибыли двое черкесскихъ князей съ 
просьбою, чтобы государь заступился за нихъ и взялъ ихъ въ свое 
подданство. Потомъ приходили друпе черкессме и кабардинские 
князья (въ томъ числе Темрюкъ); кто просилъ помощи противъ 
Крымскаго хана и Турецкаго султана, кто противъ шамхала Тар- 
ковскаго, а шамхалъ присылалъ бить челомъ о помощи противъ 
черкесскихъ князей. Некоторые князья при семъ принимали кре- 
щеше. Вл1яше Москвы на Ногайсшя орды теперь еще более уси
лилось. Даже ханъ отдаленныхъ отъ нея Сибирскихъ татаръ, по 
имени Едигеръ, прислалъ въ Москву посольство съ предложешемъ 
покорности и дани. Государь отправили къ нему своихъ пословъ, 
чтобы привести его къ присяге и переписать у него «черныхъ людей».

Съ другой стороны, покореше Казани и Астрахани усилило 
враждебный къ намъ отношетя разбойничьей Крымской орды. Мы 
видели, какъ во время Тоаннова похода на Казань Девлетъ-Гирей 
пытался внезапнымъ вторжешемъ въ Pocciro отвлечь его силы, но 
безуспешно. Также и во время измены астраханскаго царя Дербы- 
ша-Али, чтобы отстранить отъ него ударъ, ханъ повторилъ внезап
ное вторжеше въ Руссюя украйны летомъ 1555 года. Онъ объ
явилъ, что идетъ на Черкесскихъ князей, поддавшихся Москве; 
1оаннъ немедленно послалъ воеводу Ивана Васильевича Шереметева 
съ 13.000 войскомъ къ Перекопу, чтобы отвлечь хана отъ Черке- 
совъ. Только дорогою Шереметевъ узналъ, что крымцы идутъ на 
Рязансшя и Тульсшя украйны въ числе 60.000 всадниковъ. Онъ по 
шелъ за ними и послалъ известае о томъ въ Москву. Самъ царь вы- 
ступилъ въ походъ къ Коломне, а напередъ себя послалъ князя Ива
на Оедоровича Мстиславскаго. Узнавъ о походе самого Ioanna, ханъ 
повернулъ назадъ. Въ 150 верстахъ отъ Тулы, на Судьбищахъ, онъ 



ПОХОДЫ ПА КРЫМЦЕВЪ. 217

встретился съ Шереметевыми. У послгЬдняго въ это время не доста
вало третьей части войска, которая была отряжена на задшй крым- 
сшй полкъ, охранявппй запасныхъ татарскихъ коней и верблюдовъ, 
и отбила у пего огромное ихъ количество. Несмотря на чрезвычайное 
неравенство силъ, Шереметевъ храбро вступилъ въ битву, въ течете 
почти двухъ дней богатырски дрался съ татарами и одерживали надъ 
ними верхъ. Но когда онъ былъ тяжело раненъ, малочисленное рус
ское войско пришло въ разстройство и потерпело поражете; однако 
остатки его, съ воеводами Басмановымъ и Сидоровымъ, засели въ 
лесномн овраге и отбили все приступы неприятеля. Опасаясь при- 
ближетя царской рати, ханъ не сталъ более медлить и поспешили 
назадъ въ Крымъ, делая по 70 верстъ.въ день.

Въ следующими 1556 году ханъ .задумалъ новое вторжеше въ 
Pocciro; но царь, получивш!й своевременно о томъ известие, решили 
не только приготовиться къ новой встрече его на Русскихъ украй- 
нахъ, но и произвести отвлечете (диверйю) съ другой стороны. Съ 
этою целью онъ отправилъ дьяка Ржевскаго съ казаками изъ Се
верской области къ Днепру, а другой отрядъ послалъ къ Дону. 
Ржевсйй, построивъ суда на реке Псёле, выплыли на Днепръ. Къ 
нему пристали еще три сотни Малоросййскихъ казаковъ. Этотъ 
отрядъ сделали удачное нападете на турецюя крепости Исламъ- 
Кермень и Очаковъ; на обратномъ плаваши Ржевсйй съ помощью 
своихъ пищалей отбилъ нападешя крымцевъ и благополучно вер
нулся назадъ. Слухи о появлеши русскаго войска въ низовьяхъ 
Днепра удержали Девлетъ-Гирея отъ вторжешя въ Московское го
сударство. Мало того, этотъ удачный поиски возбудили соревнова- 
ше атамана Днепровскихъ казаковн, старосты Каневскаго, удалого 
князя Дмитр1я Вишневецкаго. Онъ укрепился со своими казаками на 
Хортицкомъ острове и били челомъ Московскому государю о при
няты его въ свою службу. Просьба его была исполнена. Вишне- 
вецкш напали на Исламъ-Кермень, взяли его, вывези изн него 
пушки кп себе на Хортицу и отбилъ нападете самого хана на 
этотъ островъ (1557). Въ тоже время поддавппеся Москве князья 
Пятигорскихъ черкесовъ напали на Тамань и взяли тамъ два та- 
тарскихи городка. Когда же Вишневецкы, осажденный турками, 
волохами и татарами, по недостатку съестныхъ припасовъ, поки
нули Хортицу и снова заняли свои прежше города на Днепре, 
Каневъ и Черкасы, Тоаннъ велели ему ехать въ Москву, а города 
эти возвратить Польскому королю, си которыми находился въ мире,
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Въ Москв^ Вишневецкш получилъ отъ Ioanna городъ Б'Ьлевъ со 
всеми волостями и селами.

Зима 1557 года отличалась лютыми морозами, отъ которыхъ по
гибло множество людей и скота въ ногайскихъ улусахъ, такъ что 
Ногайсшя орды, прежде весьма многочисленный, сильно ослабели; 
а следующее лето сопровождалось чрезвычайною засухою, отъ ко
торой выгорала въ южныхъ степяхъ трава; скотъ въ Крымской 
орде падалъ отъ безкормицы, а на людей напала моровая язва. Го- 
ворятъ, число воиновъ тамъ до того уменьшилось, что ханъ едва 
могъ собрать 10.000 исправныхъ на'Ьздниковъ, Умные советники 
1оанна убеждали его воспользоваться такими благопр!ятными обстоя
тельствами для совершеннаго разорения этого разбойничьяго гнезда. 
Но царь продолжалъ ограничиваться легкими поисками: въ 1558 году 
онъ посылалъ Вишневецкаго съ 5.000 челов^къ на Дн'йпръ и къ 
Перекопу; въ 1559 году того же Вишневецкаго отправилъ на Крымъ 
Дономъ, а окольничаго Датила Адашева съ 8000 послалъ туда же 
Днйпромъ. Поискъ Адашева оказался чрезвычайно удачнымъ. Онъ 
выплылъ ДнГпромъ въ Черное море, взялъ два турецкихъ корабля, 
высадился на западныхъ берегахъ Крыма, опустошилъ татарсше 
улусы и освободилъ много шгйнниковъ изъ Московской и Литовской 
Руси. Прежде нежели ханъ усп’Ьлъ собраться съ силами, Адашевъ, 
обремененный добычей и пленными, ушелъ назадъ и благополучно 
вернулся. Девлетъ-Гирей прислалъ въ Москву смиренно просить о 
мире. Тщетно царсюе советники уговаривали 1оанна ковать железо 
пока горячо и доконать Крымскую орду: или самому идти, или 
послать воеводъ съ болыпимъ войскомъ и завоевать ее также какъ 
царство Казанское и Астраханское. Царь находилъ это предпр1ятае 
слишкомъ труднымъ; притомъ онъ уже былъ занять тогда начав
шеюся войною Ливонскою.

Хорошо-ли сдФлалъ 1оаннъ, отказавшись отъ наступательной и 
решительной войны съ Крымскою ордою? Объ этомъ историки не- 
одинаковаго мнетя. Некоторые изъ нихъ склоняются къ его оправ- 
дашю, указывая главнымъ образомъ на обширныя степи, отд^ляв- 
Ш1я тогда Московское государство отъ Крымскихъ татаръ и затруд- 
нявппя продовольств!е болыпаго войска, и на вассальную зависимость 
Крымскаго хана отъ могущественнаго Турецкаго султана, съ кото
рыми по всей вероятности пришлось бы вступить въ упорную борь
бу. Указываютъ также на позднейппе походы (князя Голицына и 
Миниха), неприведппе къ покоретю Крыма, Все это справедливо;
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но мы думаемъ, что и советники 1оанна также были люди умные 
и понимавппе дЕло, а главное хорошо ценивппе современныя имъ 
обстоятельства. Во-первыхъ, много значило овладевшее тогда Рус
скими людьми одушевлеше въ борьбе съ мусульманскими соседями; 
а затемъ хотя походъ степной былъ труденъ, однако возможешь, 
какъ доказали те же названные сейчасъ последующее походы. Кро
ме главной московской рати къ услугамъ Тоанна были тогда не 
только казаки Донсйе и Днеировсюе, но отчасти и Ногайшйе та
тары, а также князья Черкессше. Между последними именно въ это 
время проявилось значительное движете къ православ!ю и къ войне 
съ Крымцами, такъ что 1оаннъ по ихъ просьбе послалъ имъ князя 
Вишневецкаго, какъ общаго предводителя, и многихъ священнпковъ 
для крещешя народа. Не надобно забывать, что разъ благопр!ятныя 
обстоятельства были упущены, и Крымская орда надолго оставлена 
нами въ покое, эта орда вновь оправилась, окрепла и явилась по
томъ еще более сильнымъ хищникомъ, постоянно истощавшими Рус- 
сюя области огромными полонами и мешавшими движетю русской 
колонизащи въ соседшя южныя степи (36).

Начавппйся при Иване Ш-мъ призывъ въ Москву иноземныхъ 
архитекторовъ, литейщиковъ, лекарей и всякаго рода мастеровъ, 
продолжался и после него. Московское правительство ясно видело 
отсталость своего народа въ искусствахъ и промышленности отъ 
Западной Европы и потому очень желало привлечь въ свою службу 
знающихъ людей, въ особенности для усилетя своихъ военныхъ 
средствъ, т. е. для постройки не только каменныхъ храмовъ, но и 
прочныхъ крепостей, для изготовлетя пушекъ, пороху и разнаго 
оруж!я, а также для удовлетворешя разнообразныхъ потребностей 
царскаГо двора. Наши западные соседи съ своей стороны также 
ясно видели, какая грозная сила растетъ противъ нихъ въ лице 
Московскаго государства, объединившаго Великорусскую народность; 
они понимали, что пока эта народность лишена европейскихъ зна- 
шй, она не можетъ развить вполне свое могущество, а потому съ 
неудовольств1емъ смотрели на поездки итальянскихъ и немецкихъ 
мастеровъ въ Москву и доставку туда военныхъ снарядовъ. Польско- 
литовсте государи, оба Сигизмунда, I-й и 11-й, прямо старались 
мешать подобнымъ сношешямъ и не позволяли европейскпмъ куп- 
цамъ возить чрезъ свои земли въ Московскую Русь оруж!е и воен
ные припасы. Еще съ большей подозрительное™ относился къ та- 
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ковымъ сношешямъ слабый Ливонски орденъ. Свою враждебность 
онъ выказалъ особенно по следующему поводу.

Въ 1547 году, когда царь приблизилъ къ себе умныхъ советни- 
ковъ, онъ далъ поручеше одному находившемуся въ Москве немцу 
Шлитте, родомъ саксонцу, набрать въ Гермаши разныхъ художни- 
ковъ и мастеровъ на царскую службу, для чего снабдилъ его своею 
грамотою къ императору Карлу V. Шлитте получилъ отъ Карла 
разрешеше и набралъ более ста человекъ; тутъ были архитекторы, 
оружейные мастера, литейщики, живописцы, ваятели, каменыцики, 
мельники, рудокопы, слесаря, кузнецы, каретники, типографщикъ, 
органистъ, медики, аптекаря и пр.; даже было несколько богосло- 
вовъ, отправлявшихся по желанно Римской кури съ целпо като
лической пропаганды. Но въ Любеке, по наущенпо Ливонскихъ 
н'Ьмцевъ, Шлитте задержали подъ предлогомъ одного стараго долга. 
Спустя два года, ему однако удалось съ частью собранныхъ людей 
добраться моремъ до Ливони; тутъ орденсшя власти задержали его 
снова и посадили въ заключеше. На сей разъ они выхлопотали у 
императора декретъ, которымъ приказывалось Ордену не пропускать 
въ Москву подобныхъ людей, не смотря ни на каше паспорты. 
Впоследстви Шлитте удалось освободиться и даже снова побывать 
въ Москве; но предпр1яНе его уже разстроилось: собранные имъ 
люди разошлись въ разныя стороны; лишь немнопе изъ нихъ успе
ли пробраться въ Москву и поступить на царскую службу. Какъ 
строго относились къ подобнымъ людямъ Ливонская власти, пока- 
зываетъ примеръ одного пушечнаго мастера, котораго завербовалъ 
Шлитте, по имени Ганса. Его поймали на дороге въ Pocciro и по
садили въ тюрьму. Гансъ бежалъ изъ тюрьмы, но около русской 
границы его вновь поймали и на сей разъ отрубили голову.

Въ то время, когда Ливонски орденъ и Ганзейски союзъ ста
рались преграждать доступъ въ Pocciro западноевропейскимъ искус- 
ствамъ и ремесламъ посредствомъ Балтпскаго моря, почти внезапно 
открылся иной путь для сношешй Росси съ Западной Европой, 
путь Беломорски.

Соревноваше съ Испанцами и Португальцами, открывшими 
пути въ Америку и Остъ-Ищцю, желаше найти неведомый дотоле 
страны и завести съ ними прибыльным торговым сношешя побудили 
англйскихъ купцовъ, въ царствоваше Эдуарда VI, составить осо
бое общество для снаряжешя морской экспедици въ северовосточ- 
номъ направленй. На собранный пмъ капиталъ общество это сна
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рядило три корабля, начальство надъ которыми принялъ Гугъ Вил- 
лоби. Въ ма^ 1553 года корабли вышли изъ Темзы. Дорогою буря раз- 
сЬялаихъ. Два корабля остановились у береговъ Русской Лапландш, и 
тутъ Виллоби замерзъ со всеми экипажемъ; рыбаки нашли его потомъ 
сидящимъ въ палатке за своимъ журналомъ. ТреНй же корабль, по 
имени «Благое предпр!ят!е» (Бонавентура), съ капитаномъ Рячар- 
домъ Ченслероми вошелъ въ Белое море, и въ конце августа при- 
сталъ въ устье Северной Двины, въ окрестностяхъ монастыря св. 
Николая. Отъ встрйченныхъ рыбаковъ онъ узналъ, что находится во 
влад'Ьньяхъ Московскаго царя. Власти ближняго города Холмогоръ 
дали знать царю о прибьти англшскихъ гостей; по государеву 
указу Ченслерн съ своими людьми былъ отправленъ въ Москву, 
где вручили 1оанну грамоту короля Эдуарда, обращенную къ вла
детелями сЬверныхъ странъ. Царь и его советники оценили ту 
пользу, какую могла извлечь Росйя отъ непосредственныхъ сноше- 
шй съ Англ1ей для получения военныхъ матер!аловъ и иноземныхъ 
мастеровъ. Ченслеръ былъ ласково принять при Московскомъ дворе 
и отпущенъ съ царскою грамотою къ королю Эдуарду, въ которой 
Тоаннъ изъявляли готовность даровать Англичанами права свободной 
торговли вн Poccin. Ченслери не застали уже въ живыхъ Эдуар
да VI. Преемница его королева Mapin и ея супруги Филиппи Испан
ией утвердили иривиллепи купеческаго общества или компаши, 
основанной для торговли сгь Росшей, и отправили посломн въ 
Москву того же Ченслера на томи же корабле «Благое предпр!я- 
тае», въ сопровождеши двухъ агентовъ компаши. Царь действи
тельно даровали этой компаши право безпошлинной торговли во 
всеми своемн государстве съ разными другими льготами. Кроме 
того онъ велели отдать ей оба корабля Виллоби со всеми найден
ными вн нихъ товарами, и отправили въ Англ1ю вместе съ Чен
слеромъ въ 'качестве русскаго посла вологодскаго наместника Осипа 
Непею. Корабль его бурею былъ разбитъ о береговыя скалы 
Шотландш, и сами Ченслеръ погибъ съ большею частью своего эки
пажа и русской посольской свиты. Но Непея спасся, достигъ Лон
дона и удостоился весьма почетнаго npiena при дворе. Филиппи и 
Mapin си своей стороны тоже даровали русскими купцами право 
свободной и безпошлинной торговли. Этими правомн русстае купцы 
конечно тогда еще не могли воспользоваться. Действительнее оказа
лось королевское позволеше на свободный выезди вн Pocciio разныхн 
художниковн и ремесленниковн, таки что уже Непея вместе си
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предметами, купленными для царской казны, привезъ изъ Англии и 
нисколько мастеровъ для царской службы. Прибывшей вместе съ 
нимъ агентъ англо-русской компаши опытный въ путешеств!яхъ и 
ловкш капитанъ Дженкинсонъ съум'Ьлъ весьма понравиться царю, 
и выхлопотали у него для своей компаши позволеше вести черезъ 
Pocciro торговлю съ Першей. Тотъ же Дженкинсонъ первый изъ 
Англичанъ совершилъ поездку съ товарами своими въ Прикасшй- 
сюя страны и до’Ьзжалъ до Бухары. Плывя нижней Волгой, онъ 
въ своемъ дневнике сообщаете любопытное св'Ьд’Ьше о междоусо- 
б!яхъ и моровомъ noBiipin, свирепствовавшихъ тогда (весною 1558 г.) 
въ Ногайскихъ ордахъ: остатки ихъ потянулись къ Астрахани, на
деясь найти тамъ пропиташе, но тутъ они гибли отъ голода въ 
такомъ огромномъ количестве, что берега Волги въ т4хъ м’Ьстахъ 
были покрыты грудами мертвыхъ и смердящихъ т^лъ.

Итакъ холодное и пустынное дотоле Белое море оживилось 
торговыми судами разныхъ европейскихъ нащй; ибо вслЬдъ за 
Ченслеромъ сюда явились также корабли голландские и белытйсше. 
Хотя право свободной торговли въ этихъ странахъ даровано было 
только известной Аглшской компаши; но этимъ правомъ восполь
зовались и нидерландсше подданные Филиппа при жизни его су
пруги королевы Mapin. Когда же после ея смерти (1558) ей на
следовала сестра ея Елизавета, то шя последняя въ своихъ грамо- 
тахъ къ 1оанну пыталась, хотя и тщетно, настаивать на исключи- 
тельномъ праве Англичанъ пользоваться Беломорскими торговыми 
пристанями. Впрочемъ при великихъ естественныхъ богатствахъ 
Poccin Англичане не терпели никакого ущерба отъ такой конкур- 
ренцщ и получали огромные барыши на своихъ товарахъ, особенно 
на сукнахъ, привозимыхъ въ Pocciro, откуда они вывозили главнымъ 
образомъ меха.

Завязавппяся торговый сношешя Росши съ Ашипей не замед
лили возбудить живейппя опасешя со стороны нашихъ соседей, 
именно Польши, Ливоши и Швещи. Король шведсшй Густавъ-Ваза 
даже обращался къ английской королеве Mapin съ убеждешями не 
торговать съ Pocciefl, чтобы не доставлять Московскому царю 
средствъ къ завоевание соседнихъ странъ. Mapia отказалась отъ по- 
добнаго запрещешя, но обещала принять меры, чтобы Англичане 
не доставляли въ Pocciro военныхъ снарядовъ. Дело въ томъ, что 
Шведсйй король именно въ это время находился въ войне съ Рус
скими (съ 1554 г. по 1557 г.). Она возникла вслйдств1е погранич- 
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ныхъ распрей; кроме того король питали неудовольств1е на царя 
за то, что тотъ не хотели лично сноситься съ нимъ, а по старому 
обыкновешю предоставляли эти сношешя своимъ новгородскими на
местниками. Разсчитывая на помощь Ливонскаго ордена и Польско- 
литовскаго короля, Густавъ смело началъ войну. Шведы осаждали 
городъ Ор^шекъ и имели успехи въ незначительныхъ встргЪчахъ. 
Но пришло большое русское войско подъ начальствомъ князя Ще- 
нятева, двинулось на Выборгъ и двукратно разбило Шведовъ; хотя 
Выборга Руссгае не взяли, за то сильно опустошили страну и на
брали столько шгЬнныхъ, что, по словамъ нашей летописи, «муж
чину продавали по гривне, а девку по пяти алтынъ». Не получивъ 
помощи ни отъ Ливонцевъ, ни отъ Литовцевъ, Густавъ вступилъ 
въ переговоры, и миръ былъ заключенъ на прежнихъ услов!яхъ и 
старыхъ рубежахъ. Во время сихъ переговоровъ, на требоваше 
шведскихъ пословъ, чтобы впредь королю непосредственно сносить
ся съ царемъ, а не съ Новгородскими наместниками, московсйе 
бояре указали на знатные роды этихъ намГстниковъ, происходив- 
шихъ отъ князей Русскихъ, или Литовскихъ, или Татарскихъ, и 
прибавили: «А про государя вашего въ разсудъ вамъ скажемъ, а не 
въ укори, котораго онъ роду и какъ животиною торговали и въ 
Свейскую землю пришелъ, того не давно ся делало и всеми ведо
мо». Тутъ конечно разумелись те превратности и приключешя, ко
торыми подвергался Густавъ-Ваза после своего бегства изъ Даши. 
Вообще при заключены сего мира 1оаннъ относился къ Шведскому 
королю гордо, какъ победитель къ побежденному. Посылая несколь
ко вещей изъ шведской добычи въ подарокъ известному ногай
скому князю Измаилу, онъ писалъ ему въ такомъ смысле, что «ко
роль немецктй намъ сгрубилъ, и мы его наказали». С31).

Все эти успехи во внешнихъ войнахъ внушили молодому Мо
сковскому царю высокое поняйе о своемъ могуществе и еще крепче 
утвердили въ намерены завоевать Ливошю.

Ливошя въ данную эпоху представляла замечательное по своей 
отсталости внутреннее устройство, основанное на сословномъ, церков- 
номъ и племенномъ разделены.

Первенствующее значеше въ стране принадлежало духовно-ры
царскому ордену Меченосцевъ, съ магистромъ ордена во главе. После 
того, какъ Прусско-тевтонскы орденъ приняли реформащю и обра
тился вн светское владеше, прекратились зависимыя отношешя Ли- 
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вонскаго магистра къ Прусскому гросмейстеру, и знаменитый Валь- 
теръ фонъ Плетенбергъ заняли положение почти самостоятельнаго 
имперскаго князя, только номинально зависимаго отъ Германскаго 
императора. Владешя орденсшя были разбросаны по всеми частями 
Ливоши и занимали едва ли не большую часть ея территор!и. Ме- 
стопребывашемъ магистра служили замокн Венденн; но ему при
надлежало еще более десяти замковъ, и половина города Риги на
ходилась поди его верховною властно. Помощники его или ланд- 
маршалъ жилъ въ замке Зегевольде и владели еще нисколькими 
замками. За ними следовали восемь орденскихъ окружныхъ началь. 
никовъ или комтуровъ: Феллинсшй, Пернавскй, Ревельск1й,Мар1ен- 
бургскги, Динабургсшй, Гольдингенсшй, Виндавсшй, Добельнсшй; 
каждый владели нисколькими замками. Потоми восемь орденскихъ 
фогтовъ: въ Зонненбурге, Вейсенштейне, Везенберге и пр. ВсЬхъ 
замковъ въ рукахъ орденскихъ властей находилось более 50; къ 
каждому замку приписано было известное количество земли съ сель
скими жителями, которые были обложены доставкою ржи, ячменя, 
овса, сйна и другихъ припасовъ для содержашя замковыхъ обитателей.

Рядомъ съ духовно-рыцарскими орденомъ существовали чисто- 
духовныя власти, въ лице Рижскаго архгепископа и четырехъ епи- 
скоповъ, которые считали себя духовными князьями и признавали 
надъ собой только авторитетъ папы, именно: Дерптсшй, Ревельсшй, 
Эзельсшй и Курляндсшй. Арх1епископъ Рижскгй сохранили верхов
ную власть только надъ одной половиною Риги; но самъ онъ обы
кновенно не жилъ здесь, а смотря по времени года проводилъ: вес
ну въ замке Лемзале, лето въ Кокенгузене, на берегу Двины, а 
зиму въ изобилующемъ лесными окрестностями РонненбургЬ. Кро
ме того во влад'Ьши арх1епископской каоедры и капитула было 
много другихъ замковъ, также и во влад^ши епископовъ.

За орденомъ, епископскими каеедрами и ихъ капитулами сле
довало светское рыцарское сослов!е, которое владело замками на 
земле ордена или духовенства на ленныхъ правахъ. Вся страна 
была покрыта такими образомъ более чемъ полутораста укреплен
ными замками. Рядомъ съ духовенствомъ и рыцарствомъ стояли 
граждане несколькихъ значительныхъ городовъ, каковы Рига, Ре
вель, Дерптъ, Пернава, Вольмаръ, Нарва и некоторые друпе; они 
пользовались самоуправлешемъ, т. е. имели собственные выборные 
чины, признанные въ тоже время верховною властью епископовъ 
или Ордена.
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Единственными! объединяющимъ вей эти четыре сослов!я учреж- 
детемъ съ XV вЕка служили общ!е сеймы или ландтаги, куда со
бирались уполномоченные отъ ордена, духовенства, земскаго ры
царства и городовъ. Сеймы созывались обыкновенно магистромъ 
и собирались по преимуществу въ городЕ ВольмарЕ, по его сере
динному положенно въ странЕ. Только постановлетя или рецессы 
этихъ сеймовъ считались обязательными для всей страны и для 
вейхъ сословш. Но, при недостатка общей исполнительной власти, 
сеймовый рЕшешя нерЕдко оставались недействительными и не 
могли прекратить внутренше раздоры между разными сослов!ями, 
а въ особенности борьбу между свЕтскою и духовною властаю. На- 
конецъ, рядомъ съ сими господствующими сословиями, состоявши
ми изъ пришлыхъ НЕмцевъ, жило большинство населешя, покорен- 
пое, крЕпостное и безправное, принадлежавшее къ племенамъ Чуд
скому и Литовскому, которое съ ненавистью сносило свое иго и при 
случаЕ готово было возстать противъ своихъ притЕснителей.

Распространившаяся около того времени въ Ливоти реформащя 
еще болЕе усилила существовавшей тамъ политически хаосъ. Ре- 
формащя проникла сюда изъ Hpyccin. Одинъ школьный учитель и 
вмйстй послЕдователь Лютера, по имени Кнеппенъ, спасаясь отъ 
преслЕдовашя мЕстнаго епископа, въ 1521 г. убЕжалъ изъ Прусс!и 
въ Ригу, и здЕсь успЕшно началъ распространять Лютерово учете. 
Въ числЕ его послЕдователей и пособниковъ явились бургомистръ 
города Дуркопъ и городской секретарь Ломиллеръ. Попытки рпж- 
скаго арх!епископа Бланкенфельда строгими мЕрами подавить пар- 
Ню реформащи въ РигЕ оказались безуспЕшны при томъ само- 
управлеши, которымъ пользовался этотъ богатый городъ; а изъ Риги 
евангелическое учете стало распространяться и по другимъ мЕстамъ, 
между прочимъ въ РевелЕ и ДерптЕ, которые послЕ Риги были 
иаиболЕе значительными городами. Магистръ ордена Плеттенбергъ 
самъ питалъ расположеше къ реформащи. По примЕру тевтонскаго 
гросмейстера Альбрехта Бранденбурскаго, онъ могъ бы попытаться, 
вмЕстЕ со введешемъ реформы, обратить Ливошю въ свЕтское гер
цогство; но, находясь уже въ престарЕломъ возрастЕ, онъ не раз- 
считывалъ на основате собственной династаи. Поэтому Плеттенбергъ 
отнесся къ дЕлу реформы сдержанно, и во время борьбы съ ней 
духовенства велъ себя нейтрально; но въ распрЕ Риги съ apxienac- 
копомъ явно принималъ сторону горожанъ. Чтобы подкрЕпить ка
толическую партию, арх!епископъ, при помощи рижскаго капитула.

16
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выбралъ своимъ коадъюторомъ и вместе преемникемъ маркграфа 
бранденбургскаго Вильгельма, который былъ братомъ помянутому 
Альбрехту. Но маркграфъ Вильгельмъ явился далеко не ревностными 
противникомъ реформации онъ более заботился о сохранети себе 
арх!епископскихъ владйвш и доходовъ. Точно также отличались 
веротерпимостью и преемники Плеттенберга (умершаго въ 1535 г.). 
Въ Ливоти отражались собыНя, волновавшая тогда Германпо. Такъ 
здесь явились подражатели секте анабаптистовъ и иконоборцевъ, 
производивппе разныя безчинства: они выбрасывали изъ церквей 
алтари и статуи, выгоняли монаховъ и монахинь изъ монастырей 
и даже разрушали церкви. Между прочимъ въ Дерите они не по
щадили и православнаго храма,, сооруженнаго для русскихъ куп- 
цевъ. Когда въ Гермаши образовался Шмалькальденсшй союзъ для 
защиты реформащи, городъ Рига присталъ къ этому союзу. По 
смерти Бланкенфельда (1539) Рижане въ течете н4сколькихъ лКтъ 
отказывались принести обычную присягу новому арх1епископу, т. е. 
Вильгельму Бранденбургскому, какъ своему светскому государю, и 
уступили только подъ услов!емъ свободы вКроисповедашя. Эта сво
бода, наконецъ, была признана арх1еппскопомъ и епископами для 
всей Ливоти на Вольмарскомъ сейме 1554 года. Такимъ образомъ 
къ дроблешю населешя на отдельный сословия и народности при
соединилось еще церковное раздаете на католиковъ и проте- 
стантовъ.

Победы Плеттенберга въ Русско-ливонской войне начала XVI вЬка 
надолго обезпечили внешшй миръ для Ливоти. Этотъ продолжи
тельный миръ, вместе съ усиленною торговою деятельностью важ- 
нейшихъ ливонскихъ городовъ, способствовалъ накоплетю богатствъ 
и вообще произвели экономическое процв^таше страны. Но за то 
онъ способствовалъ также водворетю роскоши и изнеженности 
и особенно вредно подействовали на рыцарсшй орденъ, который 
отвыкъ отъ воинской деятельности, предался праздности и большой 
распущенности. Не стесняясь своими обетами безбрачгя, рыцари 
открыто держали и меняли любовницъ, следуя примеру своихъ ду- 
ховныхъ сановниковъ. Отъ духовенства и рыцарства эта распущен
ность нравовъ распространялась на горожанъ и на самое крестьян
ское cocxoBie. Эсты и Латыши, принявппе хрисПанство только 
внешними образомъ и плохо наставляемые своими духовными па
стырями, вполне сохраняли свои язычесше обычаи и вероватя, и 
почти не имели у себя браковъ, освященныхъ церковью, въ чемъ 
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они подражали своимъ духовнымъ господамъ и церковнымъ пасты- 
рямъ. При такомъ упадке релипи и нравственности, на первый 
иланъ выступила любовь къ веселью и всякаго рода празднествамъ. 
Бароны и земств рыцари въ томъ только и проводили время, что 
ездили другъ къ другу въ гости, пировали, охотились. Если въ 
дворянскомъ доме праздновалась свадьба пли крестины, то это со- 
бытае служило поводомъ для съезда и пировъ на нисколько недель. 
Горожане также при всякомъ празднестве предавались разгулу и 
пьянству; героями пировъ являлись татае гуляки, которые выпивали 
самое большее количество вина или пива. Последнее пилось изъ 
такихъ кружекъ и чашъ, въ которыхъ, по выражешю Ливонскаго 
летописца, можно было детей крестить. Празднества сопровожда
лись также играми и плясками; особенно шумныя, непристойный 
игрища происходили зимою вокругъ Рождественской елки, а весною 
въ ночь подъ Ивановъ день. Но при всей наклонности къ веселью 
и разгулу, Ливонсше немцы не отличались мягкосерд!емъ и добро- 
дуппемъ. Напротивъ, ихъ отношешя къ покореннымъ туземцамъ 
были самыя суровыя; послЬдше находились въ угнетеши и нищете, 
ибо нГмецше господа старались выжимать изъ нихъ какъ можно 
бо.гЬе доходовъ и облагали ихъ чрезмерными поборами. О жесто- 
комъ, мстительномъ характере иемецкихъ бароновъ свидетель- 
ствуютъ мнопе человечесюе скелеты, находимые въ ливонскихъ зам- 
кахъ, эти останки людей, которые были или замуравлены живыми, 
или прикованы цепью въ какомъ-нибудь подземелье. (38).

Враждебность Ливонскихъ немцевъ къ Poccin, постоянно про
являвшаяся разными притГснешями русскихъ купцовъ и недозво- 
лешемъ провозить военный матер!алъ, конечно вызывала Русское 
правительство, на возмезд!е. Въ Москве очевидно знали политиче
скую несостоятельность Ливоши. Считая ее легкою добычей, Иванъ 
Васильевичъ, возгордивппйся покорешемъ Казанскаго царства, заду- 
малъ воспользоваться первымъ удобнымъ поводомъ для завоевашя 
и этой страны. Поводъ не замедлилъ открыться.

Когда истекло пятидесятилетнее nepeMnpie, заключенное между 
Иваномъ III и Плеттенбергомъ въ 1503 году, то Ливонсше чины 
отправили къ Ивану IV посольство, чтобы вести переговоры о про- 
длеши перемир!я еще на тридцать летъ. Въ 1554 году прибыли въ 
Москву послы отъ Ливонскаго магистра, Рижскаго apxienncKona и 
Дерптскаго епископа, и просили, чтобы государь велелъ своимъ 
Новгородскимъ и Псковскимъ наместникамъ заключить новое пере- 
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Mnpie. Царь поручили вести переговоры съ посольствомъ окольни
чему Алексею Оедоровичу Адашеву и дьяку Висковатому. Околь- 
ничй и дьяки объявили, что государь на всю землю Ливонскую 
гневи свой положили и не велитъ своимъ наместниками давать пе
ремирье за следующая вины: 1) Юрьевсшй (т. е. Дерптсшй) епи- 
скоиъ уже много л’Ьтъ не платить дани съ своей волости, 2) гостей 
русскихъ Ливонсгае немцы обижаютъи 3) руссте концы въ Юрьеве 
и нЬкоторыхи другихъ городахъ (РигЬ, РевелЬ, Нарве) немцы 
присвоили себе, вмРстР съ находившимися въ нихъ русскими цер
квами, которыя разграбили и часию разрушили (протестанты). По
слы выразили недоум’Ьше, о какой дани имъ говорятъ: никакой дани 
они не знаютъ по старыми грамотамъ. Но Адашевъ напомнили, что 
нЬмцы пришли изъ за моря и взяли силою Русскую волость (Юрьев
скую), которую велите князья уступили имъ подъ услов!емъ дани; 
что эту дань они давно не платили, а теперь должны заплатить и 
съ недоимками, а именно за 50 лЬти, и впередъ съ каждаго чело
века платить ежегодно по гривне немецкой (марке). Напрасно 
послы пытались оспаривать эту дань. Наконецъ они уступили, и 
переговоры кончились соглашемъ продолжить перемир!е еще на 15 
л’Ьтъ подъ следующими главными услов!ями: уплатить означенную 
Юрьевскую дань съ недоимками въ три года и за ручательствомъ 
всей Ливоти; очистить руссше концы и церкви; русскимъ и ли- 
вонскимъ гостямъ обоюдно предоставить свободную торговлю въ 
своихъ земляхъ; дать управу въ торговыхъ и порубежныхъ оби- 
дахъ, и не заключать союза съ королемъ Польскимъ. Такъ какъ 
услов!я эти вступали въ силу только после подтверждешя ихъ Ли
вонскими чинами, то послы и согласились на нихъ, предоставляя 
рЬшеше вопроса своимъ властями. Они привесили къ перемирной 
грамоте свои печати, которыя при утверждети договора должны 
были быть отрезаны и заменены печатями магистра, арх1епископа 
и епископа. Въ Ливоти однако весть о такомъ договоре произвела 
смятеше; арх!епископъ немедля созвали сеймъ въЛемзале. На чемъ 
онъ решили, намъ неизвестно; но вскоре затЬмъ въ Дерптъ при
быль отъ Новгородскихъ наместниковъ посолъ Келарь Терпигоревъ 
за подтверждетемъ иеремирнаго договора. Въ епископскомъ со
вете долго разсуждали и спорили о томъ, какъ поступить, 
канцлеръ епископа Гольцширъ предложили привесить свои печати 
къ договорной грамотЬ, но въ действительности дани не платить, 
а представить это дело тотчасъ на решете императора, какъ своего 
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верховнаго леннаго государя. «Московски царь ведь мужнкъ (ein 
Baur); онъ не пойметъ, что мы иередаемъ д$ло въ имперсшй кам- 
мергерихтъ, который все это постановлеше отменить»—пояснялъ 
канцлеръ. Мысль показалась удачною. Къ договорной грамоте при
весили новыя печати, возвратили русскому послу, и тутъ же въ 
его присутствш начали писать протестацпо на имя императора. 
«Что это одинъ говорить, а друие записываютъ?» спросилъ Терпи- 
горевъ. Когда ему объяснили, въ чемъ дело, онъ зам^тйлъ: «А ка
кое дело моему государю до императора? Не станете ему дани пла
тить, онъ самъ ее возьметъ». Пришедъ къ себе домой въ сопровож
деши епископскихъ гофъ-юнкеровъ, Терпигоревъ вынулъ изъ за 
пазухи договорную грамоту и приказалъ своему подъячему, завер- 
нувъ ее въ шелковый платокъ, уложить въ ящикъ, обитый сукномъ; 
при чемъ шутя замйтилъ: «Смотри, береги этого теленка, чтобы 
онъ выросъ великъ и разжирелъ».

Со времени перваго прибитая ливонскихъ пословъ въ Москву 
протекло три года. Въ это время возникла и успела окончиться 
война Густава-Вазы съ 1оанномъ IV. Ливошя, какъ мы видели, не 
двинулась на помощь Густаву; въ ней самой произошло тогда но
вое междоусоб!е вслЬдств!е борьбы между светской и духовной вла- 
стаю. Въ 1546 году на Вольмарскомъ сейм4 постановлено было, что
бы впредь арх!епископъ, епископы и магистръ не назначали себе 
въ коадъюторы или преемники лицъ изъ Германскихъ влад^тель- 
ныхъ домовъ.Самъ арх!епископъ Вильгельмъ подписалъ это поста
новлеше; но въ 1554 году онъ вдругъ назначилъ своимъ коадыо- 
торомъ семнадцатил'Ьтняго Христофа герцога Мекленбургскаго, сво
его родственника, призвалъ его въ Ливошю и передалъ ему неко
торые изъ своихъ замковъ. Орденъ решительно возсталъ противъ 
такого незаконнаго поступка. Магистръ фонъ-Галенъ созвалъ сеймъ 
въ Вендене, где cocflOBia решили употребить силу противъ apxi- 
епископа и его коадъютора. Для найма ратныхъ людей магистръ 
отправили въ Гермашю молодого динабургскаго комтура Готгарда 
Кетлера, бывшаго родомъ изъ Вестфалш. Началась междоусобная 
война. Ландмаршалъ фонъ-Минстеръ, раздраженный теми, что ма
гистръ назначилъ своимъ коадъюторомъ не его, а феллинскаго ком- 
тура Фирстенберга, принялъ сторону арх1епископа. Городъ Рига 
и Дерптскгй епископъ держали сторону ордена. Фирстенбергъ оса
дили Кокенгузенъ и взялъ въ пленъ apxienncKona вместе съ его 
коадъюторомъ; ихъ посадили подъ стражу. Но за нихъ вступился
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король польски Сигизмундъ-Августъ, родственники Вильгельма, и 
потребовали ихъ освобождетя, вн чемъ получили отказн. Къ это
му поводу присоединилось еще случайное убийство на Ливонской 
границе польскаго гонца Ланского. Сами король сн большими 
польско-литовскими войскоми вступили въ пределы Ливошп. Ордени 
оказался не въ силахъ ему сопротивляться. Новый магистръ Фир- 
стенбергъ (фонъ-Галенъ между тЬми умеръ) у курляндскаго местеч
ка Позволя, близъ замка Бауске, заключили миръ съ королемъ (въ 
сентябре 1557 г.): арх!епископъ и его коадъюторъ были вполне 
возстановлены въ своихъ правахъ. Эти собыйя ясно показали упа- 
докъ Ливонскаго ордена и его военную несостоятельность. Чтобы 
предотвратить опасность, грозившую со стороны Московскаго госу
даря, магистръ вскоре после Позвольскаго мира поспешили заклю
чить съ Сигизмундомъ-Августомъ, какъ съ великими княземъ Ли
товскими, оборонительный и наступательный союзъ. Одинъ уже 
этотъ союзъ давали Московскому царю поводи къ войне, такъ какъ 
былъ нарушешемъ прямой статьи пятнадцатилгЬтняго перемир!я.

Въ феврале 1557 г. въ Москву прибыли ливонсюе послы. Трех- 
лФтшй срокъ для внесешя дани истекали; но они явились сюда не 
сн деньгами, а си просьбою о сложети дани съ Дерптскаго еписко
па. Царь не пустили кн себе на глаза этого посольства, а чрезн 
техъ же Алексея Адашева и дьяка Висковатаго велели отвечать, 
что онъ самъ будетъ искать на магистре и на всей Ливонской зем 
ле за ея неисправлеше. Послы уехали. Дорогою они ясно поняли, 
что Москвитяне готовятся къ войне: въ известныхъ разстояшяхъ 
видны были новопостроенные ямсюе дворы съ помещешями для 
большаго количества лошадей; къ западной границе тянулись сан
ные обозы съ съестными и военными припасами. Вследъ за посла
ми царь отправили окольничаго князя Шастунова сн товарищами 
строить на устье Народы ниже Ивангорода «корабельное пристани
ще» или гавань; при чеми запретили новгородскими, псковскими 
и ивангородскими купцами ездить съ товарами къ немцами. Испу
ганные сими приготовлешями, Ливонцы въ декабре того же 1557 
года вновь прислали посольство съ предложешемъ внести за прежше 
годы одну определенную сумму въ 45.000 ефимковъ (или 18.000 
московскихъ рублей), а впредь съ Юрьева ежегодно брать по ты
сяче угорскихъ золотыхъ. Царь согласился; но когда отъ пословъ 
потребовали денегъ, ихъ не оказалось. По известаю ливонскихъ ле- 
тописцевъ, послы понадеялись на обещаше московскихъ купцовъ 
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дать имъ денегъ взаймы; ибо для русскихъ купцовъ торговля съ 
Ливошей была выгодна, и они не желали войны. Но царь будто 
бы подъ страхомъ смертной казни запретили своимъ купцами ссу
дить н^мцевъ деньгами. Напрасно послы просили оставить ихъ са- 
михъ заложниками, пока деньги будутъ доставлены изъ Ливоши. 
Царь не соглашался ни на катая отсрочки. Очевидно онъ уже ре
шили войну безповоротно. Послы уЬхали; говорить, на прощанья 
ихъ посадили обедать и подали пустыя блюда въ знакъ того, что 
они пр14хали съ пустыми руками. (").

Въ январе 1558 года руссюе воеводы вторглись въ Ливошю. 
Русское войско, простиравшееся до 40.000 и заключавшее въ себе 
отряды хищныхъ Касимовскихъ и Казанскихъ татаръ и Пятигор- 
скихъ черкесъ, состояло подъ главными начальствомъ изв^стнаго 
касимовскаго хана Шигъ-Алея; а товарищами его были Михаилъ 
Васильевичъ Глинсюй, дядя царя, и Дашилъ Романовичъ, царсйй 
шуринъ. Воеводы имели наказъ не заниматься осадою городовъ и 
замковъ, а только повоевать, т.-е. опустошить, непр1ятельсшя во
лости, что и было исполнено въ точности. Войска наши, разделясь 
на нисколько отрядовъ, прошли Ливошю на полтораста верстъ въ 
длину параллельно съ литовскими рубежемн и на сто верстн въ 
ширину, деревни и посады они сожигали, скотъ и хлебные запасы 
истребляли, стариковъ и детей убивали, но молодыхъ забирали въ 
пл4нъ; при чемъ, по словамъ ливонскихъ л^тописцевъ, совершали 
ужасныя варварства. Местами Немцы пытались обороняться въ от- 
крытомъ поле, но были везде побиваемы по своей малочисленности. 
Дошедши недалеко до Риги и Ревеля, русское войско повернуло 
назадъ и вышло въ Псковскую область, обремененное огромною до
бычей; ибо страна была до того времени богатая и цветущая. По 
выходе изъ Ливоши, Шигъ-Алей съ воеводами послалъ къ магистру 
грамоту (конечно сочиненную въ Москве), въ которой говорилось, 
что государь Московский присылалъ свою рать покарать Ливонцевъ 
за ихъ неисправлеше, и что если они повинятся и пришлютъ че
лобитье, то воеводы готовы просить за нихъ. Ливонсше чины съеха
лись на Вольмарскомъ сейме п тутъ решили хлопотать о мире. 
Магистръ прислалъ просить опасной грамоты для пословъ; въ Мо
скве грамоту дали, велели пр!остановить военныя действ!я и за
ключать nepeMnpie. Больные ливонсюе города сделали складчину, 
собрали 60.000 талеровъ и отправили ихъ въ Москву съ посоль
ствомъ, во главе котораго былъ поставленъ братъ магистра Фир-
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Стенберга. Но это посольство еще не успело прибыть по назначе- 
niro, какъ nepeMiipie было нарушено.

На возвышенномъ л'Ъвомъ берегу реки Наровы, недалеко отъ ея 
устья, расположенъ значительный и въ то время хорошо укреплен
ный городъ Нарва, въ русскихъ летописяхъ известный подъ име- 
немъ Ругодива. Супротивъ него, на другомъ мен'Ье высокомъ бе
регу р'Ьки, Иваномъ III поставлена была русская крепость или такъ 
паз. Ивангородъ. Было время великаго поста. Ивангородцы строго 
соблюдали перемир1е и усердно посещали церковную службу; а жи
тели Нарвы, большею частью лютеране, пили пиво и веселились. 
Съ нарвскихъ башенъ видна почти вся внутренность Ивангорода, и 
пьяные Немцы ради потехи стали осыпать картечью православныхъ 
людей, собиравшихся въ церкви, при чемъ некоторыхъ убили. Рус- 
cnie воеводы не отвечали на выстрелы, а послали тотчасъ изве
стить о томъ царя; отъ него пришло разрешете стрелять, но 
только изъ одного Ивангорода. Воеводы принялись усердно обстре
ливать Нарву изъ пушекъ и пищалей каменными и калеными ядрами. 
Тогда нарвсйя городская власти послали просить пощады, обвиняя 
въ нарушены перемирия своего фохта («князьца», какъ выражается 
Русская летопись), и предлагали поддаться Русскому государю. 
Уведомленный о томъ особымъ посольствомъ, царь нриказалъ пре
кратить пальбу и отправили Алексея Басманова и Датила Адашева 
съ отрядомъ стрельцовъ и детей боярскихъ, чтобы принять городъ 
Нарву съ округомъ въ русское владеше. Въ этотъ городъ между 
темъ пришло отъ магистра подкреплеше въ тысячу человекъ, и 
городская власти начали передъ русскими воеводами отпираться отъ 
собственнаго посольства, говоря, что они не поручали ему говорить 
о своемъ подданстве царю. Но тутъ какъ бы сама судьба наказала 
ихъ за вероломство. 11-го Мая въ городе вспыхнулъ страшный 
пожаръ. Русская легенда приписываетъ его чуду: хозяинъ одного 
дома въ горнице, въ которой останавливались прежде руссше купцы,на. 
шелъ православную икону Богородицы; насмехаясь надъ иконой, 
онъ бросилъ ее въ огонь подъ котелъ, где варилось пиво; оттуда 
вдругъ поднялось пламя до потолка и произвело пожаръ, а внезапно 
налетевший вихрь разнесъ его въ разныя стороны; такъ какъ дома 
большею частью были деревянные, то огонь разлился съ неудержи
мою силой. Произошло ужасное смятеше. Ивангородцы воспользо
вались имъ, бросились переправляться черезъ реку и, сбивъ ворота, 
ворвались въ городъ. Гарнизонъ заперся было въ замке, но не вы.
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держалъ безпрерывной пальбы и сдалъ его, выговоривь себе сво
бодное отступлеше. Всл’Ьдъ за теми взятъ былъ замокъ Нейшлотъ 
(у Русскихъ Сыренскъ), стоявппй при истокй Наровы изъ Чудскаго 
озера. Вскоре завоеванъ и городокъ Везенбергъ (у Русскихъ Рако- 
воръ), средоточ!е провинщи Вирланда. Такимъ образомъ все Зана- 
ровье съ значительною частно Эстляндди очутилось въ русскихъ 
рукахъ. Царь былъ очень обрадованъ этимъ усп'Ьхомъ. Онъ отпу- 
стилъ ливонское посольство ни съ чЬмъ и решили продолжать 
войну; завоеванные же города велели очищать отъ Латинской и 
Лютерской веры и строить тамъ православный церкви, для чего 
изъ Новгорода былъ присланъ въ Нарву Юрьевсюй архимандритъ. 
Жителямъ ея онъ дали жалованную грамоту и вейхъ нарвскихъ 
плйнниковъ, находившихся въ Poccin, велели возвратить въ оте
чество. 1оаннъ особенно дорожилъ Нарвою, какъ первою гаванью, 
которую Руссше прюбрйли на БалНйскомъ море, и онъ постарался 
черезъ нее немедленно открыть непосредственный торговый сношешя 
Poccin съ иноземцами, помимо Ганзейскихъ городовъ, старавшихся 
удержать въ своихъ рукахъ монопол!ю Балийской торговли.

Вообще вместо варварскаго опустошешя страны, совершеннаго при 
первомъ нашествш русскаго войска на Ливошю, теперь началось по
степенное завоеваше городовъ и замковъ съ очевидною целью прочно 
въ ней утвердиться. Въ то время какъ одно войско действовало къ 
северу отъ Чудскаго озера, т. е. въ Эстляндш, другое войско высту
пило изъ Пскова подъ начальствомъ князя Петра Шуйскаго, двину
лось мимо южной части Чудскаго озера, вторглось въ собственную 
Ливошю, осадило пограничный замокъ Нейгаузенъ и, окруживъ 
его турами, громило частою пальбою изъ пушекъ и пищалей. Обо
роняемый храбрымъ рыцаремъ Икскулемъ-фонъ Паденормъ, Нейгау
зенъ задержалъ Русскихъ почти на целый мйсяцъ; но, не получая 
ни откуда помощи, наконецъ сдался, причемъ гарнизонъ выговорили 
себе свободный выходъ изъ крйпости. Въ это время магистръ ор
дена съ 8000-мъ войскомъ стояли лагеремъ неподалеку, именно около 
Киремпе, на дороге между Нейгаузеномъ и Дерптомъ. Лагерь его 
былъ защищенъ со стороны Русскихъ рйкою и болотами. Онъ еще 
окопался, и приняли выжидательное положеше, не решаясь напасть 
на осаждавшее войско; когда же Нейгаузенъ палъ и PyccKie дви
нулись на самого магистра, они поспешили снять лагерь и ушелъ 
къ Валку. Находившийся въ его войскй, дерптскш епископъ Гер- 
манъ Вейландъ съ своимъ отрядомъ поспйшилъ въ Дерптъ, при- 
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чемъ задняя часть его отряда была настигнута Русскими и побита. 
Местное земское рыцарство собралось было въ Дерптъ но призыву 
епископа, какъ своего леннаго владыки; но когда приблизилось рус
ское войско, большая часть рыцарей покинула городъ и спаслась 
въ западный области. Кроме того въ эту критическую минуту въ 
города поднялась распря между католиками и протестантами. Ка
толики громко говорили, что русская гроза ниспослана на Ливошю 
за отступлете ея отъ истинной веры. Когда собрался городской 
сов^тъ и разсуждалъ о томъ, что предпринять въ виду близкой 
осады, послышались разныя мн4шя: одни советовали обратиться 
за помощью къ Швещи, друпе къ Даши, третьи къ Польше. На 
помощь Германскаго императора не было никакой надежды, такъ 
какъ после отреченщ Карла V-ro братъ и преемникъ его Фердинандъ 
былъ слишкомъ озабоченъ собственными делами и особенно враждеб
ными отношешями Турокъ, чтобы думать о Ливоши. Посреди раз- 
ноглас!я выступили бургомистръ Антоши Тиле и со слезами на 
глазахъ началъ увещевать собрате, чтобы оно оставило всяюе раз- 
счеты на помощь извне, а лучше обратилось бы къ собственными 
средствами обороны. Они предлагали принести все частное достоя- 
ше на защиту отечества, продать все золотыя и драгоценный 
украшешя ихъ женъ, чтобы нанять войско, а вместе съ нимъ и са
мими единодушно выступить противъ непр!ятеля. Но речь этого 
ливонскаго Минина была голосомъ воппощаго въ пустыне.

Прежде чемъ осадить Дерптъ, Pyccnie взяли еще несколько зам- 
ковъ, каковы Костери и Курславль. Окрестные седьмые жители, не
навидя своихъ немецкихъ господъ, приходили къ воеводамъ и до
бровольно принимали русское подданство. Воеводы обращались съ 
этимъ туземными населешемъ мягче, тогда какъ съ немцами посту
пали жестоко.

Въ 1юне русское войско явилось подъ Дерптомъ и начало воз
водить вокругъ него валы и устанавливать пушки, после чего при
нялось осыпать городъ ядрами. Главная опора осажденныхъ заклю
чалась въ двухтысячномъ немецкомъ отряде, присланномъ изъ Гер- 
маши. Около двухъ недель длилась осада и пальба по городу. Гар- 
низонъ сначала защищался храбро и делали частыя вылазки. Но 
б'Ьдтпя осады и малое число защитниковъ скоро поколебали му
жество гражданн. Шуйсшй искусно завязали переговоры, предлагая 
самыя льготный услов!я сдачи. Несколько разъ осажденные просили 
сроку для размышлешя, стараясь между темъ известить магистра 
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о своемъ крайнемъ положеши; но когда отъ него вместо помощи 
получено было письмо съ об4щан}емъ молиться Богу за осажден
ныхъ, епископъ и граждане пришли въ уныше и решились сдаться. 
При семъ они выговорили себе слЪдующ!я услов!я: еиископъ остает
ся во владФти своими им^шями и получаетъ для жительства бли- 
жайппй монастырь Фалькенау, дворяне удерживаютъ свои земли, 
граждане сохраняю™ свободу Аугсбургскаго испов^датя, городовое 
самоуправлеше и свои торговый и судебный привиллепи -, кто по- 
желаетъ, можетъ выехать съ имуществомъ изъ города, а военные 
люди и съ оруж!емъ; вывода въ Pocciro не будетъ, и pyccitie рат
ные люди не будутъ пмйть постоя въ домахъ обывателей. При за
няли города Русскими досталось въ добычу большое количество 
пушекъ, пороху и другихъ военныхъ прииасовъ; но Шуйсюй стро
го наблюдалъ, чтобы ратные люди не обижали жителей, и своими 
ласковыми обхождешемн вообще снискали благодарность и довгЬр1е 
поб'Ьж.денныхъ. Царь подтвердили условия сдачи только си неболь
шими исключешями, касавшимися судебныхъ привиллепй; при семъ 
дали дерптскимъ гражданами право безпошлинной торговли въ Нов- 
городй и Пскове. Чтобы закрепить за Росшей Юрьевскую область, 
онъ началъ раздавать въ ней поместья боярскимъ дРтямъ, а епи
скопа и нЬкоторыхъ гражданъ переселилъ въ Москву. Дерптъ тот- 
часъ переименованъ былъ Русскими въ свое древнее имя Юрьева; 
въ немъ стали возобновлять старые pyccnie храмы, а потомъ царь 
учредили особое православное Юрьевское епископство.

Падете Дерпта (третьяго по важности города после Риги и Ре
веля) произвело такой страхи и смущете въ Ливоти, что мнопя 
укрепленный места после того сдавались Русскими безъ сопротив- 
летя, и тймъ болйе, что черные люди, т. е. туземцы Чудь и Ливы, 
охотно приносили присягу на русское подданство. Число вс^хъ за- 
воеванныхн вн северной части Ливоти городовъ и замковъ прости
ралось теперь до 20-ти. Руссше доходили до Ревеля, и Шуйсюй 
посылали склонять гражданъ къ сдаче, но пока не решился осаж
дать этотъ крйпюй городъ. Заложивъ въ н^которыхи м^стахи пра- 
вославныя церкви и разставивъ везде гарнизоны, русское войско 
къ осени по обычаю удалилось въ отечество.

После отступлешя Фирстенберга отъ Киремпе къ Валку, неспо
собность его сделалась столь очевидною, что орденсгае чины реши
лись назначить ему коадъютора. Выборъ ихъ палъ на динабургскаго 
комтура Готгарда Кетлера, который въ это критическое время вы-
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двинулся своими талантами и энерйей; онъ особенно отличился 
при номянутомъ отступлеши, храбро прикрывая тылъ уходившаго 
войска отъ Русскихъ, при чемъ не разъ подвергалъ свою жизнь 
опасности. Въ его руки теперь перешло дальнейшее ведеше войны 
съ Москвою; а Фирстенбергъ, оставаясь магистромъ только по имени, 
удалился въ кр'Ьпшй замокъ Феллинъ. Когда князь Шуйсшй съ 
главнымъ войскомъ ушелъ изъ Ливоти, Кетлеръ посшЬшилъ вос
пользоваться этимъ обстоятельствомъ, чтобы отвоевать обратно за
воеванные города, главнымъ образомъ Дерптъ. Ему удалось собрать 
до 10,000 человгЬкъ; но по пути къ Дерпту его задержала муже
ственная оборона замка Рингена, который занимали всего 90 чело
веки подъ начальствомъ боярскаго сына Русина Игнатьева. Хотя 
Рингенъ былъ наконецъ взятъ, но князь Курлятевъ и друпе рус- 
cide воеводы, снд^вине въ Дерите, успели дать въ Москву весть 
объ опасности и приняли все меры предосторожности; между про
чими, многихъ юрьевскихъ гражданъ, подозреваемыхъ въ сноше- 
н!яхъ съ Кетлеромъ, они отправили въ Псковъ, где ихъ держали 
до миновашя опасности. Во время осады Рингена некоторые не- 
мецгае отряды ходили даже въ Псковскую землю и разорили тамъ 
несколько волостей. Узнавъ о приближены большой московской 
рати, Кетлеръ ничего не решился предпринять противъ Юрьева, и 
ушелъ назадъ. Вскоре потомъ, въ январе 1559 года, явилась въ 
Ливонш эта русская рать, предводимая княземъ Микулинскимъ и 
татарскимъ царевичемъ Тохтамышемъ. На сей разъ она обратила 
свои опустошешя на южную часть Ливонш и разными отрядами 
пошла по обеими сторонамъ Двины. По словами ливонскихъ лето- 
писцевъ, это нашеств!е сопровождалось такимъ же разорешемъ и 
жестокостями, которыми ознаменовано было и первое вторжеше Рус
скихъ. Они доходили до самой Риги и къ весне воротились назадъ 
съ огромною добычею. Въ эту трудную эпоху Ливонцы снова обра
тились къ государямъ Швецы, Польши и Даши сн просьбою о по
мощи или о ходатайстве, и те действительно отправили посоль
ства въ Москву. Изъ нихъ наиболее посчастливилось послами дат- 
скаго короля Фридриха II; снисходя на его просьбу, 1оаннъ согла
сился дать Ливонцами шестимесячное перемирие. Главною причи
ною такой внезапной уступчивости были, впрочемъ, военныя дей- 
ствхя противъ Крымскихъ татаръ, отвлекавипя тогда силы и вни- 
маше царя. Это шестимесячное перемир!е имело важныя послед- 
ств!я: оно не спасло самобытнаго существовашя Ливоши, но немало 
помогло ей ускользнуть отъ русскаго завоевашя.
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Время перемир!я Ливонсюя власти употребили на то, чтобы оты 
скивать себе помощь и собирать средства для дальнейшей борьбы 
съ Московскимъ царемъ. Отправлены были новыя посольства къ 
императору и къ Шведскому королю; съ Датскимъ королемъ всту- 
пилъ въ переговоры епископъ Эзельсшй, къ Сигизмунду-Августу 
отправился самъ Кетлеръ; принужденный выбирать между соседями, 
онъ наиболее склонялся на сторону Польши и Литвы. Имперсше 
чины по прежнему отказались отъ всякой военной помощи; они обе
щали денежную ссуду отъ имперскихъ городовъ, но и та не со
стоялась. Съ Польско-Литовскимъ королемъ Кетлеръ, совместно съ 
арх1епископомъ Рижскимъ, заключилъ договоръ, по которому Ли- 
вошя отдавалась подъ его покровительство съ обязательствомъ 
защищать ее отъ Русскихъ; за что Литовцы получили въ залогъ 
полосу земли съ несколькими орденскими и архгепископскими зам
ками, каковы Дннабургъ, Зельбургъ, Бауске, Мар!енгаузенъ, Лен- 
неварденъ и др. Ливошя оставляла за собою только право по окон- 
чаши войны выкупить эти земли за 700,000 гульденовъ. Получивъ 
земли, король однако не спешилъ своею помощью, ссылаясь на 
продолжавшееся перемир!е съ Москвою, и ограничивался пока от- 
правлешемъ къ царю посольства съ предложешемъ оставить въ 
покое Ливон!то. Между темъ Кетлеръ, разсчитывая на литовскую 
помощь и занявъ у города Ревеля 30.000 гульденовъ (подъ залогъ 
своего замка Кегеля), призвалъ изъ Гермаши новые наемные отряды 
и возобновилъ войну съ Русскими. Нечаянными нападешемъ онъ 
разбилъ стоявппй близъ Дерпта русский отрядъ воеводы Плещеева, 
и потомъ осадилъ самый Дерптъ. Отбитый отсюда, онъ попытался 
еще взять замокъ Лаисъ, но тутъ встретили мужественное сопро- 
тивлеше и ушелъ назадъ, узнавъ о приближеши большой русской 
рати. Весною 1560 года виленсшй воевода Николай Радивилъ всту
пили въ Ливошю и занялъ литовскими гарнизонами заложенные 
замки; но на помощь противъ Русскихъ Литовцы не двигались.

Въ Ливошю снова вторглись PyccKie подъ начальствомъ князей 
Шуйскаго, Серебрянаго, Мстиславскаго иКурбскаго. Взявъ Mapien- 
бургъ,они распространили свои опустошешя до самаго моря. Положеше 
Ливоти сделалось критическими. Наемные немецше отряды, не по
лучая жалованья, бунтовали и нередко сами сдавали крепости Рус
скими; въ некоторыхъ местахъ крестьяне поднимали мятежи противъ 
своихъ немецкихъ господъ, которые не умели защитить ихъ отъ 
непр!ятеля. Воеводы изъ Дерпта двинулись съ пушками на замокъ 
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Феллинъ, считавппйся весьма сильною крепостью въ Ливоти; тамъ 
пребывалъ старый магистръ Фирстенбергъ. Ландмаршалъ Филиппъ 
Бель думалъ остановить это движете и около Эрмеса неосторожно 
вступилъ въ битву съ превосходными русскими силами; онъ былъ 
разбитъ и взять въ пл^нъ. Это былъ опытный, храбрый рыцарь; 
въ плену онъ держалъ себя съ такимъ достоинствомъ и велътатая 
умныя речи, что бояре оказывали ему большое уважеше; бедств!я, 
постигппя Орденъ, онъ прямо объяснялъ отступлешемъ отъ старой 
веры и распущенностью нравовъ. Отправивъ его въ Москву, бояре 
просили царя быть къ нему милостивымъ. Но, когда онъ въ глаза 
царю сталъ сурово выговаривать за несправедливую и кровошй- 
ственную войну, разгневанный 1оаннъ велелъ отрубить ему голову. 
После победы подъ Эрмесомъ воеводы осадили замокъ Феллинъ; 
более трехъ недель они громили его изъ пушекъ, но толстыя сте
ны, глубоше рвы и обшне всякихъ запасовъ не подавали надежды 
на овладеше замкомъ. Вдругъ немецтае наемники заволновались и 
вступили въ переговоры съ русскими воеводами. Тщетно преста
релый магистръ умолялъ ихъ продолжать оборону и роздалъ имъ 
все своп сокровища: наемники предварительно разграбили ихъ и, 
выговоривъ себе свободное отступлегае со всемъ имуществомъ, 
впустили Русскихъ. Но те, видя, что удаляюпцеся Немцы обреме
нены всякаго рода ценными вещами, напали на нихъ и отняли до
бычу. Мнопе изъ этихъ наемниковъ потомъ попали въ руки Кет
лера, который велелъ ихъ перевешать. Привезенный въ Москву, 
Фирстенбергъ былъ милостиво принять царемъ и получилъ себе въ 
кормлеше ярославсшй городокъ Любимъ, где спокойно доживалъ 
свой векъ. Хотя после взятая Феллина Ру секте потерпели неудачу 
подъ Вейсенштейномъ или Белымъ Камнемъ (главнымъ городомъ 
провинщи Эрвш), который они тщетно осаждали въ течете не- 
сколькихъ недель; однако походъ 1560 года привелъ Ливотю въ 
такое разстроенное состояше, что она уже не могла продолжать 
борьбу собственными средствами. Вследъ за темъ совершилось ея 
распадеше, и прекратилось самое существоваше Ливонскаго ордена.

Первымъ изъ ливонскихъ владетелей покинулъ страну епископъ 
эзельскш Менигхаузенъ. Онъ продалъ датскому королю Фридриху 
II за 30.000 талеровъ свое епископство, т. е. Эзель съ соседнею 
частью Эстоши и свой Пильтенсюй округъ въ Курляндаи, хотя не 
имелъ никакого права уступать эти земли безъ соглайя Ордена и 
своего капитула. Онъ удалился въ родную Вестфалпо, тамъ пере- 
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шелъ въ протестантство и вступать въ бракъ; а король Фридрихъ 
передалъ эти земли своему младшему брату Магнусу въ замФнъ его 
правъ на герцогство Голштинское. Весною 1560 года Магнусъ вы
садился съ датскими отрядами на острове ЭзелГ въ городе Аренс- 
бург'Ъ. Тогда и ревельсши епископъ Врангель, после введен1я въ 
Ревелй реформами находивпййся въ стесненномъ положеши, по- 
следовалъ совету Менигхаузена, т. е. продалъ Магнусу свои вла- 
дГтельныя права и удалился въ ту же родную Вестфал1ю. Но го
родъ Ревель и большинство эстонскаго рыцарства тянули более къ 
соседней Швецш, чемъ къ Даши: съ Шведами ихъ связывали общая 
теперь релипя, сходство нравовъ и торговый сношешя; отъ Шве
щи они скорее всего могли ожидать помощи противъ Московскаго 
завоевашя. Поэтому они не склонились на убФждешя Магнуса, а 
вскоре по смерти Густава-Вазы вступили въ переговоры съ его 
преемникомъ Эрихомъ XIV. Эти переговоры окончились т'Ьмъ, что 
Ревель, а вместе съ нимъ провинщп Tappia и Эрв1я отложились 
отъ ордена и поддались Шведскому королю, въ 1юнГ 1561 года. 
Тщетно Готгардъ Кетлеръ противодействовали сему подданству и 
старался удержать единство Ливоти, чтобы въ целости передать 
ее подъ владычество Польско-литовскаго короля, съ которымъ онъ 
уже велъ деятельные переговоры. Видя распадеше орденскихъ зе
мель, этотъ ловьчй человекъ более всего позаботился о собствен- 
ныхъ интересахъ. Въ то время какъ северная часть Ливоши тяну
ла къ Шведамъ, южная и большая половина ея обнаруживала вле- 
чеше примкнуть къ великому княжеству Литовскому, съ которымъ 
связывали ее близкое соседство и выгодная торговля.

Къ Польскому королю тянулъ и его родственникъ арх!епископъ 
рижстай Вильгельмъ Бранденбургсшй. Поэтому рыцарству и apxiennc- 
копу не стоило болыпаго труда склонить Лпвонсюе чины отдаться 
подъ верховное владычество Сигизмунда-Августа. Вместе съ темъ 
орденсшя власти признали дальнейшее существоваше Ордена не- 
возможнымъ и решили сложить съ себя духовное зваше. Последшй 
Ливонсшй магистръ пошелъ по стопамъ последняго Прусскаго грос- 
мейстера: съ соглашя Польскаго короля, онъ обратилъ самую южную 
часть Ливоши въ наследственное герцогство, поставивъ себя въ вас
сальную зависимость отъ Польской короны. Осенью 1561 г. Гот
гардъ Кетлеръ принялъ титулъ герцога Курляндш и Семигаши, а 
Ливошя соединена съ великимъ княжествомъ Литовскимъ. Тотъ же 
Кетлеръ пока остался королевскимъ наместникомъ въ Ливоши. Гер- 



240 ЛИВОНСКАЯ ВОЙНА.

цогъ Магнусъ отказался въ пользу Кетлера отъ Пильтенскаго окру
га, получивъ въ замЕнъ эстонсше замки Гапсаль и Леаль. Только 
городъ Рига не соглашался на новое подданство и пытался еще 
сохранить за собою значеше вольнаго имперскаго города; но въ слЕ- 
дующемъ 1562 году Рижане уступили настояшямъ Кетлера и под
дались Сигизмунду-Августу, при чемъ выговорили себЕ услов!я са- 
моуправлешя.

Такимъ образомъ Ливонская земля распалась на пять владЕшй: 
1) сЕверъ отошелъ къ Швещи; 2) Островъ Эзель съ прилегающимъ 
побережьемъ (провинщя Викъ) составилъ особое княжество герцога 
Магнуса; 3). средняя часть или собственно Ливошя присоединилась 
къ, государству Польско-Литовскому; 4) Курлящря и Семигал1я об
ратились въ вассальное герцогство; 5) северо-восточная часто или 
Юрьевская и Ругодивская области остались у Московскаго госу
даря (40).

РаздЕлъ Ливоши между соседними государствами ясно показали, 
въ какой степени были правы советники Тоанна, неодобрявппе его 
слишкомъ широкихъ завоевательныхъ замысловъ съ этой стороны. 
Ливонсшй орденъ оказался несостоятельными вн борьбе съ могу
щественными Московскимъ государствомъ; но было великою ошиб
кою считать его землю легкою добычею и стремиться къ ея полному, 
скорому захвату: вместо одного слабаго Ордена приходилось иметь 
дело съ несколькими сильными претендентами на его наследство. 
Едва ли умные советники Ioanna не предвидели двухъ главныхъ 
затруднены, долженствовавшихъ воспрепятствовать быстрому и лег
кому завоевашю Ливоши. Во-первыхъ, множество крепкихъ горо- 
довъ и замковъ. Ливошю отнюдь нельзя было сравнивать съ Ка
занскими царствомъ, где по взятой столицы оставалось только усми
рять полудише туземные народцы и взимать съ нихъ ясакъ. Здесь 
каждый городъ, каждый замокъ, имЕвппй сколько-нибудь мужествен- 
наго коменданта, приходилось добывать трудною и долгою осадою; 
а въ осадномъ дЕлЕ, где требовалась борьба съ артиллер!ей, именно 
московская рать была наименее искусна. Поэтому после трехлет
ней войны, после страшныхъ опустошены непр!ятельской земли, 
Москвитяне могли похвалиться прыбрЕтешемъ не более одной чет
вертой ея части. Во-вторыхъ, это (сравнительно съ потраченными 
усшпями) небольшое прюбрЕтеше, въ соединены съ дальнЕйшими 
притязашями, приводило насъ къ одновременному столкновешю си 
Швещей, Дашей и Польско-Литовскими государствомъ. На первыхъ 
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порахъ Москве удалось отклонить новую войну со Шведами, кото
рые обратились на Датчанъ, желая отнять у нихъ западную часть 
Эстоши; но борьба съ главными насл’Ьдникомъ Ливонскаго ордена, 
т. е. съ Польско-Литовскими королемъ, оказалась неизбежною.

Съ Польшей и Литвой, со времени боярщины, у насъ не было 
ни войны, ни прочнаго мира, а только возобновлялись истекавппя 
перемир!я. Всякимъ попытками къ заключешю в4чнаго мира ме
шали притязанья Литвы на возвращеше Смоленска, къ которымъ 
обыкновенно присоединялись требовашя возвратить все прюбрете- 
шя, сделанныя Иваномъ Ш-мъ, и даже уступить Псковъ и Новго
родъ; а съ Московской стороны, въ ответь на эти странный тре
бовашя, выдвигали свои права на старыя руссшя области: Полоц- 
кую, Витебскую, Юевскую и Волынскую. После же 1547 года при
бавился еще одинъ поводъ къ распрями: въ переговорныхъ грамо- 
тахъ королевская канцеляр!я продолжала именовать 1оанна только «ве
ликими княземъ» Московскими и отказывала признать за ними новый 
его титулъ царсюй. Московское правительство съ своей стороны имено
вало Сигизмунда-Августа только великимъ княземъЛитовскими,отказы
ваясь называть его въ грамотахъ королемъ. Въ связи съ пререка- 
шями о титулами вн это время, не безъ учасНя самого Тоанна, рас
пространяется въ Москве легенда о происхождеши древняго Русскаго 
княжескаго рода отъ Пруса, брата римскаго императора Октав1я- 
Августа, чемъ Московски государь думали умножить свою славу и 
велич!е.

Последнее перемирие заключено было въ 1556 году на шесть 
лети. Война Ливонская подала поводъ Польскому королю къ новыми 
посольствами, имевшими цел!ю отвратить московсюя притязашя 
съ этой стороны. Но правительство наше постоянно отвечало, что 
Ливошя въ древности принадлежала прародителями Московскихн 
государей, что Ливонсше немцы давно обязались платить дань, и 
что государь воюетъ ихи землю за ихн неисправлеше. 1оаннъ даже 
въ своемъ титуле сталъ именовать себя государемъ Ливон- 
с к i я земли града Юрьева. Когда же Ливонски орденъ на
чалъ явно склоняться на сторону Польскаго короля, намереваясь 
отдаться подъ его покровительство, т. е. въ 1560 году, 1оаннъ, въ 
то время овдовевши, попытался уладить свои отношешя къ Поль
ше и Литве помощ1Ю родственнаго союза. Посолъ его ведоръ Су- 
кинъ сделали отъ имени царя брачное предложение младшей сестре 
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короля Екатерине. Король показалъ видъ, что не прочь отъ этого 
брака, но потребовалъ предварительно прекращен!я Ливонской вой
ны и заключешя в^чнаго мира съ уступкою Смоленска, Пскова и 
Новгорода. При подобныхъ требовашяхъ, понятно, переговоры о 
брачномъ союзе окончились ничемъ. Когда же Ливонсшй орденъ 
прекратилъ свое существоваше, а король Польсйй завлад'йлъ всей 
южной половиною Ливоши, тогда немедленно открылась и новая 
Русско-Литовская война. Въ начале, пока она ограничивалась не
решительными действ!ями и взаимными опустошешями, перего
воры о мире не прерывались. Но въ январе 1563 года Тоаннъ лично 
выступили въ походъ съ большими войскомн и осадили древшй 
руссюй городъ Полоцкъ, по своему положенью на Двине важный 
какъ для Литвы, такъ и для Ливоши. Для этого похода одной по
сохи, т. е. земской рати, конной и пешей, было собрано более 
80.,000 человеки, а, главное, для обстреливашя крепости привезешь 
были большой наряди, т. е. тяжелыя осадныя пушки, называе
мый «павлинами» и «огненными», т. е. бросавппя каленыя ядра. 
Такими ядрами выжгли 300 сажени деревянной стены, такъ что 
7 февраля взяли остроги или посади, расположенный за Полотою; 
а неделю спустя, Станиславъ Довойна, воевода литовский, сдали и 
самый, городъ или кремль. Этотъ воевода и епископъ полоцюй 
Арсенш Шишка, взятые въ пленъ, отосланы въ Москву вместе, съ 
некоторыми знатными воинами и гражданами; но бывшихъ въ го
роде польскихъ ротмистровъ съ 500 товарищами царь одарилъ шу
бами и отпустилъ въ отечество. Съ гражданами вообще царь обо
шелся милостиво; только захваченные въ городе Жиды подверглись 
жестокой участи: будучи ненавистникомъ жидовства вообще, 1оаннъ, 
по словамъ летописи, велелъ ихъ утопить въ Двине вместе съ 
семьями.

Высоко ценя пршбретеше Полоцка, царь принялъ все меры, 
чтобы удержать его и укрепить за собою. Онъ оставилъ въ немъ 
воеводою известнаго князя Петра Ивановича Шуйскаго, а товари
щами его двухъ братьевъ Серебряныхъ-Оболенскихъ, князей Васи- 
л!я и Петра Семеновичей. Воеводамъ царь далъ подробный наказъ, 
какъ чинить стены, чистить и углублять рвы и вообще беречь го
родъ и отъ внезапнаго приходу Литовскихъ людей, и отъ измены 
жителей. Поэтому въ городъ, т. е. въ кремль, только въ торже
ственные праздники дозволилъ онъ пускать въ Софшсшй соборъ 
граждапъ изъ острога или посада, и то понемногу и усиливъ на то
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время вездЬ стражу. Въ города онъ велелъ сделать «светлицу» 
(родъ гауптвахты), гдЬ ночевали бы очередные военные начальники 
съ своими людьми, а по городу ночью постоянно ходили дозоры съ 
фонарями. Для производства суда велено устроить въ острогЬ су- 
дебню и выбрать изъ дворянъ «добрыхъ головъ», которые бы су
дили людей по ихъ местными обычаями безволокитно и безъ по- 
суловъ и поминковъ, въ присутствм бурмистровъ и выборныхъ зем- 
скихъ людей.

Съ извЬсяемъ о взятш Полоцка царь послалъ въ Москву къ ми
трополиту и семейству своему н'Ьсколькихъ знатныхъ людей, вмЬсте 
съ шуриномъ своимъ кн. Михаиломъ Темгюковичемъ Черкасскими. 
Въ грамотЬ митрополиту Maitapiio говорилось: исполнилось проро
чество чудотворца Петра-митрополита о граде Москве, «яко взы- 
дутъ руки ея на плеща враговъ». Когда Иванъ Васильевичъ воз
вращался изъ похода, то ему оказана была самая торжественная 
встреча отъ духовенства, бояръ и всего народа. Въ Полоцке учре
ждена арх!епископская каеедра, на которую поставленъ Трифонъ, 
бывший епископъ Суздальски. Съ крымскимъ ханомъ Девлетъ- 
Гиреемъ уже лГтъ семь какъ не было мирныхъ сношешй, и та- 
тарсше гонцы были задержаны въ Москве; ибо. подстрекаемый Си- 
гизмундомъ, ханъ вероломно во время мира нападалъ на Москов- 
сшя украйны. Теперь на радостяхъ 1оаннъ послалъ въ Крымъ 
Аоанашя Нагого съ богатыми подарками изъ полоцкой добычи, а 
именно съ литовскими конями въ сЬдлахъ и уздахъ, отдЬланныхъ 
серебромъ, и съ королевскими дворянами-пленниками. Главною же 
цЬлью посольства было возобновить мирныя сношешя, чтобы по 
возможности ооезпечить себя со стороны Крымцевъ.

Съ Сигизмундомъ также возобновились переговоры. Въ Москву 
въ декабре 1564 года пргЪхало большое литовское посольство, съ 
Юр1емъ Ходкевичемъ, Григор1емъ Воловичемъ и Михаиломъ Гара- 
бурдою. Они просили о полугодовомъ перемири; но такъ какъ 
послы не соглашались на уступку Полоцкаго уЬзда и Ливонскихъ 
земель, то имъ отказали, считая эту просьбу только за желаше вы
играть зимнее время, тогда какъ московсюя рати уже были готовы 
начать зимшй походъ. Посольство уЬхало. По царскому приказу въ 
январе двинулись московсюе воеводы изъ Полоцка, Вязьмы, Смо
ленска и Дорогобужа: они должны были сойтись подъ Оршею и отсюда 
подъ главнымъ начальствомъ кн. Петра Шуйскаго идти на Минскъ 
и друпя мЬста. Но походъ сей кончился бедственно. Полоцкте вое
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воды, очевидно не разсчитывая встретить нещнятеля въ пол'Ь, шли 
съ своею ратью очень оплошно; а друпе воеводы еще не усшЬли 
съ ними соединиться. Недалеко отъ Орши на нихъ внезапно ударило 
польско-литовское войско, предводимое трокскимъ воеводою Нико- 
лаемъ Радивиломъ Рыжимъ. Руссюе не усшЬли надЬтъ свои доспе
хи, ни устроиться въ полки. Местность случилась лесистая и тЬсная, 
такъ что развернуться было негд'Ь; а Литва, ударивъ на передовой 
отрядъ, тотчасъ его разгромила и погнала назадъ па главную рать, 
которая тоже смЬшалась и дала тылъ. Пораженно способствовала 
смерть главнаго воеводы кп. Шуйскаго, который палъ вм’ЬстЬ съ 
двумя князьями Палецкими; а воеводы Плещеевъ и Охлябининъ 
попали въ пл'Ьнъ. Но такъ какъ дЬло произошло къ ночи, то боль
шая часть войска успела спастись и ушла въ Полоцкъ. Такимъ 
образомъ, 50 лЬтъ спустя послЬ великой Оршинской битвы, около 
тЬхъ же мЬстъ произошло новое, хотя не столь тяжкое, поражеше 
русской рати, которое уменьшило радость о завоеваны! Полоцка 
(какъ тогда Смоленска). Это поражеше послужило для насъ нача- 
ломъ многихъ другихъ неудачъ. Между прочимъ всл’Ьдъ за нимъ 
князь Андрей Курбсюй, одинъ изъ лучшихъ московскихъ воеводъ, 
измЬнилъ 1оанну и уб'Ьжалъ въ Литву (41)-

ДЬло въ томъ, что уже произошла важная нерем'Ьна въ самомъ 
Московском'!, правительств'^: наступила печальная Эпоха, казней и 
опричины.



VII.
ЭПОХА КАЗНЕЙ И ОПРИЧИНЫ.

Перемена въ отношспЕп Сильвестра и Адашева.—Кончина АнастасЕи.— 
Опала сов!п'Н11ковъ.—Второй бракъ царя.—Новые любимцы и начало 
боярскихъ казней.—Поручиыя записи.—Б’Ьгство Курбскаго въ Литву и его 
переписка съ Иваномъ Васильевпчемъ.—Кончина митрополита Мака- 
рЕя.—Странный отъ-Ьздъ царя.—УчреждепЕе опричины и ея характеръ.— 
Александровская Слобода.—Такъ паз. борьба съ боярскимъ сословЕемъ.— 
Игуменъ Филиипъ Колычовъ.—Поставлен!© его на митрополЕю.— Его 
облпчшпя тирану и низложеше.—УбЕенЕе ВладпмЕра Андреевича.—Цар- 
скЕй погромъ Великаго Новгорода.—Страшныя московская казни.—Наше- 
ствЕс Девлетъ-Гирея на Москву.—Повторные браки Ивана Василье
вича.—Симеонъ Бекбулатовичъ.—Переговоры съ Елизаветой Английской 

о союзе.—Послаше Кирпллоб’Ьлозерскому игумену.

Какъ 1547 годъ явился р’Ъзкимъ переломомъ въ царствоваши 
Ивана IV—переломомъ отъ бедственнаго времени къ целому ряду 
славныхъ дФяшй вн'Ьпгнихъ и важныхъ меропрЕятш внутренннхъ, 
такъ п 1560 годъ представляется - если не столь резкою, все-таки 
заметною—гранью между блестящимъ трннадцатил'Ьтнмъ перЕодомъ 
1оаннова царствованья и последующею печальною эпохою его ти
ранства. ТакЕя яркЕя противоречЕя и перемены въ жизни и дея
тельности одного и того же государя были бы странны и непонят
ны, если бы мы не имели достоверныхъ историческихъ свиде- 
тельствъ о томъ благотворномъ влЕяши, которое оказывали на мо
лодого царя Еерей Сильвестръ и Алексей Адашевъ, и о томъ близ- 
комъ участии, которое эти два незабвенные мужа принимали въ 
делахъ правлетя въ означенный тринадцатилетнЕй нерЕодъ. Силь
вестръ действовалъ на 1оанна по преимуществу своимъ строгимъ, 
учительнымъ словомъ, взывая постоянно къ христЕанской доброде
тели, къ чистоте душевной и телесной и напоминая о неподкупномъ
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правосуд!и Царя Небеснаго, передъ которымъ нйтъ изъятая для 
царей земныхъ. Адашевъ съ юности привлекалъ 1оанна своимъ св'йт- 
лымъ умомъ и кроткимъ характеромъ. Незаметно, чтобы оба эти 
мужа пользовались своею близостью къ государю въ личныхъ ви- 
дахъ, т. е. стремились бы къ почестямъ и накопленью богатствъ: 
Сильвестръ все время оставался проталереемъ придворнаго Благо- 
в'Ьщенскаго собора и даже не сделался царскимъ духовникомъ; Ада- 
шевъ только въ 1556 году достигъ сана окольничаго. Влыше ихъ 
сказывалось въ общемъ направлен^ государственныхъ д4лъ и осо
бенно въ назпачешяхъ на правительственныя мЪста воеводъ и на- 
мйстниковъ, а также въ раздач^ помйстш и кормлешй. Отсюда по
нятно, почему около этихъ неродовитыхъ людей собралась многочи
сленная пария изъ старыхъ знатныхъ родовъ. Естественно было, 
что Сильвестръ и Адашевъ хлопотали по преимуществу въ пользу 
лицъ, связанныхъ съ ними пр!язшю или чЕмъ бы то ни было; но 
н^тъ основашй предполагать, чтобы они въ этомъ случай злоупо
требляли своимъ вл!яшемъ и выдвигали большею частью людей не- 
достойныхъ; ибо дйла правительственныя шли при нихъ хорошо, 
даже неслышно обычныхъ жалобънарода на неправосуд!е и обиды 
отъ силышхъ людей.

При упоминаши о блестящемъ передо Тоаннова царствовашя съ 
именами Сильвестра и Адашева обыкновенно связывается еще третье 
имя—супруги царя Анастасы!, и не напрасно. Самый этотъ иершдъ 
продолжался ровно столько лйтъ, сколько Анасташя прожила на 
свйтй супругою Ивана IV; отсюда ясно, какъ велико было ея уми
ротворяющее вл!яше на страстную, порывистую натуру царя, кото
рый, по всЬмъ даннымъ, любилъ ее очень сильно. Заслуга Анастасы! 
Романовны передъ Росшей тймъ возвышеннее, что послгЬ пзвйст- 
наго случая въ 1553 году, когда часть бояръ—преимущественно сто
ронники Сильвестра и Адашева—отказывалась присягнуть ея сыну 
младенцу, она едва ли питала особое расположеше къ симъ двумъ 
мужамъ. Не видно однако, чтобы она старалась воспользоваться лю
бовью мужа для ихъ свержетя или для возвышешя ихъ'противниковъ. 
Хотя источники историчешае (напр. Курбсгай) относятъ къ числу 
этихъ противниковъ ея братьевъ, Данила и Никиту Романовичей; 
но и съ ихъ стороны не знаемъ какихъ-либо особыхъ враждебныхъ 
дгЪйств!й противъ главныхъ царскихъ советниковъ, и они все время 
ограничиваются довольно скромнымъ значетемъ при дворЕ и въ 
дЕлахъ правительственныхъ.
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Помянутый случай во время болезни Ивана IV не изменилъ тогда 
же его отношений къ Сильвестру и Адашеву, и около семи л4тъ после 
того продолжалось ихъ влйяте на управлеше. Хотя 1оаннъ и сохра- 
нилъ неприятное воспоминаше о семъ случае, но очевидно не это об
стоятельство послужило главною причиною его охлаждешя къ своимъ 
советникамъ и привело къ полному съ ними разрыву. Такою при
чиною была сама страстная натура 1оанна, глубоко испорченная не- 
брежнымъ воспиташемъ, дурными привычками и тревожными впе- 
чатлешями детства. Въ тяжелый моментъ, во дни московскихъ по- 
жаровъ и мятежа, захваченный въ расплохъ и напуганный кровавыми 
иризракомъ народнаго мятежа, нервный юноша поддался обаяшю 
сильныхъ какъ бы вдохновенныхъ рТчей и увещашй iepen Силь
вестра, и быстро изменили свое поведете. Последующее успехи въ 
делахъ государственныхъ, особенно покореше Казани и победы 
надъ Крымцами, разумеется, укрепили и усилили значеше его со- 
ветниковъ. Но подобный натуры не могутъ совершенно переро
диться. Дурныя стороны характера, притихппя на время, мало-по
малу пробились снова наружу и потомъ возобладали съ неудержи
мою силою. При деспотическихъ наклонностяхъ, при поняияхъ о 
своей неограниченной власти, наследованныхъ отъ отца и деда и 
усиленныхъ предашями византийскими, Тоаннъ началъ все более и 
более тяготиться своими советниками. Его стала безпокоить мысль, 
что советники не даютъ ему ни въ чемъ воли и продолжаютъ имъ 
руководить, какъ будто онъ все еще остается несовершеннолетнимъ. 
Вероятно и со стороны Сильвестра также дело не обходилось иногда 
безъ излишняго усер;ця или увлечешя своею ролью наставника и 
руководителя; такъ онъ, но некоторымъ данными, хотя и съ бла
гими целями, но, можетъ быть, не въ меру вмешивался въ самый 
домашшй бытъ государя, стараясь подводить его образъ жизни и 
времяпровождеше подъ известный рамки, хотя бы и построенный на 
правилахъ душевнаго благочестия и телеснаго воздержашя. Силь- 
вестръ не только указывалъ ему на умеренность въ пище и питчи 
и въ супружескихъ удовольств!яхъ, но и вооружался иногда про- 
тивъ слишкомъ частыхъ его поездокъ по ближнимъ и дальнимъ мо
настырями, поездокъ, который свидетельствовали уже не столько о 
его внешнемъ благочестии, сколько о наклонности къ безпокойной 
и въ то же время непроизводительной для государства деятельности; 
отчего конечно страдали дела правительственныя, подвергавнпяся 
несмотрешю и задержками. Нашлись конечно люди, которые заме
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тили въ настроены царя искры подозрительности и недовольства и 
постарались раздуть ихъ въ пламя. Известная бес’Ьда съ нимъ 
Bacciana Топоркова въ Песношскомъ монастыре служить нагляд- 
нымъ прим'Ъромъ, въ какомъ духе и смысле велись подобный впу- 
шешя. Не было вероятно недостатка и въ такихъ льстецахъ, кото- 
торые указывали на какие-либо неважные промахи, и уверяли, что 
когда царь начнетъ действовать только по собственному разумгЬ- 
шю, то д^ла пойдутъ лучше и вся слава его царствоваши будетъ 
принадлежать ему одному.

Наиболее важнымъ поводомъ къ разногласно между царемъ и 
его советниками послужили отношешя крымсшя и ливопсюя. Из
вестно, что они въ 1559 г. советовали воспользоваться упад- 
комъ Крымской орды и доконать этого злейшаго и непримиримаго 
врага Россы; но царь оставилъ ее въ покое и обратилъ свои силы 
на завоеваше Ливоти. Адашевъ въ это время, надобно полагать, 
ведалъ по преимуществу иноземпыя сношешя, и мы видимъ его 
главнымъ довереннымъ царскимъ при переговорахъ съ Ливонскимъ 
орденомъ, предшествовавшихъ войне. Но къ самой этой войне по- 
видимому не лежало сердце у Сильвестра и Адашева; особенно не 
одобряли они варварскаго образа напыхъ действий въ Ливоны, т. е. 
ея опустошешя и разорешя, въ которомъ самое деятельное участие 
принимали служилые татарине отряды; а первое наше нашесте 
было произведено, какъ известно, подъ главнымъ иачальствомъ 
касимовскаго хана Шигъ-Алея; въ последующихъ походахъ также 
являются иногда въ числе предводителей татарине царевичи креще
ные и некрещеные (Тохтамышъ, Капбула и др.). Вообще Гоаннъ 
показывалъ какъ бы особое сочувствие къ своимъ служилымъ Тата- 
рамъ. Наоборотъ, лучппе pyccfiie люди не питали къ нимъ расположешя 
и съ неудовольсттемъ смотрели па ихъ варварскы способъ веде- 
шя войны. Сильвестръ напомпналъ царю, что Ливонцы христиане, 
и грозилъ ему Божьимъ наказашемъ за такое неистовое пролитче 
христианской крови. Но на сей разъ Тоаннъ не внималъ его увеща- 
тямъ и показывалъ,- что более не пугается «детскихъ страшилъ»; 
такъ еамъ онъ называетъ обыкновеше Сильвестра отвращать царя 
отъ какого-либо грешнаго деяшя страхомъ Небесной кары.

Такимъ образомъ въ душе Иоанна постепенно накоплялась горечь 
противъ своихъ советниковъ и руководителей, и только ихъ вели
кое нравственное превосходство пока сдерживало его стремлеше къ 
ничемъ необузданному самовластно. Тринадцать летъ соглаия—это 
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большой срокъ для столь испорченной, деспотичной натуры, како- 
ва была Тоаннова. Но вотъ онъ подвинулся къ тридцатилетнему 
возрасту, т. е. къ перТоду возмужалости, a вместе съ т$мъ къ не- 
pi оду полнаго развиНя своихъ страстей, дотоле подавляемыхъ внут
ри себя, и потому вырвавшихся наружу съ особою силою, когда 
не стало подле пего смягчающаго и умиротворяющаго в.пяшл его 
любимой супруги.

Выше мы уже говорили о привычке Ioanna слишкомъ часто 
скитаться по монастырямъ; причемъ онъ обыкновенно возилъ съ 
собою жену, детей и многочисленную боярскую свиту. Поездки эти 
приходились иногда въ ненастное или холодное время и вредно 
отзывались на здоровый его семьи; известно, что жертвою одной 
изъ нихъ былъ его первый сынъ малютка Димитры. Невидимому, 
такою же жертвою сделалась и его супруга Анастайя Романовна. 
Однажды въ ноябре месяце царь возвращался съ нею изъ Можай
ска въ такую распутицу, что по словамъ летописца, «невозможно 
было ехать ни верхомъ, ни въ саняхъ». Въ этомъ путешествы ца
рица сильно занемогла, и долго хворала. А елйдующимъ лйтомъ 
1560 года ея болезнь получила смертельный исходъ всл'Ьдств!е 
испуга, причинеинаго пожаромъ. 17 поля загоралось на Арбате; 
отсюда при сильномъ ветре пожаръ распространился до самаго 
Кремля. Больная царица сильно перепугалась; царь отвезъ ее въ 
ближнее село Коломенское; потомъ самъ съ своими боярами усерд
но помогалъ тушить пожаръ, который то стихалъ, то возобновлял
ся въ течете нйсколькихъ дней. Вслйдъ затймъ, 7-го августа скон
чалась «первая московская царица», оставивъ после себя двухъ ма- 
лыхъ сыновей, Ивана и Оедора. Ее погребли по обычаю въ дй- 
вичьемъ Вознесенскомъ монастыре, при общей народной скорби. 
Царь предавался сильной горести. Уже во время Можайскаго путе- 
шеств!я произошла какая-то размолвка между царицею и царскими 
советниками. А вскоре после кончины Анастасы мы находимъ ихъ 
удаленными отъ двора: Алексей Адашевъ является въ Ливоти 
на воеводстве въ городе Феллине; Сильвестръ же, видя явную цар
скую немилость къ себе, добровольно ушелъ въ Кирилловъ Бело- 
зерскы монастырь. Противники сихъ мужей, къ которымъ принад
лежали и братья умершей царицы, спешили воспользоваться ихъ 
удалешемъ и настроетемъ 1оанна, и начали нашептывать ему, буд
то Сильвестръ и Адашевъ владели какими то чарами или колдовствомъ 
и будто они извели царицу. Какъ ни было нелепо такое обвине- 
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nie, ио государь какъ бы далъ ему веру и назначилъ надъ ними 
судъ изъ епискоиовъ и бояръ. Обвиненные, когда дошло до нихъ 
известие о томъ, просили позволенья лично явиться на судъ для 
очной ставки съ своими обвинителями; митрополитъ Макар1й и не
которые бояре поддерживали ихъ просьбу. Но всЕ противники быв- 
пгихъ любимцевъ сильно возстали противъ ихъ возвращешя; а не
которые «ласкатели» и «лукавые мнихи» (по словамъ Курбскаго) 
прямо говорили царю, что присутств!е бывшихъ любимцевъ было 
бы для пего опасно; что они вновь могли бы подвергнуть его дей
ствие своего чароваюя: ибо все прежнее вл!яше ихъ теперь стали объ
яснять дЕйетшемъ колдовства или волхвовашя. Такимъ образомъ 
обвиненные были судимы и осуждены заочно. Но царь какъ бы не 
решался съ нихъ самихъ начать свои казни, и ограничился заточе- 
шемъ: Сильвестръ былъ сосланъ въ далекую Соловецкую обитель; 
Алексей же Адашевъ изъ Феллина переведенъ подъ стражу въ Дерптъ, 
где вскоре заболЕлъ горячкою и умеръ. Враги его не упустили 
случая донести царю, будто Адашевъ себя отравилъ. (42).

Не смотря на выражетя сильной скорби о потере любимой су
пруги, на щедро разсылаемыя поминки по ней какъ ио русскимъ 
церквамъ, такъ въ Царьградъ, 1ерусалимъ и иа Аеонскую гору, 
1оаннъ въ действительности недолго предавался своей грусти, и по
чти вследъ за кончиною Анастас] и началъ помышлять о вторич- 
номъ браке. Сначала онъ вознамерился заключить бракъ иолити- 
чесюй: желая предупредить разрывъ съ Литвою за Ливонш, онъ 
решился искать руки одной изъ двухъ сестеръ короля Сигизмунда 
Августа, и остановилъ свой выборъ на младшей Екатерине какъ 
более здоровой и красивой. Но сватовство это окончилось неуда
чею; король уклонился отъ родственнаго союза, именно въ виду 
близкой неизбежной войны, которая только одна могла решить Ли- 
вонсшй вопросъ. Тогда царь обратился къ одному изъ владетелей 
Пятигорскихъ Черкесъ, по имени Темгрюку, дочь котораго слави
лась своею красотою, Она прибыла въ Москву, здесь при крещеши 
получила имя Мар1и, и вступила въ бракъ съ Тоанномъ, въ августе 
1561 года. Къ сожалей» красивая Черкешенка своими душевными 
качествами не была похожа на первую супругу царя; напротивъ, 
по извйстпо современниковъ, она какъ истая дочь Кавказа отлича
лась злонрав!емъ и дикостю, а потому имела вредное гшяте на 
1оанна, поощряя его къ жестокости. Скоро охладевъ къ своей вто
рой супруге, царь сталъ искать другихъ средствъ развлечешя и 
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предаваться необузданному разврату и пьянству въ кругу своихъ 
новыхъ любимцевъ. Между последними наибольшее значеше полу
чили: Алексей Басмановъ съ сыномъ Оедоромъ, князь Аоанайй Вя- 
земскш, Малюта Скуратовъ Бельскш и Василш Грязной. Грубою 
лестью и усерднымъ угодничествомъ эти царедворцы вкрались въ 
довер!е государя, и ловко направляли его гневъ и опалу на людей 
иротивнаго имъ нрава и образа мыслей. Въ усыпленш царской со
вести на счетъ совершаемыхъ жестокостей имъ помогали некоторые 
лукавые мнихи, о которыхъ упомянуто выше и между которыми 
на семъ поприще въ особенности отличался чудовсйй архимандрит 
Левый.

Казни бояръ и вообще знатныхъ людей начались вскоре после 
кончины Анастасы! и удалешя советниковъ.

Какъ и следовало ожидать, первыми жертвами оказались близше 
и пр!ятели Алексея Адашева. Казнены были: братъ его доблестный 
воевода Даншлъ съ своимъ малолетнимъ сыномъ и съ тестемъ Ту- 
ровымъ, трое Сатиныхъ — шурья Алексея и еще несколько его 
родственниковъ. Тогда же погибла семья его пр!ятельницы вдовы 
какого-то боярина, Mapin, родомъ польки, принявшей православ!е 
и отличавшейся набожностпо: ее обвинили въ замысле извести царя 
колдовствомъ, и казнили вместе съ пятью сыновьями. Въ после- 
дуюпце годы въ числе погибшихъ были: князья Димитрй Овчина- 
Оболенсшй, племянникъ известнаго любимца Елены, Михайло Реп- 
нинъ и Димитрш Курлятевъ. Первый, если верить одному совре
меннику, при какомъ то столкновенш съ молодымъ Басмановымъ, 
Оедоромъ, дерзнулъ упрекнуть его въ томъ, что онъ служить госуда
рю не полезными делами, а гнусною содом!ей; Репнинъ иогибъ 
за то, что бросилъ на землю и растопталъ ногами маску, которую 
царь хотелъ надеть на него во время своего вечерняго разгула, 
когда пилъ и плясалъ съ новыми любимцами; а Курлятева умерт- 
вилъ со всемъ семействомъ потому, что былъ когда то другомъ 
Адашевыхъ. Некоторые заслуженные бояре, за недостатокъ рабо- 
лешя, подвергались тюрьме и заточешю; въ ихъ числе герой ка
занской осады князь Михайло Воротынскш сосланъ съ семьей на 
Белоозеро; а гроза Крымцевъ Иванъ Васильевичъ Большой Шере^- 
метевъ сначала мучился въ темнице; выпущенный на свободу, онъ 
потомъ укрылся въ обитель Кириллобелозерскую; но братъ его Ни
кита не избегъ казни. Съ некоторыхъ другихъ знатныхъ бояръ взя
ты были клятвенньтя цоручныя записи въ томъ, что они будутъ 
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в'Ьрпо служить царю и его сыновьямъ, Ивану и Оедору, ине отъедутъ 
пи въ Литву, ни въ иныя государства. Эти записи по преимуществу 
брались съ сыновей и внуковъ т^Ьхъ удельныхъ русскихъ князей, ко
торые перешли въ Московское государство изъ Литовскаго, како
вы: князья Васили Михайловича Глинсюй, Иванъ Мстиславсюй, 
Иванъ Дмитргевичъ Бйльсшй, Александръ Ивановичъ Воротынскш. 
Если и вообще знатные бояре еще не думали отказываться отъ 
стариннаго права отъезда, тгЬмъ более притязали па это право ближ- 
nie потомки русско-литовскихъ уд’Ъльныхъ князей, и невидимому нс 
прочь были осуществить его въ виду наступившей эпохи казней и 
опалъ. По крайней мЪрЪ князь Иванъ Дмитр1евичъ БЕльсшй въ 
данной имъ записи сознается, что онъ действительно думалъ бежать 
изъ Москвы, ссылался съ польскимъ королемъ Жигимонтомъ Авгу- 
стомъ и уже получилъ отъ него опасную грамоту. За Бельскаго 
дали поручную запись до 27 бояръ, которые обязались внести 10.000 
рублей въ случай его побега. Но, кроме этой поручной записи 
взята была еще другая подручная: подъ ней подписались более 
100 иныхъ бояръ и служилыхъ людей, которые ручались за пер- 
выхъ, т. е. обязывались въ случае ихъ неустойки уплатить за нихъ 
10.000 рублей. (Подобный же поручныя и подручныя записи взяты съ 
Ивана Шереметева тоже въ 10.000 рубляхъ, а съ Александра Воро- 
тынскаго въ 15.000). (43).

Клятвенный и поручныя записи о неотъЪздЪ въ Литву брались не 
безъ основашя. Ибо были действительные примеры такихъ отъездовъ. 
Такъ казацтай вождь князь Димитр1й Вишневецшй, прославив- 
ппйся своими подвигами противъ Крымцевъ и перешедппй въ Москов
ское государство, теперь не хотЬлъ более служить тирану, и ушелъ 
опять въ Литву. Милостиво принятый Сигизмундомъ, онъ вскоре 
затеялъ отчаянный походъ въ Молдав1ю, попалъ въ пленъ и былъ 
казненъ въ Константинополе. Тогда же ушли въ Литву двое Чер- 
касскихъ, вероятно прибывшие въ Москву вместе съ Марьей Тем- 
грюковной, еще Владим1ръ Заболощйй и некоторые друпе; съ ними 
бежали и мнопе дгЬти боярск!е, спасавшиеся отъ Тоаннова тиран
ства и еще недовольные тЬмъ, что царь дьякамъ своимъ оказывалъ 
более расположена, чемъ военнослужилымъ людямъ, и позволялъ 
иритесиять сихъ посл4днихъ. Чтобы поощрить московекихъ служи
лыхъ людей къ измЕне своему сильному противнику, Сигизмундъ 
ласково принималъ въ литовскую службу перебежчиковъ и разда- 
валъ имъ именья. А съ некоторыми знатными боярами Литовское 



БЕГСТВО КУРБСКАГО ВЪ ЛИТВУ. 253

правительство само входило въ тайный сношешя и склоняло ихъ къ 
отъезду. Мы видели, что таковыя сношешя съ княземъ Иваномъ 
Дмитрйевичемъ БФльскимъ были открыты и онъ, по ходатайству мит
рополита, енисконовъ и бояръ, получилъ прощеше. За то королю уда
лось переманить къ себе другого, бол'Ье известнаго, боярина и вое
воду, князя Андрея Михайловича Курбскаго, отличившагося въ бит- 
вахъ съ Крымцами и при взятии Казани. Онъ принадлежали къ сто- 
рониикамъ и прйятелямъ Сильвестра и Адашева; а потому, несмотря 
на свои заслуги и бывшее личное расположеше къ нему 1оанна, на
ходился теперь подъ страхомъ опалы. После же одной неудачной 
битвы съ Литовцами (подъ Невелемъ въ 1562 г.) опасешя его усили
лись. Хотя Тоаннъ еще не оказывали ему явной немилости (можетъ 
быть потому, что, находясь тогда на пограничной службе, онъ легко 
могъ бежать), по Курбскгй предвидели готовившуюся ему участь, 
и потому вступили вн тайные переговоры съ литовскими вельмо
жами, гетманомъ Николаемъ Радивиломъ и подканцлеромъ Евста- 
фйемъ Воловичемъ. Самъ король Сигизмундъ Августъ приглашали 
его и обещали ему свои милости. Сенаторы присягнули на испол- 
неши этихъ обещаний. Наконецъ, получивъ охранную или «опас
ную» королевскую грамоту, Курбсшй решился исполнить задуманное 
бегство. Онъ въ то время начальствовали въ Юрьеве Ливонскомъ; 
при немъ находились его жена и малолетни сынъ. Говорятъ, будто 
они спросили жену, желаетъ ли она видеть его мертвыми или раз- 
статься съ нимъ навеки; получивъ великодушный ответь, простился 
съ семьей и ночью незаметно покинули городи. Въ сопровождеши 
двенадцати преданныхъ слугъ онъ ускакалъ въ соседнш городъ 
Вольмаръ, занятый Литовцами. Это было въ апреле 1564 года.

По прибытш въ Литву Курбскш получилъ грамоту на Ковель- 
скую волость, одно изъ богатейшихъ и многолюднейшихъ королев- 
скихъ имешй, и кроме того староство Кревское въ воевбдстве Ви- 
ленскомъ. Очевидно король и литовсше вельможи въ своей войне 
съ Москвою ожидали важныхъ последствш отъ измены 1оанну одного 
изъ самыхъ искусныхъ его воеводъ, и темъ более, что вместе съ 
Курбскими отъехало въ Литву большое количество служилыхъ лю
дей, которые составили поди его начальствомн целую значительную 
дружину. Съ этою дружиной онъ въ томъ же году принимали уча- 
CTie въ неудачномъ походе литовскаго войска на Полоцкъ. А зимою 
следующим (1565) года Курбский, во главе 15.000 человеки, ходили 
въ область Великолуцкую, сжегъ и разорили несколько сели и мо- 
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пастырей. Вообще, перешедши на литовскую службу, Курбсшй ста
рался побудить короля къ болгЬе деятельному и энергичному образу 
Д'Ьйств1я противъ Москвы. Побуждаемый его советами, король на- 
чалъ посылать частыхъ гонцевъ къ крымскому хану Девлетв-Рирею 
и поднимать его на Ioanna. Несмотря на веденные въ то время мир
ные переговоры съ Москвою, ханъ поддался внушешями и осенью 
1565 года сделали внезапный набеги на Рязанскую украйну, глгЬ тогда 
не было приготовлено войска для отпора Татарами. Бояринъ Алек
сей Басмановъ и сынъ его ©едоръ, известный царсюй любимецъ, 
случились на ту пору въ своихъ рязанскихъ поместьяхъ. Они поспе
шили въ Переяславль Рязансшй, начали исправлять его укреплешя, 
пришедппя въ ветхость, собрали изъ окрестностей сколько могли 
служилыхъ людей, и далп мужественный отпоръ Татарами, когда 
те подступили кн городу. Пограбивъ беззащитным села и набравн 
полону, ханъ безъ особаго успеха ушелъ назадъ. Всеми подобны
ми действ!ями противъ родной земли, Курбсюй совершенно омра- 
чилъ свою прежнюю славу и сделался вполне изменникомъ оте
честву. Никакое тиранство, никагая обстоятельства и понятия того 
времени о боярскомъ праве отъезда не могутъ оправдать таковую 
измену. Любопытно то, что она не принесла ожидаемыхъ плодовъ 
для Литовской стороны; ни его близкое знаше московскихъ дели и 
зловредные для Poccin советы непр1ятелю, ни его личные походы 
не дали королю особыхъ выгодъ въ войне съ Москвою. Въ то же 
время и надежды Курбскаго, взаменъ утраченныхъ московскихъ по- 
мКстш, найти почетное и хорошо обставленное существоваше въ Лит
ве также не оправдались. Онъ упустили изъ виду то, что жало
ванный королевски! грамоты, при упадке королевской власти, не 
обезпечивали полнаго и спокойнаго владйтя имешями. Притомъ 
своею гордосПю и горячностпо онъ иногда самъ подавали поводи 
къ столкновешямъ, и вообще нажили себе много враговъ. Возни
кали разные споры съ соседями относительно жалованпыхъ ему 
земель и судебным тяжбы, который не давали ему покою. Чтобы 
войти въ родственныя связи съ некоторыми литовскими магна
тами и найти въ нихъ поддержку себе, Курбшпй вступили вн браки 
съ одною знатною и богатою вдовою (урожденною княжною Голыпан- 
скою), имевшею уже взрослыхъ сыновей; но именно эти сыновья по
томъ затеяли съ нимъ новыя имущественным тяжбы и ссоры, ко
торый окончательно отравили его существоваше.

Между теми отъезди и измена Курбскаго произвели большое 
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впечатл'Ьшо на Ивана Васильевича. Это впечатлите усилилось, ког
да отъехавши бояринъ вступилъ съ царемъ въ письменную пере
бранку. Уже тотчасъ послК бегства изъ Юрьева Ливонскаго, по npi- 
езде въ Вольмаръ, Курбстай отправили къ царю послаше. Въ семъ 
послаши онъ укоряетъ 1оанна въ жестокомъ изб!еши иЬкоторыхъ в^р- 
ныхъ бояръ и воеводъ, въ насильственномъ пострижены другихъ; 
говорить о своихъ ранахъ и заслугахъ и претерп'Ьнныхъ имъ гонеш- 
яхъ; оправдываетъ свой побеги необходимостью; съ гордостью указы- 
ваетъ на свое происхождеше отъ князя Эедора Ростиславича Смо- 
ленскаго и Ярославскаго; грозить царю встречей на Страшномъ су
де, и указываетъ на его недостойный образъ жизни вместе съ рас
путными любимцами. Съ этими письмомъ Курбстай отправили сво
его в^рнаго слугу Васшпя Шибанова. PyccKie воеводы, дМствова- 
Binie въ Ливоти, схватили Шибанова и отправили въ Москву. Ле
тописное предате (не совс^мъ достоверное) прибавляетъ, будто 
Шибановъ подали запечатанную грамоту самому государю на Крас- 
номъ крыльце, сказавъ: «отъ господина моего, твоего изгнанника 
князя Андрея Михайловича Курбскаго»; царь вонзилъ въ его ногу 
острый посохъ свой; кровь лилась изъ раны; но Шибановъ стояли 
неподвижно, пока 1оаннъ, опершись на посохъ, слушали чтете 
письма. Знаемъ только то, что онъ велели подвергнуть слугу му
чительными пытками, чтобы узнать подробности объ измене и за- 
мыслахъ Курбскаго. Шибановъ разсказалъ, что зналъ, но и во время 
мучешй хвалили своего господина; невидимому, онъ были запытапъ 
до смерти.

Громшя укоризны, написанныя сильными красноречивыми сло- 
вомъ, задели за живое самолюб!е тирана. Они захотели отразить 
их'ь такими же письменными словомъ, а вместе блеснуть своею на- 
читанностйо и сочинительскими талантомъ. На письмо Курбскаго 
Тоаннн написали обширный ответь, исполненный ссылками на Св. 
Писаше, на основаши которыхъ старается доказать божественное 
происхождеше и неограниченность своей царской власти. Онъ не
однократно называетъ беглеца собакой,укоряетъ въ намереши сделать
ся ярославскими государемн, въ трусости передъцарскими гневомъ; 
стыдить его примеромъ слуги Шибанова; глумится надъ его заслуга
ми; съ горечью вспоминаетъ боярсюя крамолы во время своего дет
ства, распространяется о коварномъ будто бы иоведеши бывшихъ 
своихъ советниковъ Сильвестра и Адашева и отрицаетъ взводимую на 
пего вину въ несправедливомъ избЗенш бояръ; обвиняетъ воеводъ
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за неудачи въ Ливоши и т. д. Курбстай въ свою очередь немед
ленно написалъ ответь на это, какъ онъ выразился, «широкове
щательное и миогошумящее писаше». Онъ глумится надъ безноря- 
дочноспю царекаго иослашя, неуместно «нахватанными словесами» 
изъ Св. Писашя и укоряетъ его за то, что такъ нескладно, подоб
но баснямъ «пеистовыхъ бабъ», пишете въ чужую землю, где есть 
люди, «въ риторскихъ и филисофскихъ учешяхъ искусные». Неиз
вестно въ точности,дошелъ ли до царя этотъ кратшй ответь Курбскаго. 
Переписку свою онъ возобновилъ впоследствш (спустя летъ четыр
надцать). Чрезъ всю эту переписку царя съ отъехавшими бояри- 
номъ ироходятъ две путеводный идеи: Курбскш главными обра
зомъ отстаиваете древнее боярское право совета и проводить мысль, 
что государь, слушаясь не добрыхъ, а злыхъ советниковъ, губить 
и себя и государство; а Иванъ Васильевичъ настаиваетъ на без- 
граничномъ самовласНи, на праве жаловать и казнить бояръ по 
своему усмотренпо, безъ чего, по его мнешю, невозможно прочное 
существоваше государства. Кроме главной своей мысли, т. е. права 
бояръ на учасНе въ царскихъ советахъ, Курбсюй защищаетъ ста
рое право боярскаго отъезда, и вооружается противъ такъ назы- 
ваемыхъ проклят.мхъ грамотъ или поручпыхъ записей, говоря, 
что клятва при семъ недействительна, такъ какъ вынуждена подъ 
страхомъ смерти. Укоряя Ивана Васильевича за изб!еше верныхъ 
бояръ, онъ всиомпнаетъ подобный деяшя его предковъ, и весь родъ 
Московскихъ великихъ князей называете «кровошйственпымъ». Не
смотря на явное увлечете своею ненавистью къ тирану и некото
рыми натяжками въ оправданы своей измены, все-таки Курбскш 
въ этой письменной полемике обнаруживаетъ более логики и во
обще более грамотной подготовки, нежели его венценосный про- 
тивникъ. При своемъ несомненномъ авторскомъ таланте и значи
тельной начитанности, Иванъ Васильевичъ нередко впадаетъ въ 
явныя противореч1я, страдаетъ темнотою и многословгемъ, часто 
приводить исторические примеры и тексты Св. Писашя некстати; 
поэтому доказательства его неубедительны, а изложеше вообще за
путанное и безпорядочное (44).

Около этого времени начались опалы и на членовъ самой царской 
семьи. Летомъ 1568 года двоюродный братъ Ивана удельный князь 
старицшй Владим1ръ Андреевичъ, вместе съ матерью своею Евфро- 
синьею, былъ обвиненъ въ какихъ то замыслахъ по доносу собствен- 
наго своего дьяка Савлука Иванова, котораго онъ за что-то держалъ
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въ тюрьме. По ходатайству митрополита Макар1я и епископовъ, 
царь простилъ Владим1ра и Евфросишю; но ради предосторожности 
взялъ у него бояръ, дьяковъ и детей боярскихъ къ себе, а къ нему 
пазпачилъ изъ собственныхъ бояръ, дьяковъ и стольниковъ. Кня
гиня же Евфросишя принуждена была постричься въ монахини съ 
именемъ Евдоюи, и отправилась въ Воскресенсшй монастырь на 
В'йлоозер'Ъ, где, по воле государя, она въ изобилш снабжена была 
всякими припасами, утварью и прислугою; для ея сбереженья», а 
вместе конечно и для надзора за нею, были приставлены къ ней 
два государевыхъ чиновника съ подьячими,. Не ограничиваясь этими 
мерами предосторожности, 1оаннъ вскоре взялъ у Владим1ра Андрее
вича некоторый его волости, а ему въ замйнъ далъ друйя. Въ 
ноябре сл^дующаго 1564 года скончался родной братъ Ивана IV, 
слабоумный и бездетный lOpim Спустя нисколько месяцевъ, его 
супруга Юл1ашя постриглась въ московскомъ Новод4вичьемъ мона
стыре, съ именемъ Александры. Царь назначилъ ей на ея пожизнен
ное содержите несколько городовъ съ волостями и селами, далъ 
ей приказныхъ и дворовыхъ людей и вообще обставилъ ея мона
стырскую жизнь всякимъ довольствомъ.

Около того же времени скончался престарелый митрополитъ Ма- 
itapifl (31 декабря 1564 года), более двадцати летъ съ честпо за- 
иимавппй первосвятительскую каеедру, мужъ ученый, оставивший 
после себя больные книжные труды. Онъ съ нрискорб!емъ смотрелъ 
па перемену въ поведеши 1оанна, и, если не имелъ охоты или му
жества усовещевать тирана, за то часто докучалъ ему своими неча- 
ловашями объ опальныхъ. Передъ кончиною онъ, по обычаю той эпохи, 
написалъ прощальное нослаше, которое и было прочитано на его 
погребеши; въ этомъ посланш онъ исповедывалъ свою веру, давалъ 
благословеше царю, царице, царевичамъ, епискоиамъ, боярамъ и 
всему православному народу, и разрешалъ всехъ техъ, которые 
передъ нимъ чемъ нибудь провинились. Когда въ феврале собрался 
въ Москве соборъ русскихъ епископовъ для выбора новаго митро
полита, царь предварительно поставили, собору вопросъ о беломъ 
клобуке. Почему нокойный митрополитъ носилъ черный клобукъ? 
спрашивалъ онъ: тогда какъ прежше первопрестольники Петръ и 
Алексей, а также Леонтш, Игнайй, Henin Ростовсйе изобража
ются въ белыхъ клобукахъ, новгородсйе арх!епископы тоже носятъ 
белый клобукъ. Соборомъ решено было, чтобы впредь митрополитъ 
носилъ белый клобукъ и печаталъ свои грамоты красными, воскомъ;
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на одной сторон'Ь печати быть изображенью Богородицы съ Младеи- 
цемъ, а на другой имянной митрополичьей подписи. Посл4 того 
соборъ, по вол! государя, избралъ на митрополичш престолъ чу- 
довскаго старца Аоанашя, прежде бывшаго благов'Ъщенскаго прото
попа и государева духовника Андрея. 5 марта на торжественном!, 
его поставлеши въ Успенскомъ храм^, когда онъ облачился и приве- 
денъ былъ къ горнему святительскому м'Ьсту, царь подошелъ къ нему, 
сказалъ приветственное слово и вручилъ новопоставленному святи- 
тельсшй посохъ. Царевичи и епископы провозгласили ему многая 
л^та. Потомъ митрополитъ благословилъ государя и держалъ къ нему 
ответную р'Ьчь: почти буквальное повтореше той сцены, кото
рую мы вид’Ьли около 70 л4тъ назадъ, при поставлеши митрополита 
Симона; очевидно теперь это былъ уже священный обычай.

Измена Курбскаго, послКдовавппя за нею наступательныя дКй- 
ств1я Литовцевъ и нападете Крымскаго хана во время мирныхъ 
переговоровъ—все это произвело чрезвычайное впечатлите на по- 
дозрительнаго тирана; ему стали повсюду мерещиться бояре-измКн- 
ники; онъ жаждалъ ихъ казней, но какъ бы боялся какихъ то по- 
мКхъ, укоровъ и заступничества. Наконецъ, съ помощью Басманова 
и другихъ любимцевъ, онъ придумалъ нКчто странное и нелепое: 
онъ придумалъ опричину.

Москвичи уже привыкли къ частымъ поКздкамъ 1оанна то на 
богомолье по монастырямъ, то на «свои потКхи», т. е. па охоту. 
Но его вы^здь 3 декабря 1565 года не былъ похожъ на прежше 
выезды; народъ съ недоумКшемъ смотрКлъ, какъ снаряженъ былъ 
огромный обозъ изъ саней, которыя нагрузили вс'Ъмъ царскимъ 
добромъ, дорогими иконами и крестами, золотою и серебряною по
судою, платьемъ, денежною казною. Съ царемъ отправилась теперь 
большая толпа бояръ, дворянъ и приказныхъ людей; многимъ изъ 
нихъ онъ велгЬлъ взять съ собою женъ и д'Ьтей; пог1,здъ сопровож- 
далъ значительный конный отрядъ боярскихъ д’Ьтей, не только мо- 
сковскихъ, но и вызванныхъ изъ дальнихъ городовъ. Отслушавъ 
обедню въ Успенскомъ собор'Ъ, принявъ благословеше отъ митро
полита и простясь съ народомъ, 1оаинъ сЬлъ въ сани съ царицею 
и царевичами и отправился въ ближнее село Коломенское, гд^ 
праздновалъ Николинъ день; но сделалась оттепель съ дождями и 
распутица, которая задержала его здКсь на двК нед'Ьли. Когда pi- 
ки снова стали, онъ по'Ъхалъ въ село Тайнинское; оттуда въ Троице-
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Серйевъ монастырь, а изъ Троицы въ Александровскую Слободу. 
Митрополитъ, пребывавппе тогда въ Москве некоторые епископы, 
бояре и все московстае граждане оставались въ тяжелой неизвест
ности о томъ, что означалъ такой торжественный и вместе таинствен
ный царски выйздъ. Неизвестность продолжалась ровно месяцъ. 
3 января явился въ Москву дьякъ Константинъ Поливановъ съ то
варищами, и вручилъ митрополиту царскую грамоту, обращенную 
къ духовенству и боярамъ. Въ этой грамоте написаны были «изме
ны боярстня и воеводстя и всякихъ приказныхъ людей». Тиранъ 
повторялъ обычныя свои жалобы на то, что во время его мало
летства бояре и приказные люди поступали своевольно, расхищали 
поместья, вотчины и кормлетя, о государе же и государстве нера- 
дели; отъ Крымцевъ, Литвы и Немцевъ христаанство не обороняли. 
А затемъ, когда онъ хочетъ своихъ бояръ и служилыхъ людей на
казать, епископы, игумены за одно съ боярами и дьяками стара
ются ихъ покрывать. Посему, «нехотя ихъ многихъ изменныхъ 
делъ терпети», царь и велики князь положилъ на нихъ свою опалу, 
оставилъ свое государство и поехалъ жить тамъ, где Богъ укажетъ. 
Но кроме этой грамоты Поливановъ привезъ другую, обращенную 
къ московскимъ гостямъ, купцами и простыми людями. Ее прочли 
всенародно; вн ней хитрый тиранн писали, что его опала и гневи 
ихъ не касаются.

Разсчетъ на сильное впечатлеше и разъёдинеше сослови ока
зался веренъ. Опасаясь коварства и какой либо западни, бояре 
вместе съ народомъ, завопили, что безъ государя имъ быть нельзя, 
какъ овцами безъ пастыря, и начали просить митрополита, чтобы 
они, епископы и весь освященный соборъ вместе съ ними ехали 
къ государю бить челомъ и молить его о прощеши и возвращенй. 
«А изменипковъ и государевыхъ лиходеевъ государь воленъ казнить 
и никто за нихъ стоять не будетъ» —прибавляли они. Немедленно 
отправились въ путь многочисленные челобитчики. Митрополитъ 
Аеанасй остался оберегать столицу отъ безпорядковъ; такъ какъ 
все дела остановились и приказы сделались пусты. Вместо себя 
оиъ послалъ новгородскаго арх1епископа Пимена и чудовскаго архи
мандрита Левтя. Поехали и друпе apxiepen, Никандръ Ростовсюй, 
Елевферп Суздальски, Филофей Рязански, Матвей Крутицкй, а 
также архимандриты Троицки, Спасскй, Андроньевски. Князья 
Иванъ Дмитр1евичъ Вельски и Иванъ Седоровичъ Мстиславсюй со 
многими боярами, окольничими, дворянами и приказными людьми 
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прямо изъ митроноличьихъ палатъ, не заЬзжая домой, по'Ьхали 
вслЬдъ за арх!ереями въ Александровскую Слободу.

Не вдругъ 1оаннъ допустилъ къ себгЬ челобитчиковъ; только 
послЬ разныхъ переговоровъ сначала онъ принялъ еписконовъ, а 
потомъ и боярамъ съ приказными людьми дозволилъ видЬть свои 
царсюя очи. Не вдругъ онъ согласился сложить свою опалу; потре
бовалось много усиленныхъ просьбъ, пока 1оаннъ объявилъ, что, 
ради отца своего митрополита и богомольцевъ своихъ епископовъ, 
снова беретъ въ руки «свои государства», анакакихъ услов!яхъ, о 
томъ прикажетъ особо отцу митрополиту. Часть бояръ онъ удер- 
жалъ при себЬ; остальныхъ съ приказными людьми отпустилъ, 
чтобы они по своимъ ириказамъ выдали дЬла по прежнему. ВсЬ 
казались ликующими и благодарили Бога за окончаше общей опа
лы. ВскорЬ сделались известны и пресловутый услов!я, на кото
рыхъ лицемерный тиранъ отказывался отъ своего мнимаго намЬ- 
решя покинуть государство.

Въ начале февраля 1оаннт> торжественно воротился въ столицу. 
Говорятъ, всЬ видЬвппе его въ это время были поражены рЬзкою 
иеремЬною въ его наружности. Онъ былъ высокъ, статенъ, худо- 
щавъ, но крепко сложенъ, имЬлъ глаза небольппе, сЬрые, но свЬт- 
лые и острые; носъ прямой, длинный усъ, и вообще въ молодости 
своей отличался довольно пр!ятною наружностью. Теперь же, хотя 
ему было не болЬе 35 лЬтъ отъ роду, онъ уже смотрЬлъ сморщен- 
нымъ, лысымъ старикомъ, съ мрачнымъ нолупотухшимъ взоромъ. 
Явные признаки тЬхъ страховъ и опасешй и той жажды крови, ко
торые постоянно терзали его душу. Онъ объявилъ, что вновь при- 
нимаетъ на себя бремя правлешя съ тЬмъ, чтобы, во-первыхъ, ему 
вольно было казнить своихъ измЬнниковъ, класть на нихъ опалу, 
лишать имущества и жизни безъ докуки и печалованш со стороны 
духовенства; а во-вторыхъ, чтобы въ государств!» учинить ему себЬ 
опричнину—слово не новое въ смысл!» особаго имущества или 
владЬия, но получившее теперь не бывалое и страшное значеше. 
Въ эту свою опричнину Иванъ IV отдЬлилъ часть бояръ, приказныхъ, 
служилыхъ и дворовыхъ людей съ особо назначеннымъ для того «оби- 
ходомъ»; туда же онъ велЬлъ выбрать 1.000 человЬкъ изъ князей, 
дворянъ и дЬтей боярскихъ, дворовыхъ и городовыхъ, и роздать 
имъ поместья въ т'Ьхъ городахъ и волостяхъ, которые назначены 
въ опричину, а не принадлежавшихъ къ ней номЬщиковъ и вот 
чинниковъ перевести изъ этихъ мЬстъ въ иныя. Число отдЬлен- 
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пнхъ па содержаще царскаго двора и опричины городовъ съ во
лостями простиралось свыше двадцати, а именно: Можайскъ, Вязь
ма, Козельскъ, Перемышль, Бйлевъ, Лихвинъ, Медынь, Суздаль, 
Шуя, Галичи, Вологда, Юрьевецъ Повольскш, Балахна, Старая Руса, 
Устюгъ, Каргополь и некоторые друпе. Въ самой Москве отделе
но было несколько улицъ съ околотками и слободами, каковы: Чер
тольская, Арбатская, Сивцевъ Врагъ, часть Никитской и пр. Въ 
этихъ улицахъ поселены бояре, дворяне и приказные люди, принад- 
лежавппе къ опричине, а непринадлежавшихъ къ ней перевели въ 
иныя улицы, на посадъ. Въ той же части города, именно за Нег
линной на Воздвиженке, царь велелъ строить для себя особый дво- 
рецъ и оградить его крепкою каменною стКною. Все же остальное 
Московское государство или такъ наз. «земщину» онъ поручилъ 
ведать боярамъ земскимъ (собственно боярской думе), во главе ко
торыхъ поставилъ князей Бельскаго и Мстиславскаго. Разумеется, 
о всякихъ важныхъ делахъ земств бояре должны были доклады
вать государю. Странныя распоряжешя Ми 1оаннъ завершили ограб- 
летемъ земской казны: онъ велелъ взыскать изъ Земскаго приказа 
сто тысячи рублей «за свой подиеми», т. е. за свое последнее пу- 
TeniecTBie съ огромнымъ обозомъ въ Александровскую Слободу и 
обратно.

Имущества всехъ опальныхъ и осужденныхъ на смерть отныне 
должны были отбираться на государя. Все эти распоряжешя испол
нены были безпрекословно, какъ ни странны они казались Русскому 
народу. Но воля государя въ его глазахъ имела священный харак- 
теръ. Отделяясь отъ народа и окружая себя преданными, надежны
ми телохранителями, очевидно робшй тиранъ прежде всего думали 
оградить свою личную безопасность, за которую более всего стра
шился. А затемъ они думали уже безъ всякой помехи предаться 
утолешю своей безумной ненависти къ вл!ятельному въ народе и 
гордому своими знатными предками боярскому сословпо, мнопе чле
ны котораго были виновны въ своей дерзости передъ государемъ 
во время его малолетства и потомъ въ своихъ притязашяхъ на 
право совета и отъезда.

Началась вторая вереница казней и опалъ. Въ числе первыхъ 
казненныхъ теперь былъ доблестный князь Александръ Горбатый 
Шуйскй, потомокъ удельныхъ князей Суздальскихъ, отличившийся 
во время Казанской осады; его казнили вместе съ молодыми сы
номъ Петромъ. Современники разсказываетъ, что сынъ первый на- 
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клонилъ голову; но отецъ отвелъ его и сказалъ, что пе хочетъ ви
деть его мертвымъ. Юноша, уступивъ ему первый чередъ, взялъ 
въ руки отрубленную голову отца, поц'Ьловалъ ее, и зат'Ьмъ ноло- 
жилъ на плаху свою собственную. Въ ту же эпоху казнены: Петръ 
Ховринъ, окольничш Петръ Головинъ, князья Петръ Горенсгпй-Обо- 
ленсюй, Иванъ Сухово-Кашинъ и Димитрш Шовыревъ. (Последшй 
былъ посаженъ на колъ, на которомъ мучился целый день, пока 
испустилъ духъ). Князья Иванъ Куракинъ и Димитри НЬмаго на
сильно пострижены въ монахи. Съ князей и бояръ Васшия Сереб- 
рянаго, Ивана Охлябинина, Ивана Яковлева, Льва Салтыкова, а так
же съ Очина Плещеева взяты клятвенный грамоты о верной служ- 
64 съ денежными поручительствами. Князь же Михаилъ Воротын- 
cicift возвращенъ изъ ссылки; при чемъ съ него взята запись съ 
двойнымъ поручительствомъ въ 16.000 рубляхъ. Въ записи этой 
онъ клялся не отъехать ни къ Литовскому королю, ни къ Турскому 
султану или Крымскому хану, или къ Ногаямъ, ни къ князю Вла
ди м i р у А н д р е е в и ч у! Въ то же время многие дворяне и д'Ьти 
боярсше также были заподозрены въ изм4нническихъ замыслахъ, 
подверглись опале,лишены своего имущества и частно сосланы въ ново- 
прюбр'Ьтенную Казань.

Изъ имущества казненныхъ и опальныхъ царь обыкновенно раз- 
давалъ награды своимъ опричникамъ, число которыхъ не ограничи
лось одною тысячью, а впослйдстви доведено было до 6.000. Они 
набирались изъ молодыхъ людей, принадлежавшихъ къ сословие дво- 
рянъ и д'Ътей боярскихъ, и должны были отличаться удалью, от
чаянною готовностью на все по царскому приказу. Они давали осо
бую клятву на верную службу съ обязанностпо знать только одного 
государя, ради него забыть объ отце и матери, доносить ему на 
изменниковъ и не водить хлеба соли съ людьми земскими. Оделяя 
ихъ дорогими конями, одеждами, оруж!емъ, царь придумалъ для 
нихъ еще особое отлич!е: прикрепленный къ седламъ собачьи го
ловы и метла, въ знакъ того, что они грызу т ъ и метутъ цар- 
скихъ недоброжелателей. Чтобы крепко привязать ихъ къ себе, ти- 
ранъ сквозь пальцы смотрелъ на ихъ проступки; при столкновеши 
съ земскими людьми опричники всегда выходили изъ суда правы
ми; ибо судьи не смели ихъ обвинять. Понятно, что, почувствовавъ 
свою безнаказанность, они скоро сделались бичемъ для мирныхъ 
гражцанъ, обижали ихъ, грабили и нарочно заводили съ ними тяж
бы, чтобы взыскивать съ нихъ денежный пени. Но чемъ более ста
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новились они ненавистны народу, и тЪмъ более отъ него отделя
лись, т4мъ более 1оаниъ разсчитывалъ на ихъ преданность къ себе 
и верность. Самая Москва казалась ему не безопаснымъ местопре- 
быватеми, и онъ стали большею настаю проживать съ своими оприч
никами въ любимой имъ Александровской Слободе, расположенной 
посреди глухихъ Клязьмеискихн лесовъ, которую онъ обратилъ въ 
хорошо обстроенный городъ, огороженный каменною зубчатою сте
ною съ башнями. Кругомн стояли крешйя заставы съ военною стра
жею, которая никого не пропускала безъ царскаго разрешешя; по
чему жители стали вместо Слободы называть ее Неволею. Со
единяя въ себе кровожадность вместе съ лицемерною набожностаю— 
какъ это обыкновенно бываетъ у робкихъ тирановъ,—1оаннъ не толь
ко прилежалъ къ церковной службе, но и простеръ свою набож
ность до того, что, если верить современникамъ, по наружности 
обратилъ свой дворецъ въ монастырь, вЫбралъ изъ опричниковъ 
300 человекъ б р а т i и, себя назвалъ игуменомъ, князя Вяземскаго 
келаремъ, Малюту Скуратова параклишархомъ или пономаремъ, и 
вместе съ нимъ ходилъ на разевете звонить къ заутрене. Во время 
церковной службы онъ принимали участае въ пеши и чтеши, а мо
лился въ землю такъ усердно, что на лбу у него оставались знаки 
поклоновъ. Во время братской трапезы самъ совершалъ вслухъ 
душеспасительное чтеше. Но все эти наружно-благочестивыя заня
тия не мешали конечно самозванной братаи ежедневно вдоволь и 
вкусно есть и пить, носить шитые золотомъ и опушенные соболемъ 
кафтаны подъ черными рясами и предаваться разными безчинствамъ. 
Самъ 1оаннъ, посреди однообраз!я сей мнимомонастырской жизни, 
развлекали себя пытками и казнями многочисленныхъ жертвъ своей 
свирепости. А на ночь заставляли усыплять себя сказками, для 
чего держали особыхъ слепцовъ-сказочниковъ. Онъ не покидали 
также своей привычки къ частыми разъездами по областями для 
надзора за крепостями или на богомолье и на охоту (особенно лю
били медвежью травлю), а иногда являлся и въ столицу, где казни 
принимали тогда ужасаюшдй характеръ. Хотя онъ и поручили управ- 
леше государствомн земскими боярами; но вн действительности 
они ничего не делали безн его воли. (45).

Такъ называемая некоторыми писателями борьба Ioanna съ 
боярскимъ сослов1емъ въ сущности никакой действительной борьбы 
не представляетъ; ибо мы не видимъ никакого серьезнаго противо- 
действгя неограниченному произволу тирана со стороны сего сосло- 
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Bia. Очевидно самодержавная власть въ Московскомъ государстве 
была уже на столько сильна и такъ глубоко вкоренилась въ правы 
и воззрйтл парода, что наиболее строптивыми боярамъ не на кого 
было опереться, если бы они вздумали оказать какое-либо непови- 
новеше. Имъ оставалось только орудие слабыхъ и угнетенныхъ— 
тайная крамола, и жестойя казни Ивана IV являлись бы до неко
торой степени понятными, если бы доказано было существоваше 
какой либо опасной для московскаго самодержавия боярской кра
молы. Но таковой при Иване IV мы не видимъ. Нельзя же назвать 
опасною въ этомъ смысле крамолою попытки некоторыхъ бояръ 
бегствомъ въ Литву спасти свою жизнь отъ кровожаднаго тирана 
или мстить ему за причиненныя обиды и насшпя. Хотя въ послед- 
немъ случае тайя попытки несомненно имеютъ характеръ госу
дарственной измены; но подобный явлейя встречались во все вре
мена и во всехъ государствахъ, и не могутъ быть названы борь
бою какого либо сослов!я противъ государственна™. строя. Въ 
Москве было одно только сослов!е, которое могло оказать некото
рое противодействие кровожадному самодурству Ивана IV, хотя бы 
только однимъ своимъ нравственнымъ авторитетомъ. Мы говоримъ 
о высшемъ духовенстве. И какъ ни было оно въ свою очередь за
висимо отъ царской власти и угнетено тираномъ, оно все таки 
выставило изъ среды себя достойнаго борца. Но любопытно, что 
этотъ человекъ вышелъ не изъ другого какого сослов!я, а именно 
изъ боярскаго. Следовательно, только чрезъ духовный авторитета 
cie сослов1е могло тогда проявить какой либо открытый протеста 
противъ тирана.

Митрополитъ Аоанайй занималъ первосвятительскую каоедру 
съ иеболыпимъ два года. Устрашенный вероятно ужасами опричины 
и не имея силы характера противостоять имъ, онъ отказался отъ 
своего сана и удалился въ Чудовъ монастырь. Выборъ Тоанна оста
новился было на Германе, арххепископе Казанскомъ; но когда 
сей последшй, еще до своего поставлешя, вздумалъ поучать царя 
и напоминать ему о Страшномъ суде, любимцы стали внушать 1оанну, 
что въ семъ митрополите онъ найдетъ второго Сильвестра, 
и убедили его отстранить Германа отъ митрополичьей каоедры. По
сему несколько удивительными является то, что 1оаннъ пожелалъ 
возвести на эту каоедру такого мужа какъ соловецйй игуменъ 
Филиппъ.

Въ Mipy Сеодоръ, Филиппъ принадлежалъ къ боярскому роду
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Колычовыхъ, одному изъ родовъ, происшедшихъ отъ изв^стнаго 
Андрея Кобылы наравне съ Захарьиными—Юрьевыми, Шереметевыми 
и др. Переходъ его отъ м1рской суеты къ иноческимъ подвигамъ въ 
общихъ чертахъ напоминаетъ исторш иодобныхъ подвижниковъ 
прежняго времени. Въ молодости своей Оедоръ Колычовъ некото
рое время находился при великокняжемъ дворе, и здесь узнали 
его Тоаннъ, тогда еще малолетни. Это было въ последшй годъ пра- 
влешя Елены, когдавследстше придворныхъ крамолъ и переворотовъ 
семья Колычовыхъ подверглась гонешю. Житае Филиппа разсказы- 
ваетъ, что, однажды услыхавъ на литурйи слова Спасителя «никто 
же можетъ дв^ма господинома работати», молодой бояринъ решился на 
всегда покинуть Mipn, и тайкомъ ушелъ изъ столицы. После разныхъ 
странствуй, они явился въ Соловецкую обитель, и, никемъ незнаемый, 
приняли на себя суровое послушаше: рубилъ дрова, копалъ въ 
огороде землю, работалъ на мельнице и на рыбной ловле. Постри
женный въ иноки, съ именемъ Филиппа, и усердствуя къ церковной 
службе, онъ продолжалъ также деятельно работать то въ мона
стырской кузнице, то въ хлебне и т. п. Еще при жизни преста- 
релаго игумена Алексея, Филипиъ былъ уже избранъ его преемни- 
комъ. После его смерти, вступивъ въ управлеше монастыремъ, 
Филиппъ вполне проявили свои замечательный хозяйственный спо
собности. Онъ умножилъ и улучшили соляныя варницы, служив- 
ппя главными источникомн монастырскихъ доходовъ; устроили мель
ницу, проведешемъ каиаловъ соединили мнойя озера и осушили 
болотистыя места для сенокосовн; на одномн изн острововъ 
построили скотный дворъ, развели рогатый скотъ и оленей, изъ 
шкуры которыхъ стали выделывать меха и кожи. Не однажды Фи
липпи по делами своего монастыря посетили Москву и Новгороди, 
кв enapxin котораго принадлежала Соловецкая обитель, и выхлопо
тали для пея разныя жалованныя грамоты. Вообще, бедная дотоле, 
обитель йя при немъ пришла въ довольно цветущее состояше: онъ не 
давалъ времени для праздности и лени, а заставляли всехъ трудить
ся. Монастырь украсился новыми и притоми каменными храмами. Слава 
его благочесйя и строительныхи подвиговъ распространилась до 
царскаго двора. Вн 1566 году Тоаннъ вызвали его въ Москву и объ
явилъ ему свое желаше видеть его на каоедре митрополичьей. Фи
липпъ колебался принять сей высоки сани при трудныхи обстоя- 
тельствахъ того времени, и указали на опричину, какъ на великое 
зло, отъ котораго страдаетъ Русская земля. Тоаннъ разгневался, 
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однако настояли на своемъ. Мало того, принимая мптропол1ю, Фи- 
липиъ особой грамотой обязался: «Въ опричину и въ царскш до
мовый обиходь не вступаться и митрополит изъ за опричины ие оста
влять, и советоваться съ царемъ какъ прежше митрополиты совето
вались съ его отцомъ и дедомъ». После того, съ обычнымъ торже
ствомн, въ Успенскомъ соборе Филиппъ былъ поставленъ на ми
трополичью каоедру освященными соборомъ русскихъ apxiepeeBH, 
25 шля 1566 года.

Настало какъ бы затишье, которое продолжалось более года; нс 
слышно было о свирепыхъ деятяхъ Тоанна и его опричниковъ. Но 
вотъ Польшей король и литовсМе вельможи подослали съ какими-то 
гонцомъ Козловыми грамоты къ некоторыми московскими боярами, 
именно Къ князьямъ Бельскому, Мстиславскому, Воротынскому и ко
нюшему Челяднину, склоняя ихъ перейти на литовскую службу.

Грамоты эти попали въ руки Тоанна, и онъ велели отъ имени 
бояръ написать ругательные ответы королю. Темъ не менее cie 
обстоятельство подало поводъ къ новыми и страшными казиямъ. 
Тогда погибли конюппй бояринъ Челяднинн, три князя Ростов- 
скихн, Петри Щенятевн, Турунтай Пронсгйй и мнопе другие, обви
ненные вн какихъ-то заговорахн. Казни эти сопровождались иногда 
глумлешемъ и разными утонченными жестокостями, на которыя Тоаннъ 
были очень изобретателенн. Таки разсказываютп, будто престарелаго 
Челяднина онъ сначала посадили на тронъ и, снявн шапку, при
ветствовали его царемн земли Русской, а потоми, собственноручно 
удариви его ножемн вн грудь, велели докончить его опричниками 
и бросить псами на снедете. Во время этихн казней остервенелые 
опричники таки опьянели отъ крови, что съ ножамп и топорами бе
гали по Москве, отыскивая участниковъ мнимаго заговора; уби
вали ихъ всенародно и трупы бросали на улицахъи площадяхъ, где 
они долго лежали непогребенными; такъ какъ ужасъ обуяли граж- 
данъ и они не только не смели хоронить погибшихп, но и сами 
боялись выходить изн своихн домовъ.

При такихн-то мрачныхн обстоятельствахн подняли свой голоси 
митрополита Филиппъ. Сначала онъ пытался скромно печаловатьея 
объ опальныхъ и усовещевать Тоанна поучительными беседами на
едине. Но подобный попытки оказались безуспешны. Притомъ тиранъ 
уже изменили свое раеположете къ нему поди влТяшемъ разныхн на- 
шептывашй со стороны своихн любимцевн, всегда опасавшихся появле- 
щя при дворе новаго Сильвестра, Среди самаго духовенства нашлись
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недоброжелатели митрополита, старавппеся вооружить противъ него 
царя, каковыми были особенно новгородски арх!епископъ Пименъ, 
самъ м'йтивипй на архипастырскую каоедру, и царски духовникъ, 
протопопъ Благов’Ьщенскаго собора Евстафий, котораго митрополитъ 
за какую-то вину подвергъ епитимш. Видя безнолезиость тайныхъ 
увТщашй, кр'Ьпшй духомъ Филиппъ дерзнулъ на явныя, всенарод
ный обличешя. Въ Успенскомъ собор'Ь посл’Ь богослуженья царь, 
окруженный своими опричниками, обыкновенно подходилъ къ ми
трополиту за благословешемъ. Филиппъ то дйлалъ видъ, что не за- 
м’Ьчаетъ царя, то прямо отказывали ему въ благословеши. При семъ 
завязывались между ними горяч!я рЬчи, въ род'Ь сл'йдующихъ:

Филипп . «Отъ в^ка не слыхано, чтобы благочестивые цари 
волновали свою державу, и при твоихъ предкахъ не бывало того, 
что ты творишь; у самихъ язычниковъ не происходило ничего такого».

1оапнъ. «Что тебЕ, чернецу, за д^ло до нашихъ царскихъ со- 
в’Ьтовъ? Разв'Ь ты не знаешь, что ближше мои встали на меня и 
хотятъ меня поглотить? Одно теб'Ъ говорю, отче святый, молчи и 
благослови насъ».

Ф илиппъ. «Я пастырь стада Христова. Наше молчаше умно- 
жаетъ гр'Ьхи твоей души и можетъ причинить ей смерть».

Тоаннъ. «Филиппъ! Не прекословь, держав^ нашей, да не но- 
стигнетъ тебя мой гн^въ, или сложи свой санъ».

Ф и л и п п ъ. «Не употребляли я ни просьбъ, ни ходатаевъ, ни 
подкупа, чтобы получить сей санъ. Зач^мъ ты лишилъ меня пу
стыни? Если каноны для тебя ничего не значатъ, твори свою волю».

Или:
Филиппъ: «ЗдгЪсь мы приносимъ Богу безкровную жертву за 

спасете Mipa, а за алтаремъ безвинно проливается кровь христаан- 
ская. Ты самъ просишь прощеюя предъ Богомъ; прощай же и дру- 
гихъ, согрйшающихъ передъ тобой».

1оаннъ. «О, Филиппъ, нашу ли волю думаешь изменить? Луч
ше было бы тебй быть единомысленнымъ съ нами».

Филиппъ. «Тогда суетна была бы в-Ьра наша, напрасны и за- 
пов^ди Бож1и о добродЬтеляхъ. Не о невинно преданныхъ смерти 
скорблю, они мученики. О теб^ скорблю, отвоемъ спасеши пекусь».

1оаннъ. «Ты противишься нашей державгЪ; посмотримъ на твою 
твердость».

Филиппъ. «Я пришлецъ на земл£, и за истину благочестая 
готовь потерпеть и лишеше сана и всяк!я муки».
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Митрополита укорялъ царя и за то, что онъ одевали своихъ 
опричниковъ въ черныя одежды съ татарскими тафьями на голове, 
и самъ съ ними въ такой же одежде являлся въ храмъ Божьи. 
Однажды во время крестнаго хода, увидавъ опричника въ тафье, 
онъ обратился къ государю и сказалъ, что Слово Бож1е должно 
слушать съ непокрытою головою, а покрывать ее это агарянскш 
обычай. 1оаннъ обратился и ничего не заметили, такъ какъ оирич- 
никъ усшЪлъ снять тафью. Приближенные уверили его, что митро
полита осмеливается въ глаза ему говорить неправду. Въ гнйв'Ь 
Хоаннъ тогда назвалъ его лжецомъ и мятежникомъ. Какъ бы на зло 
ув'Ьщашямъ архипастыря, поведете Хоанна въ это время было въ 
особенности омерзительно. Онъ ездили съ своею сатанинскою дру
жиною по окрестностямъ Москвы, жегъ усадьбы опальныхъ бояръ 
и убивалъ даже ихъ скотъ. Мало того, не довольствуясь обычными 
забавами, сопровождавшимися пьянствомъ, шутовствомъ и развра- 
томъ, однажды ночью онъ послалъ толпу своихъ кромйшниковъ въ 
дома т’йхъ бояръ, чиновниковъ и купцовъ, жены которыхъ извест
ны были своей красотой. Несчастиыя женщины забраны силою 
и приведены къ Хоанну; однехъ онъ выбралъ для себя, а другихъ 
роздалъ своимъ приближеннымъ. Спустя несколько дней, ихъ раз
везли обратно по домамъ. Некоторый изъ этихъ женъ не выдержа
ли позора и наложили на себя руки.

Решивъ низложить архипастыря, Хоанпъ хот'Ьлъ придать сему 
пасилпо видъ справедливаго наказашя, постановленнаго по приго
вору освященнаго собора. Сначала отправили несколько духовныхъ 
и светскихъ лицъ въ Соловки для производства следст!пя о жизни 
и деятельности тамъ Филиппа. Следователи угрозами и обеща- 
тпями склонили игумена Паишя п некоторыхъ малодушпыхъ стар- 
цевъ къ разпымъ лжесвидетельствами. Съ этими клеветами явились 
они передъ духовнымъ соборомъ, который былъ созванъ ца- 
ремъ для суда надъ митрополитомъ. Призванный къ ответу, 
Филипцъ не считалъ нужнымъ оправдываться передъ взведен
ными на него обвинешями и говорили съ достоипствомъ, прилич- 
нымъ его сану, прибавивъ, что онъ не боится умереть. Созванный 
соборъ не осмелился вступиться за своего архипастыря и раболеп- 
ствовалъ передъ тираномъ. 8 ноября 1569 года, во время богослу- 
жешя въ Успенскомъ храме, явился Басмановъ съ толпою оприч
никовъ и велели всенародно прочесть соборный приговори о низло- 
жеши митрополита. ЗатЬми опричники бросились на Филиппа, би-
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ли его, сорвали съ него святительское облачеше, одЬли въ худую 
монашескую рясу, и, посадивъ на крестьянсМя розвальни, отвезли 
въ Богоявленстй монастырь. ПослЬ нЬсколькихъ недель тяжкаго 
темничнаго заключешя, опасаясь народа, который смотрйлъ на Фи
липпа какъ на святого мученика и толпою собирался передъ его 
темницей, 1оаннъ сослалъ его въ Тверской Отрочъ монастырь (гдЬ 
въ сл'Ьдующемъ году его постигла мученическая кончина),. Такъ 
этотъ достойный представитель вм'Ьстй и боярскаго, и духовнаго 
сослов!я палъ въ неравной борьба съ полоумными тираномъ, от
стаивая свое архипастырское право печаловатя, увЬщашя и поучешя.

ВмЬстЬ съ Филиппомъ подвергся гонешю и весь родъ Колычо- 
выхъ; некоторые его родственники были казнены по приказу 1о- 
анна. ВслЬдъ за тЬми настала очередь и того, съ кймъ этотъ родъ 
былъ связанъ давнею пр!язнпо: насталъ чередъ двоюроднаго брата 
царскаго Владим1ра Андреевича. Можно пожалуй удивляться тому, 
что тиранъ такъ долго щадилъ князя, на котораго мнойе бояре 
указывали какъ на царскаго преемника еще во время известной 
1анновой болезни. Царь очевидно считалъ его опасными для себя 
соперникомъ и принималъ противъ него разныя м’Ьры предосто
рожности: нисколько разъ бралъ съ него клятвенный записи вЬр- 
по служить не только самому 1оанну, но и его сыновьямъ;. не разъ 
мЬнялъ у него не только бояръ и слугъ, но и самые города и воло
сти, составлявшие его уд'Ьлъ. Невидимому Bлaдимipъ своимъ пове- 
дешемъ не подавали повода къ опалЬ. РЬшивъ погубить его, 1о- 
аннъ приб’Ьгъ къ обычному средству: къ обвинение въ небывалыхъ 
заговорахъ. Онъ послалъ звать Владим1ра съ семьей къ себЬ въ 
Александровскую Слободу.НедоЬзжая нЬсколькихъ верстъ, несчастный 
князь былъ остановленъ въ одномъ селЬ; сюда явился царь съ пол- 
комъ опричниковъ и началъ судить Владим1ра за то, что тотъ 
будто-бы подкупалъ царскаго повара отравить государя. Конечно 
тщетными остались всЬ оправдатя и мольбы. Осужденный на 
смерть, несчастный князь, по некоторыми известиями, долженп былъ 
выпить чашу съ ядомъ. ВмЬстЬ съ нимъ погибла его супруга Евдо- 
юя, большая часть его дЬтей, а также находившиеся при нихъ боя
рыни и слуги. Мать Владимира, инокиня Евдоюя, была потомъ по 
приказу тирана утоплена въ Шексне. Такой-же участи подверглась 
и его невЬстка, вдова брата его lOpia, инокиня Александра.

ВсЬ эти отдЬльныя казни на сей разъ были только прологомъ 
къ дЬяшю еще болЬе ужасному и неслыханному: къ избгешямъ рус- 
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скихъ гражданъ целыми толпами и къ такому варварскому разгро
му н'Ьсколькихъ русскихъ городовъ, который мало чгЬмъ разнился 
отъ татарскихъ нашеств!й.

Не смотря на удары, нанесенные Иваномъ III и Васшпемъ III 
древнимъ вечевыми городамъ, Новгороду и Пскову, эти города 
продолжали еще пользоваться нйкоторымъ благосостояшемъ, благо
даря торговому, промышленному духу своего населешя, и конечно 
сохраняли еще мнойе старые обычаи вместе съ предашями о сво
ей минувшей славе и вольности. Иванъ IV съ ненавистью смотрели 
на тайя предаюя и обычаи, несогласные съ темъ рабол'Ъшемъ, ко
торое онъ хот'Ьлъ видеть повсюду въ своемъ государстве. Онъ иа- 
чалъ съ того, что повторилъ отцовсше и д’Ьдовшйе «выводы». Въ 
1569 году, по его приказу, было вновь выведено въ Москву изъ 
Новгорода полтораста, а изъ Пскова пятьсотъ семей. ЗатЪмъ, какъ 
бы по заранее составленному плану, въ Москву явился изъ Нов
города какой-то бродяга, Петръ Волынецъ, и донесъ парю, что 
арх1епископъ Пименъ съ лучшими людьми умыслилъ передать го
родъ Польскому королю, о чемъ будто бы написали грамоту и 
спрятали ее въ Соф1йскомъ соборе за иконою Богородицы. Послан
ный съ Петромъ доверенный человйкъ нашелъ изменную грамоту 
въ указанномъ месте. По всемъ признаками, эта грамота была под
ложная; но она была нужна тирану, какъ предлоги къ задуманному 
погрому.

Въ декабре 1570 года 1оаннъ выступилъ изъ Александровской 
Слободы съ дружиною опричниковъ, съ отрядомъ стрельцовъ и дру
гими ратными людьми. Разгромъ начался съ Тверской области, ко
торая подобно Новгородско-Псковской, конечно еще помнила о своей 
недавней самобытности. Первые изб!ешя и грабежи жителей совер
шены въ Клину, и отсюда уже продолжались непрерывно. Въ самой 
Твери опричники свирепствовали съ особою силою, убивали людей, 
грабили имущество и жгли чего не могли унести съ собою. Въ это 
то время 1оаннъ послалъ Малюту Скуратова въ Отрочъ монастырь 
подъ предлогомъ взять благословеше у бывтпаго митрополита Фи
липпа. Что произошло между ними въ точности неизвестно; но когда 
Малюта вышелъ изъ митрополичьей келлш, то объявилъ игумену и 
браНи, что старецъ умеръ отъ угара: говорятъ, злодей задушили 
его подушкою («возглав!емъ»). Той же участи какъ Тверь подверг
лись Торжокъ, Выштй Волочекъ и друйя места, лежавппя по пути; 
при чемъ опричники также избивали сидевшихъ по крепостями 
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крымскихъ и ливонскихъ пл^нникобъ. 2 января передовые воинсюе 
отряды съ боярами и детьми боярскими подошли къ Новгороду. 
Часть ихъ учинила вокругъ него кр4пк1я заставы, чтобы ни еди
ный челов'Ькъ не могъ ускользнуть изъ города. Другую часть войска 
бояре расположили по окрестнымъ монастырями; при чемъ вей мо- 
иастырсшя и церковныя казнохранилища опечатали, а потомъ со
брали игумновъ и монастырскихъ старцевъ, числомъ до 500, и по
ставили ихъ въ Новгород^ на праве ж ъ. Въ тоже время третья 
часть дружины опечатала въ самомъ города подцерковныя кладо- 
выя съ хранившимся въ нихъ имуществомъ, а также кладовыя па
латы подъ домами именитыхъ гражданъ, и приставила стражу. При- 
ходскихъ поповъ и дьяконовъ также поставили на правежъ, прика- 
завъ выбивать съ нихъ палками по 20 рублей какъ и съ монаховъ; 
гостей, торговыхъ и приказныхъ людей схватили, заковали и роз
дали приставами; а семьи ихъ велено содержать подъ стражею въ 
собственныхъ домахъ.

6 января прибыль самъ царь съ старшими сыномъ Иваномъ, 
со многими князьями и боярами и съ главными силами. Онъ 
расположился на старомъ княжескомъ двор!*, или такъ называе- 
момъ Городищй, за двй версты отъ Торговой стороны. Первыми 
безумными его распоряжешемъ было: поставленныхъ на правежъ 
игумновъ и монастырскихъ старцевъ забить палками до смер
ти и развезти по монастырями для погребешя. Затймъ 8 числа въ 
Воскресенье съ своимъ сатанинскими воинствомъ онъ отправился 
къ об^дий въ каеедральный Софмскш храмъ. Арх1епископъ Пи- 
менъ со всймъ освященными соборомъ и съ иконами встретили го
сударя у конца великаго Волховскаго моста, и хотели по обычаю 
осйнить его крестомъ; но 1оаннъ не пошелъ ко кресту, назвали 
владыку измйнникомъ, волкомн и хищникомъ, и велелъ ему идти 
служить обйдню. Послй обедни 1оаннъ съ сыномъ и боярами во- 
шелъ въ арх!епископскую столовую палату и сйлъ за трапезу. Тутъ 
посреди обйда онъ вдругъ «возопили гласомп велшмъ съ яростно 
къ своимъ княземъ и бояромъ, по обычаю ясакомъ царскими» (впол- 
нй уподобляясь какому-либо дикому татарскому хану). По этому яса
ку или приказу тотчасъ начался неистовый грабежи apxienncKou- 
скихъ палатъ, клетей и всего двора; при чемъ самъ владыка, его 
бояре и слуги были взяты и отданы подъ стражу. Мало того, гра
бежи распространился и на самые храмы: изъ Св. Софьи были взя
ты «ризная казна», доропе сосуды, корсунсюя иконы и колокола; 
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точно также церковная казна, иконы, дорогая утварь и колокола 
отбирались по всеми церквами и монастырями Великаго Новгоро
да. Захваченныхъ владычныхн бояръ и другихъ именитыхъ граж- 
данъ тирань приказывали въ собственномъ присутствы на Городи- 
щЕ подвергать разными муками, чтобы вынудить отъ нихъ деньги и 
желаемыя признашя; особенно излюбленными способомн пытки была 
у него мука огненная или такъ наз. и о д ж а р и. Такихъ поджаренных и 
людей потомъ привязывали къ санямъ, волокли на Велишй мостъ и 
бросали въ Волховъ. Тутъ же на мосту было устроено какое-то 
возвышенное мЕсто, откуда свергали въ рЕку, также связанныхъ 
вмЕстЕ, женъ и дЕтей несчастныхъ мучениковъ. Въ это время дЕти 
боярсше и друпе ратные люди на лодкахъ разъезжали вокругъ моста 
съ рогатинами, баграми и топорами; они пронзали или разсЕкали 
тЕхъ, которые всплывали на поверхность воды, чтобы никто изъ 
нихъ не могъ спастись отъ ужасной смерти. Ташя изб!ешя совер
шались въ течете пяти недель. Если верить Новгородскому лето
писцу, были дни, когда число погибшихъ простиралось до тысячи 
и даже до полутора тысячъ; когда же они не превышали пяти или 
шестисотъ, то за этотъ день надобно было уже благодарить Бога. 
Следующую затемъ шестую педелю своего пребывашя здесь Иванъ 
Васильевичи употребили па то, чтобы съ своимъ воинствомъ ездить 
вокругъ города, грабить монастыри, жечь хлебные скирды и уби
вать скотъ; а въ самомъ городе грабить товары и разорять до оспо- 
ватя лавки, опустошать въ домахъ бояръ и купцовъ подклети, вы
бивать окна и ворота. Въ тоже время большее военные отряды ра
зосланы были во все четыре стороны въ Новгороде™ пятины 
по волостямъ и станамъ, верстъ за 200 и за 300 отъ Новгорода, 
чтобы разорять боярсшя поместья и усадьбы, расхищая имущество 
и побивая скотъ.

Наконецъ кровожадность тирана пресытилась. На второй не
деле великаго поста, въ понедельники, государь велЕлъ поставить 
передъ собою съ каждой улицы по человеку изъ оставшихся въ 
живыхъ. «Дряхлые и унылые, отчаявшиеся живота своего, сто
яли они какъ мертвые», по выражение Новгородскаго летописца. 
«Государь воззревъ на нихъ кроткими, милостивыми 
окомъ, глаголалъ имъ свое царское слово». Это слово состояло въ 
поручеши молиться о его царскомъ благочестивомъ держав- 
ствЕ, о его чадахъ и всеми христолюбивом и воинстве, о томъ 
чтобы Богъ даровали ему победу и одолЕше па враговъ, а пролп- 
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тая. кровь пусть взыщется на изменнике Пимене и его злыхъ еди- 
номысленникахъ. После того Иванъ Васильевичъ, оставивъ въ Нов
городе правителемъ и воеводою князя Петра Даниловича Пронска- 
го, со всеми полками своими выступилъ во Псковъ; а владыку Пи
мена и бывшихъ на правеже иоповъ и дьяконовъ и еще не изби- 
тыхъ опальныхъ новгородцевъ, вместе съ награбленными богатства
ми, подъ крепкою охраною отправили настаю въ Москву, настаю въ 
Александровскую Слободу. Трудно сказать, какое побуждеше наибо
лее руководило дгЬйств!ями тирана при описанномъ разгроме Ве
ликаго Новгорода: неукротимая кровожадность и злоба на бывшую 
вечевую общину или ненасытное корыстолюб!е и зависть къ богат
ствами этого древняго торговаго города? Трудно также съ точностью 
определить число избитыхъ имъ новгородцевъ, по разнымъ изве- 
стаямъ оно различно; во всякомъ случае едва ли оно было менее 
30.000 душъ обоего пола! Ударъ, нанесенный благосостояшю горо
да Иваномъ III, не можетъ идти въ сравнеши съ иогромомъ его 
внука. Отъ сего носледпяго Великш Новгородъ потомъ никогда не 
могъ оправиться, и темъ более что за этою казино последовалъ не
избежный голодъ и моръ, такъ что Новгородъ значительно запу
стели. Какое страшное впечатлеше оставилъ здесь погромъ Гроз- 
паго, можно отчасти судить по следующему случаю. Года два спустя 
(25 мая 1572 г.), много народу стояло за обедней въ камен- 
номъ храме Параскевы Пятницы на Торговой стороне, на Яро
славле Дворище. 'Когда кончалась литурпя, какъ-то громко и не
ожиданно зазвонили въ колокола, и этотъ звонъ произвели паниче- 
cKift ужасъ. Весь народъ, мужчины и женщины, тесня и толкая 
други друга, бросился опрометью изн церкви, побежали вн разныя 
стороны, куда глаза глядятъ, и распространили переполохи по все
му городу; купцы покидали свои лавки незатворенными, а това
ры свои отдавали первому встречному. Только къ вечеру граждане 
опомнились и пришли въ себя.

Пскову Иванъ Васильевичи готовили участь Новгорода. Но судь
ба пощадила его, хотя и не вполне. Спасете его летописи обн- 
ясняютъ разными причинами. Уже великш звони, раздавшейся по
среди ночи и призывавшей къ заутрене, умилили 1оанна, остано- 
вившагося въ загородномъ Никольскоми монастыре на Любятове. На 
следуюпцй день онъ вступилъ въ городъ. Тутъ, по совету своего 
наместника и воеводы князя Юр1я Токмакова, псковичи при въезде 
Ивана Васильевича встретили его каждый передъ своимъ домомъ 
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съ накрытыми столами и хлеб омъ-со лью, стоя на кол4няхъ со вс4- 
ми своими семьями. Эти знаки преданности и покорности тронули 
даже 1оанна. Можетъ быть, тиранъ былъ уже пресыщенъ страшными 
новгородскими изб!ешями и па сей разъ оказался доступнее другими, 
чувствами сравнительно съ жаждою крови. Встреченный духовен- 
ствомъ съ печерскимъ игуменомъ Коршшемъ во главе, онъ отслушали 
молебенъ въ Троицкомъ соборе, и поклонился гробу Всеволода Гав- 
ршла; при чемъ съ любопытствомн осмотрели его тяжелый мечъ. 
А зат4мъ выехали изъ города и расположился въ предм4стьи. Во 
время короткаго нребывашя своего зд4сь онъ ограничился немно
гими казнями псковичей и грабежомъ ихъ имущества; такъ онъ ото- 
бралъ на себя изъ монастырей казну, наиболее дорогую утварь, 
т. е. иконы, кресты, пелены, сосуды, книги, и колокола. Опрични- 
камъ своимъ онъ позволилъ грабить самыхъ зажиточныхъ граж- 
данъ, только священниковъ и монаховъ занретилъ трогать. Пре- 
даше прибавляетъ, что псковскй блаженный человекъ Нико
ла, прозван!емъ С а л о с ъ (юродивый), когда царь посетили его 
келлтю, будто бы сталъ угощать его кускомъ сырого мяса; при 
чемъ укорялъ его въ кровожадности и предсказывали ему самому 
большое бедствие, если онъ посягнетъ на городъ Псковъ. Тиранъ 
сначала не обратили большого внимашя на его слова; по когда 
онъ велели сиять колоколъ съ Троицкаго собора, тотчасъ палЪ его 
лучшш конь, согласно съ предсказатемъ блаженнаго; тогда царь 
ужаснулся и вскоре уехали изъ Пскова.

Погромомн Новгорода дело о мнимой новгородской измене 
однако не кончилось. Начались усердные розыски о едипомышлен- 
никахъ Пимена въ самой Москве. Помощш жестокихъ иытокъ у 
разныхъ сановныхъ лицъ, обвиненныхъ въ измене, вымучены были 
признашя объ ихъ намереши отдать Новгородъ и Псковъ Литве, 
извести царя и посадить на престолъ князя Владимгра Андрееви
ча — обвинения, сами говоряшдя за себя явною своею нелепостью. 
Темъ не менее все обвиненные осуждены были на казнь, вместе 
съ остаткомн опальныхъ новгородцевъ. Къ общему удивлетю, въ 
числе ихъ на сей разъ явились трое главныхъ любимцевъ Ивана 
Васильевича, именно оба Басмановы, отецъ съ сыномъ, и князь Аоа- 
насш Вяземыйй, который будто бы предуведомили новгородцевъ о 
царской на нихъ опале. За ними следовали заслуженные государ
ственные люди, каковы: печатники Иванъ Михайловъ Висковатый, 
казначей Фуниковъ, бояринъ Яковлевъ и некоторые изъ дьяковъ.
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Въ конце поля 1570 года столица оцепенела отъ ужаса при виде 
целой вереницы разставленныхъ на главной площади висйлицъ и 
зажженнаго костра съ висящимъ надъ нимъ огромными котломъ. 
Самъ царь, окруженный толпою опричниковъ, распоряжался казнями. 
Видя пустую площадь, онъ разослали своихъ кром^шниковъ 
сгонять попрятавппйся народъ, который вскоре и наполнили место 
казни. С1я последняя совершалась съ некоторыми обрядами и обы
чаями государственна™ правосуд!я. Такъ предварительно думный 
дьяки прочелн имена осужденныхъ и ихъ вины. Первыми казнены 
Висковатый и Фуниковъ. Современныя извгЬстая передаютъ при семъ 
разныя возмутительный подробности. Въ течете несколькихъ часовъ 
палачи-опричники кололи, рубили, в'Ьшали и обливали кипяткомъ 
несчастныхъ. Тоаннъ собственноручно принимали участие въ этомъ 
адскомъ деяши. Умерщвлено было около двухъ сотъ человеки. Ко- 
нецъ сего дгЬяшя опричники приветствовали татарскими крикомъ 
г о й д а! г о й д а! Среди казненныхъ на площади не было ни 
Вяземскаго, умершаго подъ пытками, ни Алексея Басманова, который, 
какъ говорятъ, по приказу тирана умерщвленъ былъ собственнымъ 
своимъ сыномъ Оедоромъ; что однако не избавило последняго отъ 
казни. Тиранн не ограничился однако мужами; после того онъ свиреп
ствовали пади женами, детьми и домочадцами казненныхн своихъ са- 
повниковъ. Имеше ихъ было отобрано на государя. Некоторые 
обвиненные были впрочемъ помилованы отъ смерти и частно разосла
ны въ заточете. Въ числе ихъ находился и бывппй новгородски 
apxienncKonn Пименъ, сосланный въ одинъ изъ тульскихъ монасты
рей, где онъ вскоре и умеръ.

Казни после того возобновлялись время отъ времени. Въ ту зиму 
между прочими жертвами Хоанновой кровожадности погибли славный 
воевода князь Петри Семеновичи Серебряный, думный дьяки За- 
xapifi Очинн-Плещеевн, Иванъ Воронцовъ, сынъ ведора, бывшаго 
любимцемъ 1оанна во время его юности, и мнойе друйе, истреб
ляемые иногда не только со своими семьями, но и со всеми родствен
никами. Тиранъ не просто казнили, а съ свойственною ему изобре- 
тательностпо придумывали для сего разные более или менее му
чительные способы, какъ-то: раскаленныя сковороды, пылаюпця 
печи, железные клещи, острые когти, тонюя веревки, перетираюпця 
тело, и т. п. Мало того, иногда въ своихъ казняхъ Иванъ Василье
вичи отличался особаго рода юморомн или глумлешемн. Напримеръ, 
Одного боярина (Козаринова-Голохвастова), принявшаго схиму въ 

18* 
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надежд'Ь избежать смерти, онъ велелъ взорвать на бочкгЬ пороха, 
говоря, что схимники суть ангелы и должны летать прямо на небо. 
Въ самыхъ своихъ забавахъ тиранъ постоянно нроявлялъ крово
жадность. Такъ любимою его шуткою было внезапно выпускать голод- 
ныхъ медвЪдей на мирную толпу гражданъ и отъ души смеяться ихъ 
испугу и ув'йчьямъ. Иногда кого либо изъ осужденныхъ на казнь онъ 
в риказывалъ зашивать въ медвежью шкуру и затравливать собаками. 
(Такою казшю, говорятъ, впосл4дств5и погибъ бывппй чудовской 
архимандритъ, преемники Пимена на новгородской каеедрр, apxi- 
епископъ Леонидъ). Самые шуты, въ большомъ числЪ окружавппе 
его, иногда собственною жизтю платили за какую нибудь неудачную 
остроту (какъ это разсказываютъ, напримЪръ, объ одномъ изъ нихъ, 
князе Осипе Гвоздеве, котораго 1оаннъ закололъ собственно
ручно, а потомъ спохватился, и тщетно просилъ доктора иноземца 
исцелить своего в^рнаго слугу). Къ довершешю совершаемыхъ 
Иваномъ ужасовъ, Московское государство страдало въ это время 
отъ сильпыхъ пеурожаевъ, такъ что дороговизна была страшная, и 
мноше гибли отъ голода; а следстшемъ голода и часто неестествен
ной пищи явилась прилипчивая смертоносная болезнь, противъ ко
торой учреждены были конныя заставы, съ приказомъ хватать тор- 
говцевъ, Ъдущихъ безъ письменного вида, п жечь ихъ вместе съ 
лошадьми и товарами (”).

Къ печальному внутреннему положение Poccin присоединились 
впйшшя бРдств(я и жестоюя поражения отъ соседей.

Ведя войны съ соседями за Ливошю, Московски царь одновре
менно съ т'Ьмъ долженъ былъ постоянно разделять свои силы для 
обороны южныхъ предйловъ отъ Крымскихъ татаръ. Теперь онъ 
могъ наглядно убедиться въ томъ, какъ правы были Адашевъ и 
его сторонники, которые советовали покончить прежде съ сими 
последними или по крайней мРрЪ надолго ихъ обезеилить. Крым- 
ск1й ханъ по прежнему являлся то союзникомъ Poccin противъ 
Польши, то союзникомъ Польши противъ Poccin, смотря по тому, 
кто успевалъ склонить его на сторону более щедрыми дарами. По
этому разбойничья Орда обыкновенно по очереди делала набеги то 
на Польсколитовсшя, то на Московски украйны. Посолъ 1оанна, 
умный Аоанасш Нагой, долго пребывалъ въ Крыму, иногда терпЬлъ 
разныя невзгоды и хлопоталъ о томъ, чтобы склоните Девлетъ-Гирея 
къ заключешю прочного мира; главными же образомъ онъ ловко
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выв-Ьдывалъ тамъ разныя вЪсти, и ув'Ьдомлялъ о нихъ царя. Такъ 
отъ него вовремя узнавали въ Москв'Ь о сношетяхъ ногайскихъ 
князей и казанскихъ инородцевъ съ Крымомъ, а также о замыслахъ 
турецкаго султана. Уже знаменитый султанъ Солиманъ не хот'Ьлъ 
помириться съ русскимъ владычествомъ въ Казани и Астрахани, и 
намЪренъ былъ послать войско для обратнаго завоевашя нижней 
Волги. Но крымыйй ханъ, и безъ того тяготивппйся своею завн- 
снмосНю отъ Константинополя, опасался подпасть еще большей 
зависимости, а потому подъ разными предлогами отговаривалъ сул
тана отъ этого похода. Солиманъ вскоре умеръ. Но его преемннкъ 
Селимъ р'Ъшилъ привести въ иснолнеше планъ отца. Весною 1569 го
да въ Кафу приплылъ значительный турецюй отрядъ, который подъ 
начальствомъ кафинскаго паши Касима долженъ былъ идти Дономъ 
до Переволоки, тутъ прокопать каналъ, соединяющш Донъ съ 
Волгою, чтобы провести по немъ суда съ пушками, и зат'Ьмъ идти 
подъ Астрахань. Крымскому хану приказано было сопровождать Ту- 
рокъ съ 50,000 своихъ Татаръ. Турки и Татары пошли степью; а 
суда съ пушками поплыли Дономъ подъ прикрыт! емъ 500 яиычаръ. 
Въ числ'Ь гребцовъ, сид'Ьвшихъ на этихъ судахъ пли такъ наз. 
«каторгахъ», находился московский человекъ Семенъ Мальцевъ, по
сланный гонцомъ къ Ногаямъ и захваченный въпл'Ьнъ. Онъ то поел!» 
разсказывалъ объ этомъ поход!;. Турки шли Дономъ ц'Ьлыхъ пять 
недель, и подъ великимъ страхомъ нападенья отъ московекихъ рат- 
ныхъ людей или отъ казаковъ. Въ половин!; августа они достигли 
Переволоки и стали копать каналъ, но скоро убедились въ чрез
вычайной трудности сего предпр!ят!я. Между ними начался ропотъ, 
а крымсюй ханъ сов'Ьтовалъ Касиму воротиться назадъ. Бросивъ 
работу, паша двинулся къ Астрахани и думалъ зимовать подъ нею. 
Испуганные приближавшеюся зимою и недостаткомъ съ’Ьстныхъ при- 
пасовъ, Турки подняли бунтъ. Къ тому же пришли в!>сти о прибли- 
женш русскихъ воеводъ съ большимъ войскомъ. Тогда Касимъ 
снялся съ лагеря, и вм’Ъстй съ Девлетъ-Гиреемъ ушелъ назадъ. 
Такъ счастливо для Москвы окончилось это турецкое предпр!ятае, 
грозившее ей большими бедами. Однако султанъ все еще не ду
малъ отказаться отъ Казани и Астрахани, несмотря на.московекихъ 
пословъ, отправляемыхъ въ Константинополь хлопотать о мир-Ь (Ново- 
сильцевъ и Кузьминсий). Селимъ гневался еще и за то, что Иванъ IV 
посылалъ ратныхъ людей своему тестю черкесскому князю Темгрю- 
ку на помощь противъ его кабардинскихъ сосфдей; мало того, что
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бы им'Ьть здесь опорный пунктъ, царь вел'Ьлъ поставить русски 
городъ на Тереке.

PyccKie станичники (пограничная стража) дали знать, что ле- 
томъ 1570 года крымски ханъ готовится сделать вторжеше въ 
Росспо съ огромными силами. Московскге воеводы все лето сто
рожили по берегамъ Оки; но ханъ не являлся. Бдительность вслед- 
ств1е того ослабела, и воеводы стали менее доверять тревож- 
нымъ слухамъ. А между тгЪмъ действительно ханъ собралъ более 
100,000 конниковъ, и весною 1571 года внезапно ворвался въ 
Московское государство. Нашлись изменники между некоторыми 
детьми боярскими, ожесточенными противъ тирана; они перебежали 
къ хану, и разсказали ему о томъ, что большая часть русскаго 
войска находится въ Ливоши, что въ Московской земле множество 
людей погибло отъ голода и морового поветр!я. Те же изменники 
вместе съ некоторыми новокрещепными и бежавшими отъ насъ 
Татарами провели Крымцевъ черезъ Оку такъ, что воеводы не- 
успели помешать переправе. Вследств1е тревожныхъ слуховъ самъ 
царь съ своею опричиною выехалъ къ войску на Оку. Онъ нахо
дился въ Серпухове, когда узналъ о переправе Татаръ, которые 
отрезали его отъ главнаго войска. Тогда онъ поспешно бежалъ въ 
Александровскую Слободу, а оттуда въ Ростовъ, оставивъ Москву 
на произволъ судьбы. Однако Бельсшй, Мстиславскй и друпе 
воеводы успели съ береговъ Оки прибыть къ Москве, и заняли ея 
посады, готовясь оборонять столицу. На следующй день, 24 мая, 
въ праздникъ Вознесешя, явились Татары и подожгли окраины го
рода. Гонимый сильнымъ ветромъ, огонь началъ свирепствовать 
съ страшною силою, и въ несколько часовъ обратилъ въ пеней, 
большую часть посадовъ. При семъ множество народа, собравшагося 
въ городъ изъ окрестныхъ местъ, погибло въ пламени или задох- 
лось отъ дыму. Самъ главный воевода Иванъ Дмитр1евичъ Вельски 
задохся у себя на дворе въ каменномъ погребе. Москва река до 
того наполнилась трупами, что некоторое время не могла ихъ про
нести внизъ по теченпо. Ханъ однако не решился осаждать уцГ- 
левш!й Московски Кремль, и, услыхавъ о приближены другой рус
ской рати, ушелъ назадъ, уводя громадный полонъ (говорятъ, до 
150,000). После того ханъ тотчасъ возвысилъ свой тонъ въ сноше- 
шяхъ съ Москвою, хвалился своимъ торжествомъ и высокомерно 
требовалъ возвращешя Казани и Астрахани. 1оаннъ наоборотъ по- 
иизилъ тонъ, сталъ посылать хану челобитныя грамоты и согла- 
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шалея даже отдать ему Астрахань; Аеанашю Нагому онъ поручилъ 
обЬщать таше иоминки, как!е получалъ Магметъ-Гирей, да еще 
прибавить къ нимъ и то, что посылалъ Польски король. Однако 
Девлетъ-Гирей не поддался на эти обЬщашя, понимая, что Иванъ 
хочетъ выиграть время. Поэтому лЬтомъ слЬдующаго 1572 года 
онъ снова нагрянулъ со стотысячною ордою, и опять успЬлъ пере
правиться черезъ Оку. Но воевода Михаилъ Ивановичъ Воротын- 
ск!й, стоявши съ русскимъ сторожевымъ войскомъ у Серпухова, 
погнался за Татарами и настигъ ихъ на берегу Лопасни, не доходя 
верстъ 50 до столицы. Тутъ въ нТсколькихъ неудачныхъ схваткахъ 
ханъ потерялъ много людей; после чего повернулъ назадъ и по- 
спЬшно ушелъ. Вместо прежняго требовашя Казани и Астрахани, 
ханъ теперь мирился на одной Астрахани; но 1оаннъ тоже вновь 
переменилъ тонъ и не соглашался уже ни на какую уступку (i8).

Какъ ни велико было б'Ьдствк, произведенное погромомъ Москвы 
отъ Девлетъ-Гирея, но оно только на короткое время прервало заботу 
Ивана Васильевича объ отыскаши себе третьей супруги, а своему 
старшему сыну Ивану первой. Царица Марья Темгрюковна скон
чалась въ 1569 году, и ея смерть тиранъ не преминулъ приписать 
тайной отравЬ отъ своихъ воображаемыхъ недруговъ. Более 2.000 
знатныхъ и незнатныхъ дЬвицъ было собрано въ Александровскую 
Слободу. Изъ нихъ царь выбралъ для себя Мареу, дочь новгород- 
скаго купца Василия Собакина, а для царевича Ивана Ивановича 
Евдокпо Богдановну Сабурову. Незнатные отцы этихъ избравшись 
немедленно получили боярскгй санъ; друпе родственники Мареы 
возведены кто въ окольшгае, кто въ кравч!е. Но во время приго- 
товлешй къ свадьбе царская невЬста занемогла. ТЬмъ не менЬе обе 
свадьбы одна за другою были отпразднованы съ обычными обряда
ми и церемоюями; а спустя двЬ недели посл'Ь вЬнца, царица Мар
оа скончалась. Неизвестно въ точности, была ли она жертвою зас
висти и придворныхъ козней или естественной болезни; но подо
зрительный тиранъ отнесъ ея кончину злонамеренной порчЬ. Онъ 
заодно началъ разыскивать между боярами и виновниковъ ея смер
ти, и изменниковъ, приведшихъ Крымскаго хана на Москву. Мучи
тельства и казни оживились съ новою силою. Въ эту эпоху погиб
ли между прочими: братъ бывшей царицы Mapin Михаилъ Темгрю- 
ковичъ, Иванъ и Васили Яковлевы, Замятия—Сабуровъ, Левъ Сал- 
тыковъ и др. Недовольствуясь упомянутыми выше изысканными 
способами казней, тиранъ нЬкоторыхъ осужденныхъ имъ истреблялъ 
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еще тонкими ядомъ, умерщвляющими въ назначенный заранее срокъ; 
его для сей цели приготовлялъ придворный врачъ, Елисей Воме- 
л!й. Этотъ Бомелй, по происхождение Голландецъ, получивппй обра- 
зоваше въ англ!йскомъ Кембриджскомъ университет];, старался 
втереться въ доверенность царя и угождать его дикими порывами. 
Отъ такого яда погибли тогда: бывппй царсшй любимецъ Григор1й 
Грязной, князь Иванъ Гвоздевъ-Ростовсйй и пр. А не далее какъ 
на следуюпцй годъ, после отражёшя Крымскаго хана на берегу Ло- 
пасни, самъ победитель его, знаменитый воевода Михаилъ Ивано- 
вичъ Воротынсюй, также палъ жертвою свирепости тирана, для ко
тораго слава и заслуги отечеству были только лишними поводомъ 
къ подозрешямъ и зависти. Если справедливо извеспе Курбскаго, 
то собственный холопъ обвинилъ Воротыпскаго въ замысле извести 
царя посредствомъ колдовства. Какъ ни нелепо подобное обвинете 
(м. б. внушенное самими тиранемъ), но его было достаточно для того, 
чтобы доблестнаго воеводу пытали огиемъ и потомъ едва дышащаго 
послали въ заточшпе, такъ что онъ скончался на пути. Тогда же 
погибли князь Никита Романовичъ Одоевсюй и бояринъ Михаилъ 
Морозовъ, немного после князь Куракинъ и родственники покойной 
царицы Марок, дядя Григор1й и братъ Каллистъ, и многие другие.

Между темъ, потерявъ третью свою супругу, Иванъ Василье
вичъ почти немедленно (въ томъ гке 1572 году) вступилъ въ новый 
бракъ, четвертый! Выборъ его палъ на девицу Анну Алексеевну 
Колтовскую. Но такъ какъ сей четвертый бракъ по правиламъ 
церкви былъ незаконный, то царь обратился къ духовенству; онъ со- 
звалъ въ Москве соборъ епископовъ и написалъ ему смиренное 
послате, моля утвердить его новый бракъ, а предыдущей не счи
тать за действительный, ибо Мароа только по имени была цари
цею и преставилась девою. Соборъ не посмелъ противоречить, и у- 
твердилъ бракъ, возложивъ на государя легкую эпитимш. При семъ, 
чтобы предупредить соблазнъ для народа, соборъ подъ страшной 
церковной клятвой запретилъ всякому иному вступать въ четвертый 
бракъ. За смерпю митрополита (Кирилла) на этомъ соборе пред
седательствовали угодники тирана, Новгородскйй арх!епископъ Ле- 
онидъ. Тотъ же соборъ избрали иоваго митрополита, именно Анто- 
тя, бывшаго арх1епископа Полоцкаго. Около трехъ лети прожилъ 
Иванъ Васильевичъ съ четвертой супругой; наскучивъ ею, любо
страстный тиранъ заключили ее въ монастырь (где она прожила 
до 1626 года); а себе взялъ въ сожительницы Анну Васильчикову; 
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вскоре она умерла, итиранъ на ея мГсто взялъ некоторую вдову 
Василису Мелентьеву. Наконецъ, въ 1580 году, царь вздумалъ тор
жественно вступить въ пятый бракъ. Въ это время онъ женили 
второго сына своего Оеодора, для котораго изъ собранныхъ кра- 
савицъ выбралъ Ирину бедоровну, сестру своего новаго любимца 
Бориса Годунова; сей послВдшй происходилъ отъ татарскаго мурзы 
Чета, въ XIV в4к4 вы4хавшаго изъ Орды въ Москву. ЗатЬмъ царь 
для себя избралъ Mapiio, дочь бедора Нагого. 064 свадьбы были от
празднованы съ обычными обрядами. На сей разъ Иванъ Василье- 
вичъ уже не счелъ нужными обращаться къ духовными властямъ 
за церковнымъ разр'Ьшешемъ; а ограничился т4мъ, что после сво
его пятаго брака некоторое время только испов4дывался, но не 
прюбщался.

Въ правительственныхъ д4лахъ самодурство Ивана Василье
вича особенно высказалось следующими его поступкомъ. Продол
жая игру въ земщину и опричину и какъ бы не доверяя ста
рыми земскими боярамъ, царь вздумалъ во главе земщины по
ставить особаго государя, и притомъ человека не русскаго, а та
тарскаго происхождения. Въ Касимовскомъ ханстве известному Шигъ- 
Алею (умершему въ 1567 году) наследовали его дальни родствен- 
пикъ Саинъ-Булатъ, сынъ татарскаго царевича Бекъ-Булата. Сей 
служилый касимовсгый ханъ принимали съ своими Татарами такое же 
деятельное участае въ походахъ и войнахъ Ивана Васильевича какъ и 
предшественикъ его Шигъ-Алей. Въ 1573 году онъ приняли христиан
ство съ именемъ Симеона; тогда вместо Касимова царь далъ ему въ 
кормлеше Тверь, съ титуломъ великаго князя Тверского. Этого то 
крещенаго татарина, Симеона Бекбулатовича, Иванъ Васильевичи 
вдругъ (около 1575 года) посадили государемъ на Москве, даже 
венчали его царскими венцомн и окружили пышными дворомн; а 
себя стали именовать только Иваномъ Московскими, поселился па 
Петровке, ездили къ Симеону на поклонъ какъ бы простой бояринъ, 
писали ему разныя челобитныя, величая его «великими княземъ 
всея Руси», себя же и своихъ сыновей называя уменьшительными 
именами, Иванцомъ и бедорцомъ. Отъ имени Симеона писались и 
некоторый правительственныя грамоты (впрочемъ, неважный по со- 
держанпо). Такое чудачество съ Симеономъ Бекбулатовичемъ продол
жалась около двухъ л4тъ. Хотя разд4леше на опричину и зем
щину не было отменено при жизни" Ивана Васильевича; но въ по
следнюю эпоху его царствовашя назвашя «опричнина» и «опричникъ» 
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иостепенно вышли изъ употреблешя, заменяясь назвашемъ дворъ 
и дв оров ый.

На ряду съ тиранствомъ и самодурствомъ Ивана IV, видимъ у 
него черты замечательной подозрительности, трусости и малодушия. 
Окруживъ себя преданною, надежною дружиною опричниковъ или 
телохранителей, онъ далеко не считали себя въ безопасности и 
постоянно опасался боярскихъ замысловъ и козней, направленныхъ 
будто бы къ свержение его съ престола. На сей случай онъ зара
нее искалъ себе вернаго убежища, съ своей семьей и своими со
кровищами; а потому не только строилъ для себя каменныя укре
пленный палаты въ Вологде, но и устремилъ свое внимаше за море, 
на отдаленную Англпо. Выше мы видели, что членъ анппйской Бело
морской компати Дженкинсонъ, человекъ ловшй и предприимчивый, 
съумелъ понравиться Ивану Васильевичу, прюбрести его довер!е, 
и, пользуясь темъ, выхлопотать у царя расширете льготъ для сво
ей торговой компати. Эта компашя получила почти исключительное 
право приставать къ нашимъ северными берегамъ, получила разреже
те учредить свои склады кроме Москвы въ Вологде, Ярославле, Ко
строме, Нижнемъ, Казани, Астрахани, Новгороде Великомъ, Пскове, 
Ругодиве к Юрьеве Ливонскомъ, а также безпошлинно провозить 
свои товары Волгою въ Касшйское море и Среднюю Азпо. При помощи 
того-же Дженкинсона, царь попытался войти въ непосредственный 
сношетпя съ королевой Елизаветой, и предложилъ ей (въ 1567 году) 
закличете теснаго оборонительнаго и наступательнаго союза; при 
чемъ тайною статьею договора должно быть предоставлено обоюд
ное право находить себе полный прпотъ во владешяхъ союзника, 
въ случае какой либо невзгоды. Но умная королева по отношение 
къ Poccin заботилась только о торговыхъ выгодахъ Англичанъ, и 
отнюдь не желала заключать такой договоръ, который бы обязалъ ее 
принимать учасНе въ происходившихъ тогда войнахъ Россш съ 
Полыней и Ш вещей изъ-за Ливоти; да если бы и желала, то не 
могла сего сделать одною собственною волею при конститущон- 
номъ строе своего государства. Чрезъ своего посланника (Сому 
Рандольфа) она словесно и уклончиво отвечала на предложеше 
союза, а въ своей грамоте говорила только о торговыхъ делахъ. 
1оаннъ настаивалъ на заключети теснаго союза; вновь полу- 
чивъ уклончивый ответь, онъ вспылилъ и разразился резкимъ пись- 
момъ къ королеве. «Мы думали», писалъ онъ 24 октября 1570 года, 
«что ты въ своемъ государстве государыня». «Но видимъ, чтотво-
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имъ государствомн правятъ помимо тебя мужики торговые, а ты 
пребываешь въ своемъ девическомн чину какъ есть пошлая девица». 
Вместе съ т’Ъмъ онъ объявилъ опалу на англ!йскихъ купцовъ, 
велели захватить ихъ товары и прекратить ихъ торговлю въ Рос
сии. Болыпихъ хлопотъ стоило потомъ Елизавете и аншйскимъ 
купцами, съ помощью того же Дженкинсона, смягчить царя и воз- 
становить свою торговлю съ Poccieft и черезъ Pocciro съ аз!атскими 
странами; но прежшя ихи привилепи не были возстановлены вполне. 
Иванъ Васильевичи впрочемъ самъ нуждался въ этой торговле, осо
бенно когда началась его война съ Батор1емн: англшсюе торговцы 
доставляли необходимыхъ ему техниковъ, а также военные снаря
ды и припасы, каковы: медь, свинецъ, селитра, сера, порохи и пр.

Говорятъ, что мысль искать убежища вн Англш была внушаема 
Ивану Васильевичу его доверенными врачомъ извергомъ Бомел1емъ, 
который своими наветами поддерживали вн царе страхи переди 
воображаемыми боярскими кознями и наводили его на новыя мучи
тельства, чР>мн заслужили общую ненависть. Pyccnie называли его 
еретикомъ и колдуномъ, котораго Немцы будто бы нарочно подо
слали къ царю. Но и самъ этотъ изверги, подобно разными другимъ 
любимцами, погибн лютою смертно. Ви начале войны съ Батор1емъ 
Бомел1й былъ уличенъ въ тайныхъ съ нимъ сношетяхъ, за что 
1оаннъ, какъ говорятъ, осудили его на сожжете. Изи всехъ недо- 
стойныхъ любимцевъ 1оанна только самый близки къ нему и наиболее 
свирепый, Малюта Скуратовъ, не успели на самомн себе изведать 
непостоянство тирана. Они погибн смертно храбраго: во время 1оан- 
нова похода вн Эстошю въ 1573 году Малюта сложили свою голо
ву при взятаи приступомъ крепости Пайды (Вейсенштейнн). 1оаннъ 
отправили тело павшаго любимца въ монастырь 1осифа Волоцкаго, 
а въ отмщеше за его смерть велелъ сжечь на костре несколько 
пленниковъ, Немцевъ и Шведовъ!

Въ эту последнюю эпоху царствоватя у Ивана IV развилась 
особая страсть къ сочинительству. Посреди многочисленныхъ заботъ 
правительственныхъ и церковныхн, посреди тиранскихи деяшй и 
ничемъ нестесняемаго разгула чувственности, онъ находили воз
можность сочинять длинныя наставительный послатя къ разными 
лицами—послатя, исполненный лжесмирешя или лицемерия и явныхъ 
притязашй на большую книжную начитанность. Образчики таковыхъ 
произведет# его пера мы уже видели ви знаменитой переписке съ 
Курбскими. Не менее любопытно весьма пространное, велеречивое 
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послаше царя къ игумену Кирилло-БЕлозерскаго монастыря съ бра- 
Tiefi, написанное около 1575 года, по следующему поводу.

Между знатными боярскими родами, подвергшимися преслЕдоваш- 
ямъ тирана,находилась и семьяШереметевыхъ,состоявшая изъ нЕсколь- 
кихъ братьевъ. Одинъ изъ нихъ, Никита Васильевичъ, былъ каз- 
ненъ, а другой; Иванъ Васильевичъ Большой, когда то славный 
воевода и гроза Крымцевъ, былъ ввергаемъ въ темницу и претер- 
пЕлъ разныя мучешя отъ царя. Спасая свою жизнь, онъ удалился 
въ знаменитый Кирилловъ БЕлозерсйй монастырь, и тамъ постриг
ся подъ именемъ 1оны, сдЕлавъ при семъ, по обычаю, значитель
ный вкладъ въ имущества монастыря. Естественно, что этотъ знат
ный и богатый инокъ пользовался въ обители особымъ почетомъ 
отъ брайи и жилъ въ довольстве. Онъ имЕлъ подъ монастыремъ 
свой дворъ съ поварнею, со всякими годовыми запасами и много
численною дворнею; братья присылали ему людей съ грамотками 
или письмами и съ разными гостинцами, въ впдЕ сладкихъ коври- 
жекъ, пастилы, овощей и т. и. Онъ любилъ угощать монаховъ, ко
торые нередко сходились въ его келл!ю для духовной беседы. Въ 
томъ же Киридловомъ монастыре проживали тогда и друйе знат
ные иноки, каковы Хабаровъ (сынъ знаменитаго Хабара Симскаго 
и Василй, въ монашестве Варлаамъ, Собакинъ, присланный сюда 
самимъ царемъ и не ладивший съ Шереметевымъ. Обо всЕхъ этихъ 
обстоятельствахъ наушники доносили царю, и тотъ прислалъ при( 
казъ не допускать ни малЕйшаго отступления отъ монастырскаго 
устава и чтобы Шереметевъ Елъ въ общей трапезЕ. Монастырсюе 
старцы отправили царю челобитную, въ которой ходатайствовали за 
Шереметева въ виду его болЕзненнаго состояшя. На эту-то чело
битную Иванъ Васильевичъ и разразился помянутымъ широковЕща- 
тельнымъ послащемъ. Назвавъ себя въ началЕ послашя «псомъ 
смердящимъ», пребывающимъ въ пьянствЕ, блудЕ, убшствЕ, граб- 
ленш и прочихъ тяжкихъ грЕхахъ, онъ тЕмъ не менЕе рЕшается 
«изречь» «нЕкая малая» отъ «своего безум!я», и надЕется, что 
«Господь Богъ cie nucanie въ покаяше ему вмЕнитъ». Въ оправда- 
те своего близкаго учасйя къ славЕ обители, онъ всноминаетъ так
же одно изъ своихъ посЕщешй, во время котораго выразилъ 
желаше впослЕдствш въ ней постричься; при чемъ онъ припа- 
далъ къ стопамъ игумена; а тотъ, по его просьбЕ, положилъ на не
го руку и благословилъ его. На семъ основаши Иванъ Василье
вичъ считаетъ себя уже полуинокомъ Кирилловой обители!
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(«И мнится мн#, окаянному, яко исполу есмь чернецъ; аще и не 
отложихъ всякаго м!рскаго мятежа, но уже рукоположеше благосло- 
вешя ангельскаго образа на себ# ношу»).Послаше пересыпано по обык- 
повешю выписками изъ Отцовъ церкви и примерами изъ исторш 
Ветхозаветной, Римской и Византайской (т. е. изъ палеи и хроно
графа). Вообще же, по силе слова и сравнительной ясности изложешя, 
оно едва ли не лучшее изъ дошедшихъ до насъ писашй Грознаго 
царя. Приведемъ некоторый характеристичный его места.

«И потому вашему ослабление ино то Шереметева для и Хаба
рова для, такова у васъ слабость учинилася и чудотворцеву преда- 
нпо преступаете. И только намъ благоволить Богъ у васъ постри- 
щися, ино то всему Царскому Двору у васъ быти, а монастыря 
уже и не будетъ. Ино ночто въ чернецы и какъ молвити: «отри- 
цаюся Mipa и вся яже суть въ Mipi», а м!ръ весь въ очФхъ? И како 
па месте семъ святймъ со братаею скорбя терпети и всяшя на
пасти приключшаяся и въ иовиновеши быти игумену и всей братии 
въ послушаши и въ любви, якоже во обФщаши иноческомъ стоить? 
А Шереметеву какъ назвати брата ею? Ано у него и десятой хо- 
лопъ, которой у него въ келш живетъ, естъ лучше братай, кото
рые въ трапезе едятъ. И велищи св^тильницы Серий и Кириллъ, 
и Варламъ, и Димитрш, и Пафнутай и мпози преподобии въ Ру
сте# земли уставили уставы иноческому житаю кр'Ьпостныя, якоже 
подобая спастися; а бояре къ вамъ пришедъ свои любострастные 
уставы ввели; ино то не они у васъ постриглися, вы у нихъ по- 
стригшася; не вы имъ учители и законоположители, они вамъ учи
тели и законоположители. Да, Шереметева уставъ добръ, держите 
его, а Кириловъ уставъ не добръ, оставите его. Да сегодня тотъ 
бояринъ ту страсть введетъ, а иногды иной иную слабость введетъ, 
да ио малу по малу весь обиходъ монастырской испразнптся и бу
дутъ вен обычаи MipcKie... Восе надъ Воротынскимъ церковь есте 
поставили! Инъ надъ Воротынскимъ церковь (княземъ Владим1ромъ 
Ивановичемъ), а надъ чудотворцомъ н#тъ; Воротынайй въ церкви, 
а чудотворецъ за церковью. И на страшпомъ Спасов# судищ# Во
ротынской да Шереметевъ выше станутъ по тому: Воротыпсйи 
церковью, а Шереметевъ закономъ, что ихъ Кирилова крфпчае... 
Восе у васъ сперва 1оасафу Умному (Колычеву, дяд# Филипна ми
трополита) дали оловянники въ келью, дали Серашону Сптцкому 
(князю Семену Седоровичу), дали 1онгЬ Ручкину, а Шереметеву уже 
съ поставцемъ, да и поварня своя. ВФдь датп воля Царю, ино и 
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псарю, дати слабость вельможе ино и простому... Годъ уже равенъ 
какъ былъ игуменъ Никодимъ на Москве: отдоху нгЪтъ, таки Соба- 
кинъ да Шереметевъ; а язъ имъ отецъ ли духовный или началь- 
никъ? Какъ собе хотятъ, такъ и живутъ, коли имъ спасете души 
своея не надоб'Ьть. Но доколе молвы и смущешя, доколе плища и 
мятежа, доколе рети и шептатя и суеслов!я, и чесо ради? Злоб'Ьс- 
наго ли ради пса Василья Собакина или бесова для сына Ивана 
Шереметева или дурака для и упиря Хабарова? Воистину отцы свя- 
тш нГсть ciii чернецы, но поругатели иноческому житаю».

Но ни ревностное поборничество за чистоту и ненарушимость 
строгихъ иноческихъ уставовъ, ни благоговейное отношете къ памя
ти святыхъ иодвижниковъ нр закрываютъ отъ насъ заднихъ мыслей 
Ивана Васильевича; обычная подозрительность, ненависть и злоба 
противъ бояръ ясно проглядываютъ и въ этомъ послаши Грознаго, 
кощунственно называющаго себя полуинокомъ и кощунственно по- 
дражавшаго со своими опричниками иноческому житию въ мрачномъ 
убежище своемъ, Александровской Слободе, посреди всевозмож- 
ныхъ oprift и неистовствъ. Любопытно при семь и следующее про- 
тивореч1е. Укоряя кирилловскихъ иноковъ въ отступлешяхъ отъ 
строгаго отшельническаго жиНя, Грозный въ то же время прислалъ 
имъ въ даръ золотую братину, украшенную рельефными изобразив
шими нагихъ женщинъ. (49).
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ИВАНЪ ГРОЗНЫЙ И СТЕФАНЪ БАТОР1Й ВЪ БОРЬБЪ 3* ИОННО.

ЗемскПг соборъ 15 66 года.—ПеремпрГе съ Литвою.—Вассальный ливон- 
ск!й король Магнусъ.—Двукратное польское безкоролевье.—Московская 
кандидатура. —Избраше Батор1я.—ВозобновленГе Русскими военныхъ д'Ьй- 
ств1й въ Эстоши и Ливоши.—ЦарскГй походъ 1577 года.—Приготов- 
лешя Батор1я къ войн'Ъ, первый его походъ и взятие Полоцка.—Второй 
походъ.—Переговоры съ Иваномъ IV.—Трети походъ Батор1я.—Осада 
Пскова.—Отбитый пристулъ. — Геройская оборона.—Твердость Замой- 
скаго. —Нападеше на Псково-Печерскй и.—Успехи Шведовъ.—Обращен1е 
Ивана IV къ панскому посредничеству.—Мисйя Антошя Поссевина.—Отъ- 
±здъ Батор1я и блокада Пскова.'—Переговоры въ Киверовой ГоркФ.—Деся
тилетнее веремир!е съ потерей всей Ливоши.-—Виновность Ивана IV.— 
Цоссевинъ въ Москве и его npenie съ царемъ о вере.—Сыноуб1йство.— 

Сватовство въ Англии. — Смерть Ивана IV.—Исторически приговоръ.

После такихъ решительныхъ событий какъ взяНе Полоцка Рус
скими и поражеше ихъ на р. Уле, война Москвы съ Литвою за 
Ливошю продолжалась безъ особой энергии съ обеихъ сторонъ, чему 
причиною были внутреншя дЪла и въ той, и въ другой стран!;: въ 
Москве свирепствовала тогда эпоха опричины и казней, а въ Литве 
изнгЬженный, ленивый и сильно стареюпцй Сигизмундъ Августъ, въ 
виду своей бездетности, главное внимаше посвящалъ теперь вопросу 
объ окончательной уши Великаго княжества съ Польскою короною. 
Посольсйя пересылки и мирные переговоры по нескольку разъ во
зобновлялись и прекращались, такъ какъ не могли сойтись въ усло- 
в!яхъ. Главнымъ препятств!емъ служила Ливошя, отъ которой Иванъ 
ни за что не хотелъ отказаться, а Литва не только не желала ее 
уступить, но и требовала возвращешя Полоцка.
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Въ 1566 году въ Москву npiixajiH большие литовстае послы, 
Ходкевичъ и Тышкевичъ. На сей разъ они предлагали nepempie 
съ темъ, чтобы за Москвою оставались и Полоцкъ, и часть Ливо
ти, запятая московскими войсками, т. е. па основаши ubi possidetis. 
Кроме того, предлагали устроить для заключетя мира личное сви- 
даше государей на границе. Иванъ требовалъ остальной Ливоти 
и уступалъ королю Курляндпо съ нисколькими городами на пра
вой стороне Двины. Чтобы подкрепить свое требоваше, онъ при- 
б'Ьгъ къ тому способу, который постепенно началъ входить въ упо- 
треблете у московскаго правительства при решети важныхъ госу- 
дарственныхъ вопросовъ. ЛЬтомъ того же 1566 года онъ созвалъ 
въ столиц^ земскую думу изъ духовенства, бояръ и окольничихъ, 
казначеевъ и дьяковъ, дворянъ первой статьи, дворянъ и детей 
боярскихъ второй статьи, торопецкихъ и великолуцкихъ помещи
ковъ, иограпичныхъ съ Литвою, а также московскихъ и смолен- 
скихъ гостей и купцовъ. Царь отдалъ на ихъ разсмотрете усло- 
Bin, предложенный королемъ, и спрашивалъ ихъ совета. Первые 
отвечали apxiepen, числомъ девять (митрополитъ Aoanacift только- 
что отказался отъ своего сапа, а новый, Филиппъ, еще не былъ 
выбранъ), вместе съ ними подавали голосъ архимандриты, игумны 
и старцы. По ихъ мнетю, государь показалъ довольно смирешя 
передъ королемъ въ своихъ уступкахъ; больше уступать не сле- 
дуетъ и надобно требовать те города ливонсше, которыми король 
завладелъ несправедливо въ то время, когда государь воевалъ Ли
вонскую землю; а земля эта была уже за прародителями государя, 
начиная съ Ярослава Владим1ровича. Бояре, окольшгпе и приказ
ные люди, а за ними помещики и купцы, повторили то же мнете 
и приговорили добывать всей Ливонской земли, изъявляя готовность 
головы свои положить за государя. Трудно сказать, насколько та
кой решительный приговоръ былъ искреннимъ, т. е. насколько 
члены земской думы чувствовали себя свободными въ выраженья 
своихъ мыслей и не былъ ли этотъ приговоръ простымъ подтверж- 
дешемъ намЬрешй или желашй 1оанна, заранее известныхъ. Во 
всякомъ случае решеше продолжать войну и добывать остальной 
Ливоти далеко не согласовалось съ обстоятельствами того времени 
и со средствами Московскаго государства. Гораздо благоразумнее 
было бы укрепить за собою завоеванное и отложить до более удоб- 
наго времени дальнейппя прюбретешя съ этой стороны. Но высо
комерный, заносчивый тиранъ не хотелъ пли не способенъ былъ 
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видеть дело въ настоящемъ его положеши, и, лишенный мудрыхъ 
сов'Ьтниковъ, подвергалъ свое государство ненужнымъ испыташямъ 
я бгЬдств!ямъ.

Иванъ Васильевичъ отправилъ къ Сигизмунду Августу боярина 
Умнаго-Колычова требовать всей Ливоши и, кроме того, выдачи 
князя Курбскаго. После долгихъ переговоровъ этого посольства съ 
литовскими панами, требовашя 1оанна были отвергнуты, и Сиги
змундъ послалъ къ нему гонцомъ Юр1я Быковскаго съ письмомъ 
о возобновлены! войны. Въ начала октября 1567 года Быковстай 
нашелъ царя на дороге въ Новгородъ. Иванъ принялъ гонца въ 
шатре, облеченный въ воинсюе доспехи и окруженный военною 
свитою; говорилъ съ нимъ; а потомъ вел'Ьлъ его заключить въ мо
сковскую тюрьму—подъ тБмъ предлогомъ, что въ письм/Ь королев- 
скомъ были «супротивныя слова», и что воротивппйся бояринъ 
Умный-Колычовъ жаловался на дурное обращеше съ его посоль- 
ствомъ въ Литве. Однако, царсшй походъ, торжественно предпри
нятый изъ Новгорода въ Ливошю съ болыпимъ войскомъ, на сей 
разъ скоро окончился. Устрашась осеннихъ непогодъ и воинскихъ 
трудовъ, Иванъ Васильевичъ подъ предлогомъ морового повТтр1я 
воротился въ Александровскую Слободу, поручивъ воеводамъ обе
регай, границы. Но и со стороны Сигизмунда Августа война ве- 
дена была вяло и отличалась д4йств!ями нерешительными. Литовцы 
пробовали осаждать н'Ькоторыя вновь построенныя Москвитянами 
нограничныя крепости, каковы Усвятъ, Ула, Соколъ, Konie, но 
большею частью неудачно. Такъ подъ Улою гетманъ Ходкевичъ по- 
терп^лъ уронъ и долженъ былъ снять осаду; после чего онъ пи- 
салъ къ королю и жаловался на трусость своихъ ратныхъ людей, 
отдавая справедливость храбрости Москвитянъ. Спустя несколько 
месяцевъ (зимою 1568 года) Литовцы взяли, однако, Улу и сожгли 
ее. После того царь решилъ возобновить мирные переговоры съ 
Сигизмундомъ и отпустилъ задержаннаго гонца Быковскаго. Съ 
обеихъ сторонъ военныя дБйсгтя прекратились и началась взаим
ная посылка гонцовъ. Во время этихъ переговоровъ Литовцы не- 
чаяннымъ нападешемъ захватили было Изборскъ; но московсйе 
воеводы по строгому приказу царя отбили городъ назадъ. Пере
говоры возобновились темъ охотнее, что Сигизмундъ хлопоталъ 
тогда на Люблинскомъ сейме объ окончательной уши Литвы съ 
Польшею; а въ виду плохого состояшя его здоровья чины были 
озабочены вопросомъ о его преемнике, прп чемъ въ Москву искусно 
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подавались надежды па избраше или самого Ивана Васильевича, 
или его сына. Наконецъ, въ 1570 году, въ Москву приехало боль
шое литовское посольство, и заключило трехлетнее nepestupie на 
основаши ubi possidetis.

Въ nepeMiipin съ Литвою московски царь особенно нуждался 
въ это время и потому, что у него открылись военный действ!я 
со Шведами. Осенью 1568 года благопр!ятель и союзники его ко
роль Эрихъ XIV, нелюбимый за свою жестокость и полусумашед- 
хпХй, былъ сверженъ съ престола, и его место занялъ братъ его 
1оаннъ, герцогъ Финляндсшй, женатый на Екатерине, сестре Си
гизмунда Августа, и находивппйся тогда въ заключена. Иванъ 
Васильевичъ, сватавшшся прежде за эту Екатерину, завязалъ съ 
Эрихомъ переговоры о ея выдаче тогда, когда она была уже же
ною его брата. По сей причине и вообще по родству своему съ 
польскими королемъ, при новомъ шведскомъ короле изменились 
отношешя Шведовъ къ вопросу о Ливоши: они сделались теперь 
союзниками Польши и врагами Москвы.

Около того времени Иванъ Васильевичъ возымели сл'Ьдуюпцй 
планъ: видя чрезвычайную трудность завоевать всю Ливошю для 
себя самого, онъ задумалъ сделать изъ нея вассальное владЪше, 
т. е. поставить ее въ те же отношешя къ московскому государю, 
въ какихъ находился герцогъ курляндсшй къ королю польскому. 
Сначала этотъ планъ онъ хотели привести въ исполнеше въ лице 
своего пленника, бывшаго ливонскаго магистра Фирстенберга. Но 
последшй скоро умеръ (1565 г.). Тогда Иванъ IV сталъ искать 
другое подходящее лицо. Двое изъ числа плФнныхъ ливонскихъ 
дворянъ, 1огаиъ Таубе и Елертъ Крузе, благодаря своей ловкости 
и угодливости, втерлись въ довер!е царя и усердно поддерживали 
его намфрете сделать изъ Ливоши подчиненное ему вассальное 
владФше. Для сей цФли, они советовали ему обратиться или къ 
Кетлеру, тоже бывшему ливонскому магистру, а теперь герцогу 
курляндскому, или къ принцу датскому Магнусу, владетелю Эзель- 
скому. 1оаннъ далъ Таубе и Крузе норучеше въ этомъ смысле и 
послалъ ихъ въ Дерптъ, откуда они завязали сношешя съ указан
ными лицами. Когда Кетлеръ отказался отъ предложешя, они обра
тились къ Магнусу. Сей последшй склонился на ихъ предложение 
и прибыль въ Москву (въ 1570 г.). Иванъ приняли его ласково, 
обручили его съ своей племянницей Евфим1ей (дочерью Владим1ра 
Андреевича), далъ ему титулъ ливонскаго короля и заставили его
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присягнуть на разныхъ услов!яхъ, которыми определялись его под- 
ручничесюя отношешя. После того Магнусъ былъ отпущенъ съ бо
гатыми дарами и съ московскими войскомъ для завоеванья своего 
будущаго ливонскаго королевства. Такъ какъ съ Польшею было 
тогда заключено перемир!е, то решено обратить оружье противъ 
Шведовъ и отнять у нихъ Эстошю. Начали прямо съ главнаго ея 
города, т. е. съ Ревеля; Магнусъ осадилъ его съ 25,000 Русскихъ 
и съ своимъ собственнымъ отрядомъ, набраннымъ изъ техъ ливон- 
скихъ и эстонскихъ Немцевъ, которые приняли его сторону. Но 
осада была неудачна. Получая припасы и подкреплешя съ моря 
изъ Швецш, ревельцы мужественно оборонялись; Магнусъ простоялъ 
подъ ихъ стенами целыхъ 30 недель, и принужденъ былъ отсту
пить. Такъ какъ въ неудаче своей онъ более всехъ обвинялъ Таубе 
и Крузе, которые советовали ему идти на Ревель, обещая легкое 
его завоеваше, то эти дворяне, боясь царскаго гнева, изменили 
Тоанну и завели сношешя съ Сигизмундомъ Августомъ. Они за
теяли было заговоръ въ Дерпте съ темъ, чтобы передать сей го
родъ Поляками; но когда это имъ не удалось, они бежали оттуда 
къ польскому королю. Хотя невеста Магнуса княжна Евфим1я 
умерла, однако, Иванъ Васильевичъ, не смотря на неудачное на
чало всего предпр!ят1я, сохраняли свою благосклонность къ Маг
нусу; потомъ онъ снова вызвали его въ Москву и женили на млад
шей сестре Евфимш, на княжне Марье Владим1ровне (1573 г.). (®°).

Межъ темъ въ соседнемъ Польско - Литовскомъ государстве 
произошло давно ожидаемое и великой важности собыйе: со смер
тью Сигизмунда Августа прекратилась мужеская лишя Ягеллоновъ. 
Вопросъ о его преемнике вызвали жаркую борьбу парий.

На корону Польши и Литвы выступили три главные кандидата: 
императоръ германсюй Максимил1анъ II, братъ французскаго ко
роля Генрихи герцоги Анжуйсшй, и московски царь Иванъ Ва
сильевичъ. Речь о кандидатуре последняго, какъ мы видели, шла 
еще при жизни Сигизмунда Августа, во время мирныхъ перегово- 
ровъ между Литвою и Москвою. На стороне этой кандидатуры 
находилось многочисленное православное населеше Западной Руси; 
сами Поляки и Литвины сознавали, что Польша и Литовское вели
кое княжество отъ соединешя съ Московскимъ государствомъ npi- 
обретали такое могущество, которое давало имъ решительный пере
весь надъ ихъ соседями, Немцами и Турками. Но противъ москов
скаго царя действовало вл!ятельное въ Польше католическое ду 
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ховенство, руководимое тогда хитрымъ папскимъ нунщемъ Коммен- 
дони, который вс'Ьми силами хлопоталъ о выбора короля-католика. 
Противъ Ивана Васильевича действовала также молва о его жесто- 
костяхъ и зверствахъ, такъ что значительная часть православ- 
ныхъ западнорусскихъ вельможъ не желала имйть своимъ госуда- 
ремъ такого тирана. Къ тому же и самъ Иванъ Васильевичъ не 
употреблялъ почти никакихъ усшпй, чтобы склонить въ свою 
пользу выборъ новаго короля. Литовская рада дважды завязывала 
переговоры съ Иваномъ IV и пыталась узнать его намерешя и 
услов!я: сначала посредствомъ гонца Воропая, присланнаго съ 
извЕстчемъ о смерти Сигизмунда Августа, потомъ посредствомъ 
особаго посла своего Михаила Гарабурды. Литовцы, повидимому, 
желали выставить кандидатуру не столько самого Ивана Василье
вича, сколько второго сына его беодора. Но царь оба раза, хотя 
говорилъ много, однако не высказалъ никакого р'Ьшительнаго пред- 
ложешя. Кандидатуру своего сына онъ отклонялъ, а скорее вы- 
ставлялъ свою собственную, но въ выражешяхъ уклончивыхъ и 
неопредЬленныхъ. Онъ соглашался быть выбраннымъ, но не только 
не обЕхцалъ соединешя трехъ государству а еще требовалъ уступки 
для Москвы разныхъ земель, особенно Шевской и Ливонской; за 
последнюю онъ готовъ былъ даже воротить Литве Полоцкъ. На
конецъ, чрезъ бояръ своихъ Иванъ IV далъ понять, что онъ соб
ственно желалъ быть выбраннымъ на престолъ великаго княжества 
Литовскаго; а Полякамъ сов^товалъ выбрать эрцгерцога Эрнеста, 
сына его союзника германскаго цесаря Максимшпана. Посл'Ьдшй 
втайне уже предлагалъ царю такой разд^лъ Польско-Литовскаго 
государства, по которому Польша отошла бы къ Австрш, а Литва, 
т. е. Западная Русь, къ Москва. Если мнойе Поляки разсчиты- 
вали теперь на такое же иодчинеше себе Москвы, какому они 
подвергли Литву, выбравъ на свой престолъ Ягелла, то въ свою 
очередь Иванъ IV отнюдь не пленялся шляхетскими вольностями 
и католическими стремлешями Польши: онъ понималъ непрочность 
и неудобства чисто вн^шняго единешя; понималъ, что только съ 
одной Литвой или Западной Русью онъ могъ справиться, т. е. 
сплотить ее съ Московскимъ государствомъ. А потому, когда на
стала решительная минута выбирать между кандидатами, т. е. 
когда въ Варшаве собрался сеймъ элекщйный, Иванъ Васильевичъ 
не прислалъ сюда ни своихъ пословъ, ни денегъ на подкупы. 
Благодаря дипломатическому искусству французскаго посла Мон- 
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люка, благодаря также угрозами турецкаго султана, если выбе- 
рутъ его сос'Ъда австр!йскаго кандидата, большинство голосовъ на 
избирательном! пол'Ь склонилось на сторону Генриха Валуа, и 
примасъ королевства apxienncKOH! гн'Ъзненсшй Яков! Уханскш 
провозгласил! его королемъ (въ маГ 1573 года). Французское по
сольство присягнуло за него на услов!яхъ избрашя, или на такъ 
называемых! pacta conventa.

Известно, какъ неудачен! оказался этотъ выборъ. Генрихъ 
Анжуйсюй, ленивый, расточительный и преданный удовольств!ямъ, 
скучалъ въ Краков^, затруднялся незнашемъ польскаго языка, и 
былъ чрезвычайно обрадован! извгЪслемъ о смерти своего старшаго 
брата Карла IX, которому былъ ближайшим! наследником!. Он! 
немедленно и тайкомъ покинул! Польшу и отправился во Франц1ю, 
в! 1юнГ 1574 года. Едва прекращенное, польское безкоролевье 
наступило снова, и вновь открылась борьба разных! претендентов!. 
За устранешем! Генриха Анжуйскаго, снова об!явлены кандида
тами: император! Максимилдан! II съ своимъ сыномъ Эрнестом!, 
Иванъ Васильевичъ московски съ сыномъ Эеодоромъ, король 
шведсшй 1оаннъ, какъ супругъ Екатерины Ягеллонки, съ сыномъ 
своимъ Сигизмундомъ, седмиградсшй воевода Стефанъ Батори и 
некоторые Поляки из! потомков! Пяста. Пария московскаго царя 
иопрежнему им'Ьла многих! сторонников! въ великомъ княжествЕ 
Литовскомъ, особенно въ сослови шляхетскомъ, которое было не
довольно господствомъ вельможъ. Къ этой партии примкнула часть 
самихъ вельмож!, каковы: Янъ Глебович!, каштелянъ мински, 
Янъ Ходкевичъ, каштелянъ виленайй, и одинъ изъ Радивиловъ. 
Но большая часть литовскихъ вельможъ не желала Ивана Василье
вича, хотя и не прочь была поддерживать съ нимъ переговоры 
изъ опасешя, чтобы онъ не воспользовался междуцарств!емъ для 
нападешя на литовсше пределы, при чемъ могли пострадать ихъ 
обширныя им^шя. Какъ и во время перваго безкоролевья, Иванъ 
Васильевичъ ограничивался присылкою гонцовъ и обЗпцаюемъ при
слать большихъ пословъ; но очевидно онъ только тянулъ перего
воры и бол^е хлопоталъ не за себя или сына своего, а за своего 
союзника императора Максимил1ана, отъ котораго въ то время при
было въ Москву большое посольство, съ Яномъ Кобенцелемъ и Да- 
шиломъ Принцемъ фонъ Бухау во главЕ. Хлопоча за Габсбурга или 
его сына, царь надеялся потомъ получить отъ пего если не К1евъ 
и Волынь, то по крайней мГр4 всю Ливонпо, которая составляла 
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тогда главный предмета его стремленп. ВслгЬдств1е такой поли
тики 1оанна, действительно австриская партая одержала верхъ на 
избирательномъ сейме; пария эта состояла преимущественно изъ 
сенаторовъ или вельможъ. 12-го декабря 1575 года примасъ Ухан- 
стай объявилъ Максимшпана королемъ, после чего вместе съ духо- 
венствомъ отправился въ костелъ, где былъ возглагпеиъ обычный 
благодарственный молебеяъ или Те Бешп.

Но шляхетская парня или «рыцарское коло» возстала противъ 
сего выбора. Во главе этой парии стоялъ даровитый и прекрасно 
образованный, знаменитый впоследствш, Янъ Замойскй; къ ней 
пристала и часть вельможъ, каковы Зборовсюе, Евстафй Воловичъ 
и некоторые друйе. Парня cia прежде настаивала на выборе 
кого-либо изъ потомковъ Пяста и предложила двухъ кандидатовъ, 
а именно Костку, воеводу судом!рскаго, и Тенчинскаго, воеводу 
бельзскаго. Теперь въ виду торжества австрйцевъ, эти лица сами 
отказались отъ своей кандидатуры; вся шляхетская пария спло
тилась около имени Стефана Батор1я и объявила его королемъ съ 
услов!емъ, что бы онъ женился на Анне, сестре иокойнаго Сигиз
мунда Августа, которая и была единственной прямой наследницей 
Ягеллоновъ. За Стефана Батор1я, какъ засвоего вассала, хлопоталъ 
и турецшй султанъ, который заранее объявлялъ войну, если бу
детъ призванъ германски императоръ или его сынъ. Такимъ обра
зомъ оказались выбранными два короля, Максимил1анъ и Стефанъ 
Батори; къ первому отправилось посольство отъ сената, ко второму 
отъ рыцарскаго кола. Окончательное решете вопроса зависело отъ 
степени энерйи и быстроты двухъ противниковъ. И безъ того ме
дленный, нерешительный, Максимюпанъ не двигался съ места по
тому, что долженъ былъ прежде обезопасить свои собственный вла- 
дешя отъ Турокъ, которые угрожали нападешемъ. Стефанъ Ба
тори наоборотъ, окончивъ необходимые переговоры и приготовле- 
тя, поспешилъ прибыть въ Краковъ во главе значительнаго вен- 
герскаго отряда (въ апреле 1576 года), присягнулъ на предложен- 
ныхъ ему pacta conventa, вступилъ въ бракъ съ 54-хъ-летней 
Анной Ягеллонкой, и затймъ былъ коронованъ. Императоръ однако 
не думалъ отказываться отъ своего избрашя, и надеялся по край
ней мере оторвать отъ Польши Прусспо и, пожалуй, часть Литвы, 
въ союзе съ Иваномъ Московскимъ. Оба соперника готовились къ вой
не; но вскоре последовавшая смерть Максимшпана положила мределъ 
этой распре и утвердила Батор1я на польско-литовскомъ престоле.
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Однимъ изъ главныхъ условш, принятыхъ Батор1емъ при всту
пивши его на польскй престолъ, было обязательство воротить т4 
земли, который отвоевалъ отъ Литвы царь московски, т. е. Полоц
кую область и Ливошю. Воинственнный Баторш пылалъ рвешемъ 
исполнить это обязательство, но на первое время былъ отвлеченъ 
другими заботами. Во-нервыхъ, ему пришлось установлять госу
дарственный порядокъ, нарушенный борьбою партш во время 
предыдущаго двукратнаго безкоролевья, и вести на сеймахъ упор
ную борьбу съ непомерными притязашями и усилившимся свое- 
вол!емъ шляхты. А вовторыхъ, царствоваше свое ему пришлось 
начать междоусобною войною. Во время безкоролевья сторону ав- 
стрйскаго претендента держали особенно ПрусЫя и Литва. Когда 
Батори занялъ престолъ, почти всЬ провипщи присягнули ему; 
по не хот4лъ присягнуть нгЬмецко-прусск1й городъ Данцигъ, еще 
прежде обнаруживппй неудовольств!е за нарушеше Поляками Hi- 
которыхъ его привилегий и уже успРвшгй присягнуть Максими- 
.ману. Данцигъ объявилъ себя вйрнымъ данной присяге; очевидно, 
онъ разсчитывалъ на войну Максимгшана съ Батор1емъ. Когда 
же императоръ скончался, граждане Данцига все-таки не хотели 
покориться Баторпо и открыли военныя д'Ьйсттбя. Пришлось на
чать правильную осаду этого богатаго, многолюднаго и хорошо 
укрЬпленнаго города. Батори приняли личное участае въ осаде. 
Чтобы обезпечить себя пока отъ восточнаго сосуда, онъ завязалъ 
переговоры и отправили въ Москву посольство хлопотать о про- 
должеши перемщйя. Въ Москве согласились продолжить его еще 
на три года, начиная съ марта 1578 года. Но пока шли перего
воры, обстоятельства изменились. (51).

Военныя дЪйств1я, происходившая между Русскими и Шведами 
изъ-за Эстоши, прекратились было въ irone 1575 года перемир!емъ, 
заключенными на два года, после чего московсюя войска устре
мились въ Ливонпо и овладели значительными приморскимъ горо- 
домъ Пернау и несколькими замками. А въ следующемъ 1576 году 
они уже снова вторглись въ Эстошю, где захватили Леаль, Гап- 
саль, Падисъ и некоторые друпе города. Въ январе 1577 года 
PyccKie вновь осадили Ревель, въ количестве 50.000 человекъ, и 
начали обстреливать его каменными ядрами; но и на сей разъ 
осада пошла неудачно и черезъ полтора месяца была снята. Ле- 
томъ этого года самъ царь выступилъ въ походъ, вместе съ сво
имъ зятемъ Магнусомъ вторгся въ польскую часть Ливоти и лично 
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овладелъ нисколькими городами; вторжеше это ио обычаю сопро
вождалось страшнымъ опустошешемъ и изб!егаемъ жителей, или 
отдачей ихъ Татарамъ. Магнусъ былъ недоволенъ тймъ, что но- 
силъ только титулъ ливонскаго короля и не имйлъ власти въ го- 
родахъ, занятыхъ русскими войсками. Онъ завязалъ тайныя сно- 
шешя съ польскими королемъ и герцогомъ курляндскими. Узнавъ 
о томъ, Иванъ Васильевичъ двинулся къ его резиденщи Вендену. 
Магнусъ явился въ русский станъ, бросился на колйни передъ 
царемъ и умолялъ о прощеши. Его заключили подъ стражу; а 
часть его н^мецкаго гарнизона, укрывшаяся въ Венденскомъ 
замке, ни за что пе хотела сдаться, въ виду варварскаго обхожде- 
шя Москвитянъ и Татаръ съ пленными, и въ числе 300 челов'Ькъ 
взорвала себя на воздухъ. За ихъ геройство поплатились осталь
ные жители Вендена; мужчины подверглись казнями и муками, 
а женщины безчестью. Изъ Вендена Иванъ Васильевичъ напра
вился въ Вольмаръ, который сдался передъ т^мъ московскому вое
воде Богдану Вольскому. Тутъ царь вспомнилъ о первомъ письме, 
которое Курбсшй послалъ ему изъ Вольмара, и написалъ изъ того 
же города свой второй отвЕтъ изгнаннику. Въ немъ 1оаннъ снова 
укоряетъ Курбскаго и его единомыпгленниковъ въ смерти царицы 
Анастасы, въ намерены посадить на престолъ Владимира Андрее
вича; укоряетъ бояръ, которые довели его до «кроновыхъ жертвъ», 
и съ гордостью указываете на свои победы, совершенный вопреки 
ихъ измйнамъ. Письмо это онъ вручилъ пленному литовскому 
князю Александру Полубенскому, которому даровали свободу.

Прибывъ въ Дерптъ, царь простили Магнуса и дали ему во 
влад'Ьше нисколько ливонскихъ городовъ. Зат'Ъмъ чрезъ Псковъ 
онъ воротился въ Александровскую Слободу, чтобы отдохнуть тамъ 
отъ своихъ подвиговъ. Но сей походъ 1577 года былъ его посл'йд- 
нимъ торжествомъ въ Ливоти. Съ его удалетемъ обстоятельства 
на театре войны переменились: Шведы въ Эстоши, Поляки въ 
Ливоти перешли опять въ наступлете и начали отбирать города 
у Русскихъ. Между нрочимъ Поляки овладели крепкими Венде- 
номъ; после чего «ливонскы король» Магнусъ окончательно изме- 
нилъ. 1оанну и съ супругою своею бежалъ въ Курлящцю, отдав
шись подъ покровительство польскаго короля. Царь велелъ воево
дами Голицыну, Хворостинину, Воронцову, Тюфякину взять Вен- 
денъ обратно. Но тутъ осьмнадцати-тысячное осаждавшее русское 
войско потерпело страшное норажеше отъ соединенныхъ польскихъ,
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Н'ймецкихъ и шведскихъ силъ, предводимыхъ Николаемъ Санагою 
и шведскимъ генераломъ Бое, въ октябрй 1578 года. Въ этой битв'Ь 
только MocitOBCKie пушкари показали геройство: они не хотели ни 
бежать, ни отдаться въ пл^нъ, и повысились на своихъ оруд!яхъ.

Межъ тЫмъ Батор1й покончилъ съ Данцигомъ, который сдался 
ему на довольно выгодныхъ для себя услов!яхъ. ЗатЫмъ начались 
деятельным приготовлешя къ войнЫ съ Москвою. Король всюду 
искалъ себе союзниковъ для этой войны; заключилъ союзъ съ 
шведскимъ королемъ противъ Москвы, получилъ помощь отъ бран- 
денбургскаго курфирста; нанималъ отряды НЫмцевъ въ Гермаюи; 
а братъ его Кристофъ, воевода седмиградскы, прислалъ ему вен- 
герсюя дружины. Онъ посылалъ богатые дары крымскому хану, 
чтобы удержать Татаръ отъ нападения на Польшу и обратить ихъ 
на Москву; кроме того, чтобы угодить верховному повелителю 
хана, турецкому султану, онъ по его требовашю вероломно велЫлъ 
казнить Подкову. Этотъ Подкова (прозванный такъ за силу своей 
руки, которая ломала подкову), родомъ валахъ, съ толпою Запо- 
рожскихъ казаковъ выгналъ изъ Молдавы воеводу Петрила и сЪлъ 
на его место; но угрожаемый Турками, Венграми и Поляками, самъ 
отдался въ руки польскаго короля. Чтобы удержать ДнЫпровскихъ 
казаковъ отъ нападешй на татарсюя и турецтая владЫшя, Бато- 
pift далъ имъ болЫе правильное войсковое устройство, и восполь
зовался ихъ силами также для войны съ Москвою. На Баршав- 
скомъ сейме зимою 1578 года установлена была особая подать для 
войны съ Москвою (по злотому съ лана земли). На тЫ же военные 
расходы король сократилъ издержки собственнаго двора и дЫлалъ 
займы, гдЫ только могъ. Названный Варшавсюй сеймъ, на кото- 
ромъ решено было воевать съ Москвою, извЫстенъ еще въ исторш 
польскихъ учреждены основашемъ двухъ высшихъ судебныхъ ин- 
станщй или трибуналовъ изъ выборныхъ шляхтою судей: въ Пе- 
троковЫ для Великой Польши и въ Люблине для Малой.

Обширныя приготовленья къ войне съ Москвою приходили уже 
къ концу и военное счастае въ Ливоти уже повернулось на сто
рону Поляковъ и ихъ союзниковъ Шведовъ, когда московсше послы, 
Карповъ и Головинъ, прибыли въ Краковъ для подтверждешя 
только-что заключеннаго перемир!я. Но Баторы теперь уже не 
скрывалъ своихъ намерены, и, после разныхъ препирательствъ о 
титулахъ и церемошяхъ, посольство ни съ чймъ было отпущено 
назадъ; дорогою его намеренно задержали, чтобы еще выиграть 
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поболее времени. Лйтомъ 1579 года царь отправился въ Новгородъ, 
имея въ виду приготовить отпоръ Батор1ю, ибо онъ уже зналъ о 
приготовлешяхъ польскаго короля. Тутъ же въ Новгороде къ нему 
явились Еарповъ и Головинъ и донесли, что Баторш идетъ на 
Московское государство, что войско его состоитъ главнымъ образомъ 
изъ наемныхъ отрядовъ, а польской и литовской шляхты съ нимъ 
не много, что король хочетъ идти на Смоленскъ или Полоцкъ, но 
вельможи литовсте не желаютъ имйть войну на своихъ границахъ 
и уговариваютъ короля идти или послать войско въ Ливошю. 
Послы прибавляли, будто шляхта польская и литовская недовольна 
выборомъ Стефана Батор1я и более всего желаетъ иметь у себя 
на престоле московскаго царевича. Въ этомъ случай послы оче
видно придавали излишнее значеше и такимъ толкамъ, которые, 
можетъ быть, велись съ ними не безъ заднихъ мыслей. Вслйдъ за 
тймъ отъ польскаго короля пришло письмо, въ которомъ приводи
лись разныя обвинешя противъ Москвы и объявлялась война.

На военныхъ совйтахъ у короля происходили оживленные 
споры о томъ, куда направить походъ. Большинство вельможъ 
действительно предлагало идти въ Ливошю, чтобы выгнать оттуда 
Русскихъ, а затймъ осадить Псковъ, который представлялъ войску 
будто бы легкую и богатую добычу. Но Батор1й владели замйчатель 
нымъ талантомъ политика и полководца. Онъ указывали на страшное 
опустошеше Ливоши, на многочисленность въ ней крепостей и на 
ея отдаленность: двинувшись въ нее, пришлось бы оставить безъ 
прикрытая пределы Литвы. Король предполагали идти на Полоцкъ: 
этотъ городъ для Москвитянъ служить ключемъ равно и къ Ливо
ши, и къ Литвй; онъ господствуетъ надъ судоходными путемъ ио 
Двинй кн Риге; следовательно взятаемъ его будутп обезпечены 
важнейшая выгоды для послйдующихъ военныхъ действии И дей
ствительно, въ августе мйсяце Батор1й подошелъ къ Полоцку и 
осадили его. Царь не ожидали сего движешя; онъ думали, что 
главнымъ театромъ войны будетъ все та же Ливошя; а потому въ 
Полоцкй оказалось войска недостаточно для обороны обширнаго 
пространства, которое занимали Большой городъ и два замка при 
немъ, называемые Стрелецкими и Острогомъ. Здйсь начальство
вали князья Телятевсшй и Щербатовъ съ воеводою Волынскими и 
дьякомъ Ржевскими. Неприятели повели приступы сначала на са
мую слабую часть укреплешй, т. е. на Большой городъ. Гарнизонъ 
и жители сами зажгли городъ, удалились въ замки, и тамъ про
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должали мужественно обороняться. Наступившая ненастная погода 
затрудняла действ!я неприятелей и добываше съестныхъ припа- 
совъ. Осада замедлилась. Но ни самъ царь, ни посланные имъ на 
помощь Полоцку воеводы Борись Шеинъ и Оедоръ Шереметевъ не 
воспользовались обстоятельствами, и не предприняли никакпхъ 
рйшительныхъ д4йств!й. Означенные воеводы, увидавъ, что дороги 
къ Полоцку заняты королевскими отрядами, ушли въ ближнюю кре
пость Соколъ. Наконецъ Батор1й сдйлалъ решительный приступъ, 
во время котораго Венгры успели зажечь стены Стрелецкой кре
пости. Не смотря на то, что дымъ и зарево пожара были видны 
изъ Сокола, малодушные воеводы не пришли оттуда на помощь. 
Два дня продолжался пожаръ и шли отчаянные приступы, на кото
рыхъ особенно отличилась венгерская пехота. Наконецъ муже
ственное сопротивлеше осажденныхъ было сломлено: стрельцы сдали 
городъ, съ услов!емъ свободнаго выхода. Король предложилъ имъ 
вступить въ его службу, но немнойе на это согласились; большин
ство ратныхъ людей ушло въ отечество, хотя ихъ ожидала тамъ 
царская немилость. Владыка Кищнанъ и некоторые воеводы не 
хотели сдаваться и заперлись въ Софшскомъ соборе, откуда они 
были взяты силою. Надежда непр1ятеля найти въ Полоцке богатую 
добычу не оправдалась. Между прочимъ, они захватили бывшее 
при Софшскомъ соборе драгоценное собрате греческихъ и славян- 
скихъ рукописей, которое поэтому безвозвратно погибло.

Такимъ образомъ древшй стольный Полоцкъ снова отошелъ къ 
Литве. Въ войске Баторгя находился и князь Андрей Курбсгай, 
который отсюда, изъ завоеваннаго Полоцка, написалъ ответь на 
помянутое выше письмо 1оанна, посланное изъ Вольмара. Изгнан- 
никъ снова отрицаетъ взводимыя на него вины, упрекаетъ царя 
въ его тиранствахъ, въ истреблеши доблестныхъ воеводъ и въ 
трусости, слДдстгаемъ чего были разныя бедств!я Poccin и пора- 
жешя отъ непр!ятелей; особенно указываешь на сожжете Москвы 
Татарами и падете Полоцка.

За Полоцкомъ палъ и Соколъ, зажженный и взятый приступомъ 
после отчаянной сйчи. Потомъ взяты были крепости Красный, 
Козьянъ, Нещерда и некоторыя друйя. А царь съ войскомъ стоялъ 
тогда во Пскове и ничего не предпринимал^ Литовско-pyccKie отряды, 
предводимые Константиномъ Острожскимъ и Кмитою, опустошили 
часть областей Северской и Смоленской. Наступавшая зима оста
новила успехи Литовцевъ. Баторш воротился въ Вильну. Въ то же 



300 ИВАНЪ ГРОЗНЫЙ И СТЕФАНЪ БАТОР1Й.

время шли военная дейсттпя противъ Шведовъ, которые изъ Эсто- 
ши и Финлянды нападали на наши влад'Ьтя и между прочими 
осаждали Нарву. Между Тоанномъ и Батор1емъ снова начались пере
говоры; король отказывался отправить пословъ въ Москву, какъ 
это бывало прежде; а Иванъ уже согласился на отправку большого 
московскаго посольства въ Литву; соглашался называть Батор1я 
уже не с о с е д о и ъ какъ прежде, а бра томъ, и вообще дйлалъ 
разныя уступки. Но переговоры эти ни къ чему не повели; ибо 
король старался только ыиграть время, чтобы приготовиться 
къ новому походу. Между прочимъ, для усилешя шЬхоты онъ ве
лелъ набрать въ королевскихъ им^шяхъ крестьянъ по пяти чело
векъ со ста, и эти ратные люди по окончаши срочной службы по
лучали свободу отъ крестьянскихъ повинностей со всЬмъ своимъ 
потомствомъ. Тоаннъ съ своей стороны также готовился въ течете 
зимы 1580 года: умножалъ войска и усиливалъ укр1шлетя погра- 
ничныхъ городовъ. Чтобы увеличить свои доходы на содержите 
военныхъ силъ, онъ созвалъ въ Москве духовный соборъ по во
просу о церковныхъ имуществахъ; тутъ, по его желашю, соста- 
вленъ былъ приговоръ въ такомъ смысле, чтобы епископы, мона
стыри и церкви впредь не присвоивали себе недвижимыхъ имгЬшй 
и возвратили бы въ казну те земли и села, которыя когда-то были 
княжескими. Не зная, куда теперь направится Баторы, царь вновь 
растянулъ свои силы по границамъ и ждалъ, не дерзая предпри
нять никакихъ р^шительныхъ действы.

И во второй свой походъ, предпринятый въ августе 1580 года, 
Баторы прошелъ тамъ, где его не ожидали. Онъ двинулся въ Нов
городскую область по непроходимымъ дорогами, просекая путь въ 
л'Ьсахъ, прелагая гати и мосты по болотамъ; взялъ мимоходомъ 
крепости Велижъ и Усвятъ, явился подъ Великими Луками, и оса
дили этотн зажиточный и хорошо укрепленный городъ. Невдалеке 
отъ него, въ Торопце, стоялъ воевода Хилковъ; но онъ, также 
какъ Шеинъ и Шереметевъ подъ Полоцкомъ, не дерзалъ на реши
тельный дейстшя, а ограничивался легкими стычками. На пятый 
день осады, когда главная башня была взорвана подкопомъ, 
а деревянныя городская стены зажжены, Велиюя Луки после от
чаянной обороны сдались на милость победителя. Король обещали 
имъ пощаду; но ворвавппеся въ городъ Венгры и Поляки произвели 
варварское изб1еше жителей и неистовый грабежъ. Овладевъ Вели
кими Луками, Баторы послалъ войско съ княземъ Збаражскимъ на
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Хилкова, который и былъ разбить. Затемъ взяты города Невель, Озе- 
рище, Заволочье. Но оршанскш воевода Филонь Кмита, посланный къ 
Смоленску, потерпели поражеше отъ воеводы Бутурлина. Съ при- 
ближешемъ зимы Баторш снова воротился; военный действ!я од
нако продолжались и зимой, особенно въ Ливонш и Эстоши, гд'Ь 
Шведы, предводительствуемые графомъ Понтусомъ де Ла-Гарди (же
натыми на незаконной дочери шведскаго короля 1оанна), отняли 
у Русскихъ города Падисъ (близи Ревеля) и Везенбергъ, кроме 
того городъ Кексгольмъ въ Карелш. Литовсюя войска въ эту зиму 
доходили до Старой Русы, которую сожгли, а московсюе воеводы 
изъ Смоленской области ходили опустошать сосЬдшя литовсшя 
земли.

Мирные переговоры однако не прекращались. Наши послы, 
князь Сицкш и Пивовъ, забывъ прежше московсше обычаи, Ездили 
за Батор1емъ отъ Великихъ Лукъ до самой Варшавы и смиренно 
переносили все обиды и лишешя, какъ имъ было наказано отъ 
царя. Въ Варшаве они предложили польскими панами раднымъ 
иеремирте на условш каждой стороне остаться при томи, чемъ вла- 
Д'Ъетъ; но паны не захотели и докладывать королю о такомъ усло- 
вш. Изъ Москвы прибыли новые послы, Пушкинъ и Писемскш, 
которые имели отъ царя наказъ терпеть всякое унижете, только 
добиваться перемир!я. Имъ разрешалось даже не настаивать въ гра
моте на царскомъ титуле, а только на словаки заметить, что «го
судари наши, нс со вчерашняго дня государями, а извечные». 
Следовательно, унижаясь передъ Батор1емъ, Иванъ Васильевичъ, 
все-таки, поручали сделать безполезный намеки на то, что сопер
ники его со вчерашняго дня государь! Эти новые послы уступали 
королю всю Ливошю за исключешемъ небольшой восточной ея 
части, т. е. Дерптскаго округа. Но Баторш требовали всей Ливоши, 
кроме того уступки Себежа и уплаты 400,000 венгерскихъ золо- 
тыхъ за военныя издержки. Послы известили о томъ царя. Крайне 
уязвленный такими требовашями, Иванъ Васильевичъ отправили 
кн королю письмо, которое начиналось словами: «Мы, смиренный 
1оаннъ, царь и великш князь всея Руси по Божьему изволе- 
niio, а не многомятежному человеческому хотен!ю». 
Это пространное письмо исчисляло все неправды Батор1я по отно- 
шешю къ царю и было наполнено горькими упреками королю за 
его высокомерхе, невозможный требовашя и нежалеше христианской 
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крови. Царское нослаше застало короля уже на походi, именно въ 
Полоцк!;. Когда королю принесли эту грамоту, обернутую въ цф- 
лую штуку кёльнскаго полотна, опечатаннаго двумя большими пе
чатями, онъ разсм^ялся и сказалъ: «прежде онъ никогда не посы- 
лалъ такой большой грамоты; должно быть начинаетъ отъ Адама». 
Ответь на царское послаше Баторш поручилъ сочинить канцлеру 
Замойскому. Канцлеръ усердно занялся этймъ отвйтомъ: въ дф.л'Ь 
сочинительства онъ не уступалъ Грозному, и почти ни одного его 
обвинения не оставилъ безъ р^зкаго опровержешя. Ответь былъ на- 
писанъ сначала по-латыни, подъ его руководствомъ, однимъ изъ коро- 
левскихъ секретарей. Такимъ образомъ, къ Ивану Васильевичу отъ 
имени короля въ свою очередь послана была въ западно-русскомъ 
перевод!; обширная ругательная грамота, въ которой тотъ смеялся 
надъ его притязашемъ происходить отъ кесаря Августа, и напоми- 
налъ рабол^те его предковъ передъ татарскими ханами; называлъ 
его мучителемъ, волкомъ, ворвавшимся въ овчарню, и грубымъ нич- 
тожнымъ челов'Ькомъ; упрекалъ его въ трусости и, наконецъ, вы- 
зывалъ его на поединокъ. Вм^стЬ съ грамотой онъ прислалъ царю 
изданныя тогда въ Гермаши книги о его предкахъ и объ немъ са- 
момъ. 1оаннъ не нашелся, что отвечать на грамоту, и ограничился 
т’ймъ, что гонца, прибывшаго съ нею, не позвалъ обедать! Вместо 
того, чтобы мужественно встретить врага, онъвъ это время искалъ 
спасешя отъ него въ папскомъ и 1езуитскомъ посредничеств^.

На Варшавскомъ сейм^, въ феврал'Ь 1581 года, Стефанъ Бато- 
pift съ болыпимъ трудомъ добился согласия чиновъ произвести двух- 
л'йтшй поборъ .съ земельныхъ имуществъ на военныя издержки. 
Паны и шляхта уже тяготились продолжительностью войны и выра
жали неудовольств!е на то, что король не достигъ всего въ два 
предыдущее похода. Только благодаря ловкости и краснор'Ъчпо 
канцлера Замойскаго, дгЬло было улажено, и сеймъ согласился 
на новые поборы, получивъ об$щан1е, что третьимъ похо- 
домъ война будетъ доведена до конечныхъ своихъ результатовъ. 
КромТ того, опять сделаны займы у герцога прусскаго, курфирстовъ 
саксонскаго и бранденбургскаго. Король и любимецъ его велитай 
канцлеръ употребляли всК усилия, чтобы приготовить больипя силы 
и средства для этого третьяго похода. Между прочимъ, датчанинъ 
иолковникъ Фаренсбахъ, находивппйся прежде въ московской 
служба, но перешедппй въ польскую, былъ посланъ въ Германпо 
откуда привелъ новые наемные отряды немецкой пехоты или
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ландскнехтовъ; наняты были также новые отряды пехоты въ Вен- 
грги, и даже составлены некоторый пехотныя дружины изъ бед
нейшей польской шляхты; литовсше и польсше вельможи выставили 
значительное конное ополчете. И действительно, королю удалось 
теперь собрать ташя силы, которыхъ давно не видали Польша 
и Литва; говорятъ, будто численность ихъ простиралась до 100,000 
человекъ. Но обшйрныя приготовлешя все-таки замедлили дви
жете. И на сей разъ Баторм выступили въ походъ только въ 
август^ мГсяцГ, надеясь, впрочемъ, какъ и въ предыдущее оба 
раза, покончить дело до наступленья зимы. Когда на военномъ со
вете поставленъ былъ вопросъ, куда направить походъ, только не- 
мнопе голоса называли Новгородъ; большинство указывало на 
Псковъ, который служили главными оплотоми Руси со стороны 
Ливоти; опасно было бы оставить его въ тылу у себя, тогда какъ 
завоеваше сего города отдавало всю Ливошю въ руки Поляковъ. 
Решено было идти на Псковъ. По дороге къ нему Баторм взялъ 
несколько русскихъ крепостей, въ томъ числе Островъ, котораго 
каменныя стены не устояли противъ королевскихъ пушекъ. Затемъ 
польсгая войска подошли къ Пскову, который не мало привлекали 
ихъ славою своего богатства; непр!ятели горели нетерпешемъ овла
деть этимъ городомъ, разсчитывая найти въ немъ великую добычу. 
Передовой полки велъ Николай Радивилъ, воевода виленсгай и ве
лигай гетманъ литовсшй. Товарищемъ у него были Евстафы Воло
вичъ. Правой рукой предводительствовалъ жмудсгай староста Янъ 
Тышко; а левой Янъ Глебовичи, каштелянъ минсгай и литовсшй 
подскарбй, и Николай Сапега, воевода минсгай. Сторожевыми 
полкомъ начальствовали Кристофъ Радивилъ, троксшй каштелянъ, 
и Филонъ Кмита, староста оршанскш. Во главе большого полку 
стоялъ велигай канцлеръ Янъ Замойсгай, уже во время похода по
жалованный въ должность великаго короннаго гетмана. Во главе 
угорскихъ отрядовъ находился племянники короля Андрей Батор1й. 
Около того времени въ лагерь Стефана прибыли посолъ турецкаго 
султана. Говорятъ, смотря на многочисленность войска и особенно 
любуясь убранствомъ польской и западно-русской конницы, онъ 
заметили: «Если бы наши государи соединились вместе, то победили 
бы всю вселенную».

Нападете на сей разъ не было неожиданными. Царь имели 
полную возможность заранее узнать о грозившей Пскову опасно
сти и приготовить его къ обороне. Пришедппя кое-где въ ветхость 
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каменный массивный стены и башни его были обновлены и уси
лены новыми укр^плетями, каменными, деревянными и земля
ными; снабжены какъ ручницами, такъ и тяжелымъ нарядомъ, 
т. е. пушками и пищалями, для которыхъ въ изобилии при
готовлены порохъ и ядра. Собственно военный гарнизонъ со- 
стоялъ изъ нЪсколькихъ тысячъ конницы, преимущественно бояр- 
скихъ детей, и пЬсколькихъ тысячъ стр'Ьльцовъ; но и вс4 граж
дане, способные носить оруж!е, составили ополчеше, такъ что число 
всЬхъ защитниковъ города простиралось отъ 30 до 40 тысячъ (а по 
словамъ непр!ятелей будто бы до 50,000). Главными воеводами 
здесь поставлены были два князя Шуйсше, Василш Седоровичъ 
Скопинъ и Иванъ Петровичъ; подъ ними начальствовали: Никита 
Ивановичи Очинъ-Плещеевъ, князья Ив. Анд. Хворостининъ, Влад. 
Ив. Бахтеяровъ-Ростовсюй, Вас. Мих. Лобановъ-Ростовскш и др. 
Князь И. И. Шуйсшй, хотя въ старшинстве уступали В. 0. Шуй
скому, но по своей ратной славе, по уму и энерпи заняли первое 
место; самъ Иванъ Васильевичъ объявилъ ему, что на его мужество 
возлагаетъ особую надежду. Отпуская воеводъ во Псковъ, царь 
взялъ съ нихъ торжественную клятву въ Успенскомъ соборГ передъ 
иконою Владим1рской Божьей Матери, что они не сдадутъ города 
Баторш, пока живы. А воеводы въ свою очередь привели къ такой 
же присяге войско и гражданъ. По ихъ приказу окрестные сель
чане тоже собрались въ города съ своими семьями и хлебными 
запасами и «сели въ осаде»; а подгородныя слободы и селешя 
были по обычаю выжжены, чтобы ими не пользовались непр!ятели.

Воеводы назначили свое место каждому начальнику съ его отд’Ь- 
ломъ по всЬмъ городскимъ стенами, который тянулись въ окруж
ности на семь или восемь верстъ, обнимая вс'Ь четыре части го
рода: Кремль, Средюй городъ, Большой или Окольный и Запсковье. 
Духовенство непрестанно служило молебны, всенародно совершало 
вокругъ города крестные ходы, поднимая наиболее чтимыя иконы, 
даже мощи св. князя Всеволода-Гавр1ила и одушевляя защитни
ковъ ревносНю постоять за православную веру противъ короля- 
латынянина. Во главе псковскаго духовенства въ эту минуту нахо
дились: прото!ерей Троицкаго собора Лука и игуменъ Псково-Печер- 
скаго монастыря Тихонъ, прибывппй въ городъ изъ своей обители. 
Новгородски арх!епископъ Александръ прислалъ къ своей псков
ской пастве увещательную грамоту о крепкой обороне противъ 
враговъ. Значительный московская силы въ то же время располо-
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жены были частно въ Новгороде, часпю въ Ржеве и ВолокР Лам- 
скомъ; на ОкР стояли съ войскомъ Василий Ивановичъ Шуйсшй и 
Шестуновъ, на случай вторжения Крымцевъ. Самъ Иванъ Василье
вичъ выстунилъ изъ Александровской Слободы съ своимъ дворовымъ 
полкомъ, какъ бы намереваясь принять личное учасие въ войне. 
Но онъ дошелъ до Старицы, и здесь остановился.

26 августа, во Псковъ прискакала конная застава изъ бояр
скихъ детей, которая держала стражу за пять верстъ отъ города 
на берегу реки Черехи, впадающей въ Великую съ восточной сто
роны; въ виду наступавптихъ многочисленныхъ силъ, стража после 
небольшой стычки побежала въ городъ и возвестила о приближе- 
юи непр!ятеля. Воеводы тотчасъ велели звонить въ осадный коло- 
колъ и зажечь Завеличье, т. е. посадъ на другой стороне реки 
Великой, чтобы врагъ не нашелъ тамъ готовыхъ для себя жилищъ. 
Съ городскихъ стенъ наблюдали они, какъ темныя массы Henpia- 
телей окружали городъ и каждый отрядъ занималъ место, назна
ченное ему для осады. Чтобы помешать слишкомъ тесному обло- 
жетю, воеводы велели делать вылазки и въ то же время открыть 
пальбу изъ большого наряда. Тогда много непр!ятелей было по
бито; это заставило ихъ держаться подалее отъ стенъ, а также 
заслоняться рощами и пригорками. Между русскими пушками были 
две, носивппя назвате трескотухи и барса, которыя бросали 
каменныя глыбы до самаго королевскаго стана; последшй распо
ложился было на московской дороге, на месте села Любатова, подле 
храма Николая Чудотворца. Если верить одному русскому сказа- 
шю, король не ожидалъ найти во Пскове такой большой нарядъ 
и такихъ опытныхъ пушкарей; удивленный и разсерженный, онъ 
велелъ отнести свои шатры далее къ реке Черехе и поставить 
ихъ за холмами. Въ течете несколькихъ дней непр!ятель устрои- 
валъ свои лагери, укрепляя ихъ обозами и окопами. Угры стали 
подле реки Великой, въ которую уперлись своимъ левыми бокомъ; 
рядомъ съ ними расположились Поляки; далее поместились наем
ные Немцы, а за ними, на правомъ крыле осаждающато войска, 
стали Литвины. Баторш и его правая рука Замойсюй, осмотревъ 
ближе обширность и прочность городскихъ стенъ и башенъ, убе
дились, что Псковомъ овладеть очень нелегко, и темъ более, что 
въ осаждавшемъ войске чувствовался недостатокъ пороху, такъ 
какъ большее его количество, заготовленное для похода, вследствге 
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небрежности стражи, подверглось взрыву. Поэтому решили сосре
доточить усилгя на одномъ пункте города, т. е. немедля разбить 
его артнллер!ей и затемъ попытаться взять приступомъ. Для этого 
избрали тотъ южный уголъ, который примыкалъ къ реке Великой, 
а именно часть стены, ограниченной съ одной стороны башней 
Покровской, съ другой такъ называемыми Великими воротами; въ 
середине этого пространства находилась башня Свинская (или Сви- 
нерская). Противъ Покровской башни должны были действовать 
Угры, а противъ Свинской Поляки.

1-го сентября новаго 1582 года (по русскому счислешю того 
времени) непр!ятели начали копать «велишя борозды» (шанцы) 
отъ своихъ лагерей къ городу, конечно не прямо, а зигзагами, 
такъ что выкопанная земля ложилась валомъ вдоль рвовъ и защи
щала ихъ отъ выстреловъ изъ города. Не смотря на всю трудность 
работы по причине каменистой почвы, въ пять дней и ночей они 
успели довести свои траншеи почти до городского рва; прикатили 
туры или плетенки изъ хвороста, набили ихъ землею; на удобныхъ 
местахъ устроили пять окоповъ съ амбразурами и приволокли въ 
нихъ пушки. Эти приготовлешя были легко замечены осажден
ными. Руссше воеводы съ своей стороны не дремали; стараясь 
пальбою по возможности мешать непр!ятельскимъ работами, они въ 
то же время усилили укреплешя, а именно позади каменной стены 
поставили другую стену, деревянную; умножили здесь нарядъ, 
а также число боярскихъ детей и стрельцовъ. Частью стены или 
такъ называемымъ «прясломъ», заключенными между Покровскою 
башнею и Великими воротами, начальствовалъ князь Андрей Ива
новичи Хворостининъ, отличавшийся великимъ ростомъ и муже- 
ствомъ. Къ нему на советъ часто пр1езжалъ сюда и самъ Иванъ 
Петровичъ Шуйскш съ своими товарищами воеводами и съ двумя 
государевыми псковскими дьяками, Булгаковымъ и Малыгинымъ, 
да съ третьимъ Лихачевыми, дьякомъ Пушечнаго приказа. Когда 
начальникъ выдвинутой впереди непр1ятельской артиллерш, пани 
lOpift Зиновьевъ Угровецвдй, известили короля, что все готово, то 
получили приказн начать бомбардировку. 7-го числа съ ранняго 
утра открылась непрерывная пальба изъ 20 орудш; она продолжа
лась целый день, и возобновилась на следующее утро. Покровская 
башня была сбита почти вся до земли, а Свинская на половину; 
24 сажени городской стены обвалилось, а въ соседнихъ местахъ 
ея образовались многие проломы. Король спешилъ пользоваться ми- 
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путою, и вел'Ълъ немедля сделать приступи. Русское сказате при- 
бавляетъ, что отправляемыхъ на приступи военныхъ начальниковъ 
и ротмистровъ онъ угостилъ веселыми об'Ьдомъ; а они изъявили 
уверенность, что ужинать будутъ у него въ тотъ же день уже въ 
городй Пскове. Обрадованный этою уверенностно, король обещали 
разделить съ ними все псковстя богатства.

Съ распущенными знаменами и трубными звуками, Угры и По
ляки вышли изъ своихъ траншей и окоповъ и устремились на при- 
ступъ. Король наблюдали за ними сн одного холма на берегу рйки 
Великой. Ряспоряжавппйся приступомъ, гетманъ Замойсюй на по
мощь Поляками двинули соседнихъ съ ними Немцевъ. Въ запасе 
поставлена была польская конница, въ числе предводителей кото
рой находился и Юр1й Мнишекъ; она должна была охранять гатур- 
муюпце отряды отъ нападешй съ праваго крыла, а съ леваго ихъ 
защищали высоюй береги реки Великой. PyccKie воеводы сн сво
ими частями уже были наготове. Они велели звонить вн осадный 
колоколъ, который виселъ въ Среднемъ городе на городской стене 
у церкви Васшпя Великаго на Горке, и открыли пальбу изъ на
ряда по наступающимъ непр!ятелямъ. Не смотря на больппя потери 
отъ сей пальбы, последше, закрываясь щитами, дружно и храбро 
полезли въ проломы, которые вскоре и заняли; равно овладели 
Покровской и Свинской башнями. Но тутъ и кончились ихъ успе
хи; ибо за разрушенной каменной стеной они встретили другой 
ровъ и другую вновь изготовленную деревянную стену, муже
ственно обороняемую осажденными, почему и не могли проникнуть 
въ городъ. Однако они упорно продолжали приступы, и лезли на 
стены, стреляя изъ занятыхъ ими башенъ почти въ упоръ осаж
денными. Были моменты, когда защитники падали духомъ, и едва 
устояли. Но тутъ Иванъ Петровичъ Шуйсшй употребилъ чрезвы
чайный усил1я; онъ на коне переезжали отъ одного опаснаго ме
ста къ другому, и дййствовалъ где угрозами, а где слезными 
мольбами, чтобы укрепить и одушевить сражающихся. Пепле рат
ники стояли у подножья стены н отражали наступавшихъ копьями, 
рогатинами и саблями; а со стены поражали ихъ стрельцы изъ 
пищалей и ручницъ, дети боярсте изъ луковъ, друпе метали на 
нихъ камни. По звону осаднаго колокола псковские граждане, про
стившись съ женами и детьми, съ разныхъ сторонъ бежали къ 
ироломленнымъ стенамъ, чтобы подкрепить изнемогшихъ въ битве. 
Большой нарядъ гремелъ непрестанно; удачнымъ выстреломъ од- 
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ной изъ тФхъ пушекъ, который назывались барсами, удалось 
побить множество неприятелей, занимавшихъ Свинскую башню; за- 
тФмъ воеводы велели подкатить подъ эту башню значительное ко
личество пороха, и зажечь его. Остатокъ башни былъ взорванъ 
вместе съ непр!ятелемъ, который трупами своими устлалъ ея мф- 
сто и завалилъ сосФдше рвы.

Межъ тймъ въ соборномъ Троицкомъ храме духовенство, вме
сте съ стариками, женщинами и детьми, слезно молилось объ 
избавлеши города отъ плФнешя. Вдругъ, въ самую трудную минуту 
для осажденныхъ, приходить отъ воеводъ просьба, чтобы несли 
Печерскую икону Успетя Богородицы вместе съ другими чудо
творными иконами и мощи Всеволода - Гаврила къ проломному 
мФсту. Когда процесыя духовенства и монаховъ съ симн святы
нями, въ сопровождена народной толпы, приблизилась къ пролому, 
ратники одушевились вфрою въ помощь и заступничество свыше, 
и съ такой энерией ударили на враговъ, что победа вскоре скло
нилась на ихъ сторону. Одушевлеше овладело и самыми женщи
нами, такъ что мнопя изъ нихъ поспешили къ месту боя, однФ 
съ веревками, чтобы тащить въ городъ opyдiя, отбитыя у nenpin- 
телей, друшя катили камни для изб!ешя сихъ послйднихъ, третьи 
несли воду, чтобы освежить воиновъ, изнемогавшихъ отъ жажды. 
Поляки и Немцы были выбиты изъ проломовъ; только Угры, за- 
сйвппе въ Покровской башнФ, еще держались и отстреливались. 
Но осажденными удалось, наконецъ, зажечь эту башню, после чего 
и Угры обратились въ бегство. Pyccicie преследовали непр1ятелей, 
многихъ побили и взяли въ пленъ, особенно тФхъ, которые за
стряли въ крепостномъ рву. Въ добычу победителей досталось 
много досшЬховъ и оруж!я, въ томъ числе самопаловъ и разныхъ 
огнестрфльныхъ ручницъ. Была уже ночь, когда окончилась битва. 
Велика была радость псковичей по случаю этой победы; ropanie 
благодарственные молебны пелись въ церквахъ. Убитыхъ хоронили 
они какъ мучениковъ, павшихъ за православную веру; а ране- 
ныхъ начали лечить «изъ государевой казны». Число первыхъ про
стиралась за 860 человекъ, а вторыхъ за 1600; тогда какъ Henpi- 
ятелей легло на этомъ приступе около 5000. Въ числФ павшихъ 
находился храбрый венгерсшй воевода Гаврпглъ Бекешъ.

Король былъ сильно огорченъ. Однако, на слФдуюпцй день, 
скрывъ свою досаду, онъ созвалъ военный советъ, и объявилъ, что 
намеренъ взять Псковъ во что бы ни стало. За порохомъ немед-



ГЕРОЙСКАЯ ОБОРОНА ПСКОВА И ТВЕРДОСТЬ ЗАМОЙСКАГО. 309 

ленно отправлены гонцы въ Ригу, къ герцогу Курляндскому и въ 
н^которыя друйя места; а въ ожидании его напали вести къ го
роду подкопы въ разныхъ пунктахъ. Къ осажденнымъ воеводамъ 
посылались льстивыя грамоты, склонявшая ихъ къ сдаче. Но вое
воды бодрствовали неутомимо. Они укрепили проломы деревянными 
стенами, острымъ дубовымъ частоколомъ и рвомъ, и приготовили 
все нужное для отражешя новыхъ приступовъ: котлы для кипяче- 
гая воды, чтобы этимъ кипяткомъ обдавать непр!ятелей, кувшины 
съ порохомъ (гранаты), чтобы бросать на нихъ же, сухую сеяную 
известь, чтобы ослеплять имъ глаза, и т. п. На льстивыя грамоты 
они отписывались изъявлешемъ готовности умереть за веру и сво
его государя. Нередко, особенно въ ночное время, осажденные 
делали вылазки, и не давали покою непргятелю. Во время одной 
удачной вылазки они захватили нисколько «литовскихъ языковъ» 
(т. е. западнорусскихъ), и отъ нихъ узнали о подкопахъ, которыми 
непр!ятель надеется взять городъ: каждый отд’Ьлъ войска ведетъ 
свой подкопъ, т. е. Поляки, Угры, Литва, Немцы и nponie; такъ 
что всЬхъ девять подкоповъ; но где именно они велись, пленные 
не могли указать. Сведавъ о такой опасности, воеводы повели про
тивъ подкоповъ свои подземныя работы или слухи; однако, 
вначале они не могли открыть подкопы и очень печалились о томъ; 
поручили духовенству день и ночь молиться объ избавлена града 
отъ угрожавшая бедств!я и совершать крестные ходы къ наибо
лее опаснымъ м4стамъ. Молитвы были услышаны, йзъ литовскаго 
войска переб'Ьжалъ во Псковъ одинъ бывппй полоцкй стрелецъ, 
по имени Игнашъ. Онъ съ городской стены указалъ воеводамъ на 
те места, где велись подкопы. Тогда слухи направились къ ука- 
заннымъ местами, и скоро сошлись съ подкопами, которые оказа
лись преимущественно между Покровскими и Свинскими воротами 
и въ другихъ ближнихъ пунктахъ; следовательно, непр!ятель вновь 
готовилъ приступъ на ту же часть города. Pyccnie переняли 
главные подкопы, т. е. обрушили ихъ; остальные обрушились сами 
или остановились, встретивъ на своемъ пути каменныя глыбы. 
Такимъ образомъ и эта опасность миновала городъ Псковъ. После 
того непр!ятели еще несколько разъ предпринимали внезапные 
приступы, стараясь ворваться въ городъ, но всегда встречали го
товый отпоръ. Пытались они изъ пушекъ, поставленныхъ на ле- 
вомъ берегу реки Великой, бросать каленыя ядра, чтобы произве
сти пожары въ городе; но и эта попытка осталась безуспешна.
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28-го октября непр!ятельск1е гайдуки и каменьщики скрытно по
дошли къ стенй, заключавшейся между Покровской башней и 
Покровскими водяными воротами (со стороны реки Великой), и, 
закрываясь особо устроенными щитами, начали кирками и ломами 
подсекать основаше стены. Вскоре часть этой каменной стены 
обвалилась въ рйку Великую; но за нею оказалась еще деревян
ная стена; последнюю непр!ятели хотели поджечь, между т'Ьмъ 
какъ орудья изъ Завеличья направляли свои ядра въ то же место. 
Не смотря на отчаянное сопротивлете, гайдуки упорно продолжа
ли подрубать стены. Воеводы велели провертеть окна въ деревянной 
стене и стрелять въ нихъ изъ ручницъ, лить на нихъ горячую 
смолу, деготь и кипятокъ, бросать зажженный осмоленый ленъ 
и гранаты съ порохомъ. Тогда гайдуки, не стерня ожоговъ и уду- 
шливаго дыму, побежали прочь. Но часть ихъ такъ подрубилась 
подъ стены, что невозможно было ихъ достать выстрелами или 
горючими снарядами. Воеводы, по чьему-то хитрому совету, велгЬли 
устроить длинные шесты, а къ нимъ привязать кнуты или ремни 
и веревки съ железными крюками на концахъ; забрасывая эти 
крюки, осажденные хватали ими гайдуковъ за одежду и затемъ 
выдергивали изъ-подъ стены, а стрельцы тотчасъ поражали ихъ 
изъ самопаловъ. Устрашенные темъ, и остальные гайдуки обрати
лись въ бегство. Раздраженный неудачею, Баторш велйлъ усилить 
пальбу по городу и спустя несколько дней (2-го ноября), сделать 
новый приступъ отъ реки Великой, которая уже покрылась льдомъ; 
но и этотъ приступъ былъ отбита съ болыпимъ урономъ.

Извещая царя о своихъ успехахъ и потеряхъ, воеводы просили 
о присылке подкреплешй. Царь исполнилъ ихъ просьбу. Но отряды, 
пытавппеся проникнуть въ городъ на лодкахъ по Великой, боль
шею частно были перехватываемы непргятелемъ. Такъ въ конце 
сентября или начале октября месяца, Никита Хвостовъ, высадясь 
на берегъ, пытался незамеченными проникнуть въ городъ съ 600 
стрельцовъ. Но изъ нихъ только одной сотне удалось пробраться 
сквозь неприятельскую цепь, а остальные безъ успеха воротились 
на лодки. При этомъ самъ Хвостовъ попался въ плени. «Я не виды- 
валъ такого красиваго и статнаго мужчины, какъ этотъ Хвостовъ,— 
говорится въ одномъ польскомъ дневнике, веденномъ во время осады.— 
Онъ могъ бы поспорить со львомъ; еще молодой, лета подъ 30. Все 
войско ходить на него дивиться». Удачнее оказалась попытка про
никнуть въ городъ сухимъ путемъ между непр!ятельскими лагерями;
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такая попытка удалась стрелецкому головЕ МясоЕдову; хотя при 
семъ онъ и потерялъ часть людей, однако, успЕлъ привести ни
сколько сотъ стрЕльцовъ, и это подкрЕплеше оживило бодрость 
осажденныхъ, а осаждающихъ привело еще въ большее уныте. 
Наступала уже суровая зима; непр!ятели терпели стужу, недоста- 
токъ съЕстныхъ припасовъ и частыя тревоги отъ русскихъ выла- 
зокъ. Войско роптало. Поляки и Литовцы выражали сильное жела- 
ше воротиться домой, а наемные отряды требовали еще уплаты жа
лованья. Главное неудовольств!е обратилось на гетмана Замойскаго; 
его обвиняли въ томъ, что онъ, много лЕтъ потративъ на ученье 
въ итальянскихъ школахъ, отсталъ отъ воинской науки и своимъ 
упрямствомъ только губитъ войско. На него писали пасквили въ 
прозе и стихахъ. Но Замойсюй въ этихъ трудныхъ обстоятельствахъ 
обнаружилъ замечательную твердость духа и силу воли. Строгими 
наказашями онъ старался поддержать дисциплину, и склоняли ко
роля къ продолжешю осады. Такъ какъ въ порохе ощущался боль
шой недостатокъ (изъ Риги подвезли его небольшое количество), 
то пришлось отказаться отъ надежды взять городъ бомбардировкой 
и приступами, и король изменили осаду вн обложеше или блокаду, 
для чего отвели войско далее отъ стенъ и расположили его въ на
скоро построенныхъ избахъ и баракахъ.

Во время псковской осады совершались любопытный действ!я 
и на другихъ театрахъ войны. Во-первыхъ, предпр1ят1е Поляковъ 
противъ Псково-Печерской обители. Сгя обитель, какъ мы видели, 
обновленная дьякомъ Мунехинымъ, расположенная верстахъ въ пя
тидесяти къ западу отъ Пскова, находилась тогда на дороге въ 
Лифлящцю и потому много мешала сообщениями королевскаго войска 
си этимъ краеми. Ея каменныя стЕны и башни были снабжены 
пушками; кромЕ вооружившихся монахови, ее обороняли стрЕльцы 
и дЕти боярине, подъ начальствомъ Юр1я Нечаева. Высылаемые 
имъ отряды перенимали обозы, шедппе изъ Риги съ разными при 
пасами подъ Псковъ, и били появлявшихся въ окрестностяхъ поль- 
скихъ фуражировъ. Чтобы положить конецъ такимъ подвигамъ, Ба- 
тор1й послалъ Фаренсбаха съ НЕмцами и Борнемису съ Уграми, 
далъ имъ пушки и велЕлъ взять монастырь. Но тщетно эти началь
ники водили своихъ людей на приступы. ВсЕ ихъ попытки окон
чились полными поражешемъ, и они со стыдомъ ушли назадъ. Съ 
другой стороны король послалъ особое войско подъ начальствомъ 
Кристофа Радивила п Филона Кмиты въ глубь Московскаго госу
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дарства, чтобы отвлечь москвитянъ отъ вторжешя въ литовские 
пределы. Радивилъ разбилъ нисколько встр^чныхъ московскихъ 
отрядовъ и дошелъ до города Ржева, т. е. до береговъ Волги, от
куда уже недалеко было до Старицы, гдК пребывали тогда Иванъ 
Васильевичъ со своей придворной дружиной. Но обманутый лож
ными вестями о многочисленности войскъ, окружавшихъ царя, Ра
дивилъ повернули назадъ. А Иванъ Васильевичъ, узнавъ о томъ, 
что опасность была такъ близка, перепугался, и съ своимъ дво- 
ромъ бежали въ Александровскую Слободу. Наконецъ, важный 
военныя д^йств!я совершались въ это время со стороны Шведовъ. 
Пользуясь тЗзмъ, что руссшя силы были заняты борьбою съ поль
скими королемъ и что для этой борьбы пришлось ослабить pyccnie 
гарнизоны въ ливонскихъ городахъ, Шведы, предводимые Понту- 
сомъ де-ла-Гарди, продолжали свои завоевашя въ Эстоши. Тутъ 
самою чувствительною для насъ утратою была Нарва; съ ея за- 
воевашемъ прекратилась и наша непосредственная балийская мор
ская торговля съ Западной Европой. Посл'Ъ Нарвы, де-ла-Гарди 
овладели соседними Ивангородоми и дал4е на восток^ нашими го
родами Ямомъ и Копорье; потомъ обратился опять на запади, взяли 
Вейсенштейнъ и осадили Перновъ, т. е. вторгся уже въ самую Ли- 
вошю, ч4мъ причинили досаду своими союзниками Поляками, ко
торые смотрели на Ливошю какъ на свою добычу. Когда осада 
Пскова пошла неудачно и замедлилась, Шведы предложили Бато- 
piro придти къ нему на помощь; но предложеше этихъ союзниковъ 
было отклонено. (52).

Въ такихъ печальныхъ для Poccin обстоятельствахъ, навлечен- 
ныхъ на нее близорукою политикой, тиранствомъ и трусостью Ивана 
Грознаго, сей послгЬдшй какъ бы забылъ о многочисленной оста
вавшейся у него рати, и всЬ свои надежды возлагалъ на переговоры, 
на иноземное посредничество. Такъ какъ обращешя за сод,Ьйств1емъ 
къ преемнику Максимшпана II, воображаемому союзнику нашему 
германскому императору Рудольфу II, оставались безполезны, то 
при московскомъ дворЪ вспомнили о римской кур1и, и постара
лись возобновить съ ней сношешя, прерванный послгЬ Васил1я III. 
Хотя со стороны папъ за это время и было сделано нисколько но- 
пытокъ вновь завязать сношешя съ московскими государемъ и даже 
расположить его въ пользу церковнаго единешя предложешемъ ко
ролевскаго титула; но эти попытки обыкновенно разбивались о враж
дебность къ Poccin польскихъ королей Сигизмунда I и Сигизмунда
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Августа, которые постоянно препятствовали таковымъ сношешямъ 
и прямо не пропускали папскихъ [пословъ чрезъ свои влад^шя. 
Въ Москву, вероятно, доходили вести объ этихъ попыткахъ, и вотъ 
теперь, въ трудную минуту, тамъ решили ими воспользоваться. Еще 
во время второго, т. е. великолуцкаго похода Батор1я, Иванъ Ва- 
сильевичъ «приговорилъ» съ сыномъ своимъ царевичемъ Иваномъ 
и съ боярами послать гонцомъ Истому Шевригина, въ сопровож- 
дены толмача, съ грамотами къ цесарю Рудольфу и къ римскому 
папе. Истома былъ отпущенъ изъ Москвы 6-го сентября 1581 года 
и отправился кружнымъ путемъ черезъ Ливотю и Перновъ, по- 
томъ моремъ и черезъ Дашю въ Гермаюю, а оттуда въ Римъ. Гра
моты, написанныя Рудольфу, и на сей разъ вызвали дружесше, но 
уклончивые ответы, въ которыхъ однако настойчиво повторялись 
прежше намеки, что царь напрасно воюетъ Ливотю, ибо она со- 
ставляетъ ленную имперскую землю. Въ Риме же наоборотъ отне
слись весьма сочувственно къ просьбе царя о посредничестве въ 
мирныхъ переговорахъ между нимъ и Батор1емъ; гонца нашего 
обласкали, и очевидно были очень рады случаю возобновить свои 
старыя попытки къ соединетю церквей. Папа Григоры XIII на- 
значилъ своимъ посланникомъ къ Батор1ю и царю Ивану члена. 
1езуитскаго ордена, Антошя Поссевина, котораго и отправилъ въ 
Pocciio вместе съ московскимъ гонцомъ. Не ранее шля того же 
1581 года воротился Истома Шевригинъ къ царю съ ответными 
грамотами, а спустя месяцъ, прибылъ къ нему и Антоши Пос- 
севинъ.

Въ Риме, очевидно, возлагали болышя надежды на посольство 
Иоссевина. И действительно, трудно было найти въ то время бо
лее искуснаго и опытнаго дипломата. Онъ уже былъ знакомъ съ 
европейскимъ северо-востокомъ, ибо не задолго совершилъ путе- 
mecTBie въ Польшу и Швещю, при чемъ убедилъ шведскаго ко
роля 1оанна III тайно воротиться въ католицизмъ. Не довольствуясь 
симъ знакомствомъ, Поссевинъ внимательно просмотрелъ въ пап
ской канцеляры все важные документы, относивппеся къ преж- 
нимъ сношешямъ римской куры съ Москвою, а также и некото- 
рыя записки о ней европейскихъ пословъ и путешественниковъ. 
При своемъ отъезде онъ снабженъ былъ отъ куры ясно опреде
ленной инструкцией, которая предписывала ему при заключены 
мира между королемъ и царемъ выставить последнему все участие 
къ нему папы, и склонить его какъ къ союзу противъ Турокъ,
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такъ и къ соединенно церквей, при чемъ поставить ему па видъ, 
что гораздо почетнее будетъ для него признать главою своей церкви 
Римскаго первосвященника, нежели слугу Турокъ naTpiapxa Кон
стантино польскаго. Поручалось ему также устроить торговля сно- 
шетя Руси съ Венещей, а вместе съ тймъ, подъ предлогомъ npi- 
йзда въ Москву купцовъ-католиковъ, испросить дозволеше на по
стройку въ ней католическихъ храмовъ. Кроме того, поручалось 
собрать всевозможный свйдешя о д4лахъ, касающихся вйры, а 
также о сосЬдяхъ и военныхъ силахъ москвитянъ. Въ Праей, после 
поейщешя цесарскаго двора, Поссевинъ разстался съ Шевригинымъ: 
последшй пойхалъ въ Москву опять кружнымъ путемъ черезъ Бал- 
'пйское море; а посолъчезуитъ направился къ Баторпо, котораго 
наш ель въ Вильнй, въ пон/й 1581 года, во время его приготовле- 
шй къ псковскому походу. Король сначала недоверчиво отнесся 
къ мйсс1и 1езуита; но скоро поддался его искусными внушешямъ, 
раскрыли ему свои виды и планы, и взяли его съ собой въ походи. 
Въ Полоцк^ они разстались: король двинулся къ Пскову, а Пос
севинъ направился къ царю, который тогда находился въ Старице. 
Деятельный гезуитъ не терялъ времени даромъ и на самомъ пути 
своемъ. Впоследствии онъ съ удовольств!емъ доносили въ Римъ о 
томъ, какъ совратили въ католичество начальника конвоя, даннаго 
ему королемъ (начальники этотъ былъ православный русинъ), и какъ 
потомъ совратилъ туда же одного русскаго переводчика.

На московской границе Поссевина приняли высланный царемъ 
русски конвой, состоявши изъ отряда всадниковъ, одйтыхъ въ 
шелковые кафтаны съ золотыми позументами. Но царь, очевидно, до
гадывался, съ кймъ имеетъ дйло, и потому въ наказе назначенному 
при после приставу (Залешанину-Волкову) поручалось на вопросы 
о войнй съ Батор1емъ отвечать обстоятельно, но если посоли нач- 
нетъ «задирать» и говорить о вйрй, то сказать, что «грамоте не 
учился», и ничего про вйру не говорить. Въ Старице папскому 
посольству былъ оказанъ весьма почетный пр!емъ; тутъ между раз
ными дарами, присланными папою, посоли привези царю печат
ную книгу о Флорентпскомъ соборе на греческомк языке. 20-го 
августа дана была ему первая аущенщя, за которою последовало 
роскошное угощеше. Посольство прогостило въ Старице болФе трехъ 
недель, въ течете которыхъ часто вело переговоры съ самимъ ца
ремъ или съ его боярами о торговыхъ сношешяхъ москвитянъ съ 
Венецией, а, главное, объ услов!яхъ перемир!я съ польскими коро-
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лемъ и объ общемъ союзЕ противъ Турокъ. Но разговоры о цер- 
ковномъ вопросе постоянно отклонялись царемъ впредь до зами- 
реюя съ Польшею. Чтобы ускорить это замиреше, Поссевинъ от- 
правленъ былъ въ королевсшй лагерь подъ Псковъ; при царскомъ 
дворЕ остались два патера изъ его товарищей. ПослЕ того обоюд
ные гонцы съ письмами нередко скакали между Псковомъ и Але
ксандровскою Слободою (куда царь бЕжалъ изъ Старицы); но мир
ные переговоры плохо подвигались впередъ, потому что король же- 
лалъ прежде овладеть Псковомъ и потомъ уже предписать миръ 
1оанну; а посл4дшй съ своей стороны никакъ не могъ помириться 
съ мысл!ю о потере всЕхъ своихъ завоеваюй въ Ливоши, на чемъ 
прежде всего настаивалъ Баторш. Въ этихъ переговорахъ, какъ и 
следовало ожидать, 1езуитъ-посреднпкъ уже съ самаго начала по- 
велъ себя пристрастно, т. е. держалъ сторону короля-католика про
тивъ православнаго царя, хотя постоянно ставилъ на видъ послед
нему свое яко бы радЕше о его пользахъ. Поссевинъ, очевидно, 
желалъ, чтобы вся Ливотя сосредоточилась въ польскихъ рукахъ, 
надеясь съ ихъ помощью возстановить тамъ католицизмъ; поэтому 
въ своихъ письмахъ Ивану Васильевичу онъ явно старался запу- 
гать его могуществомъ Батор1я и предрасположить къ уступкЕ 
Ливоти.

Съ одной стороны запугивашя подействовали на 1оанна; а съ 
другой неудачная и надолго затянувшаяся осада Пскова побудила 
и BaTopin къ открытые непосредственныхъ переговоровъ о переми
рии. Изъ Москвы отправлены уполномоченными для сего князь Ди- 
митр!й Елецшй и печатникъ Романъ Алферьевъ; а изъ королев
скаго стана Янушъ Збаражстй, воевода брацлавскш, Альбрехтъ 
Радивилъ, надворный литовски маршалокъ, оба католики, и Ми
хаилъ Гарабурда, секретарь великаго княжества Литовскаго, пра
вославный. Въ декабре 1582 года уполномоченные той и другой 
стороны вместе съ папскимъ посломъ съехались между Порховымъ 
и Запольскимъ Ямомъ и расположились въ деревне Киверова Горка. 
Местность была разорена и опустошена войною, такъ что папскому 
послу и польскимъ сановникамъ пришлось жить въ курныхъ из- 
бахъ и терпеть всякаго рода лишетя; но pyccKie послы и ихъ 
свита, по словами Поссевина, щеголяли своими нарядами и кон
скими приборами и имели съ собой обильные запасы; кроме того, 
снабжались съестными припасами изъ Новгорода, такъ что имели 
возможность ежедневно угощать сего посредника. Впрочемъ, холодъ
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и друпя лишешя не особенно вредили Поссевину, ибо онъ отли
чался крепкими, закаленными организмомъ. Подъ его собственнымъ 
пред&Ьдательствомъ и происходили мирные переговоры, открывшиеся 
заседаю емн 13-го декабря: по правую отъ него руку садились поль- 
CKie послы, по левую pyccKie; подле стоялъ переводчикъ, родомъ 
русинъ (котораго 1езуитъ, невидимому, успели совратить въ 
католичество). На этомъ первомъ засйданш прочитаны были вери
тельный грамоты обеихъ сторонъ.

Межи т4мъ Баторш уступилъ ропоту польскихъ и литовскихъ 
пановъ, и увелъ ихъ изъ псковскаго лагеря, а самъ отправился въ 
Вильну; онъ намГренн былъ убеждать сеймъ къ новымъ ножерт- 
воваюямн на продолжеше войны. Подъ Псковомъ остался Замой- 
скгй только съ наемными отрядами; онъ терпели все невзгоды, ро- 
нотъ войска, частыя руссюя вылазки, однако продолжалъ блокаду 
города, чтобы совершеннымъ отступлетемъ отъ него не дать москви
тянами повода къ торжеству и къ требовашю более выгодныхъ 
мирныхъ условш. Но свою славу искуснаго политика и мужествен- 
наго воеводы Замойсюй омрачилъ следующими гнуснымъ поступ- 
комъ. Изъ польскаго лагеря явился въ городъ одинъ руссгий плен- 
никъ съ ларцомъ и запискою къ князю Ивану Петровичу Шуй
скому. Записка была составлена отъ имени немца Моллера, кото
рый прежде вместе съ Фаренсбахомъ находился въ царской службе 
и теперь будто бы хотелъ вновь перейти на русскую сторону, а 
напередъ посылалъ ягцикъ съ своей казной и драгоценностями. 
Шуйскш, по совету другихъ воеводъ, остерегся самъ от
крывать ящикъ и поручилъ это сделать слесарю; оказалось, что 
ящики былъ наполненъ порохомъ и заряженными огнестрельными 
оруж!емъ. Возмущенный такими коварствомн, Шуйскш, какъ раз- 
сказываютъ, послалъ Замойскому вызовъ на поединокъ, который, 
однако, не состоялся.

Заседатя унолномоченныхъ въ Киверовой Горке происходили 
почти ежедневно; всехъ заседашй насчитывали более двадцати. 
Уже отсюда видно, какъ медленно подвигались впереди мирные 
переговоры, и каки упорно обе стороны отстаивали свои услов!я. 
Главными препятств!емъ для соглашешя попрежнему служила Ли- 
вошя. Московск1е послы пытались удержать хотя небольшую ея 
часть, одинн только Дернтскш округи; но польете уполномочен
ные требовали уступки всехн занятыхъ русскими ливонскихн го- 
родовн и замковн; требовали еще и денежнаго вознаграждения за 
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военныя издержки. Москвитяне затянули переговоры и потому, что 
знали о трудномъ положеши польскаго войска, осаждавшаго Псковъ, 
ждали более р'Ьшительныхъ действгё со стороны московекихъ вое
водъ и снятая осады. Но эти воеводы сидели по городамъ или 
стояли въ поле и бездействовали, какъ, наприм^ръ, князь Юр1й 
Голицыне въ Новгороде, Мстиславсшй въ Волоке и т. д. Одинъ 
Шуйский ратоборствовалъ во Пскове. 4-го января 1582 года онъ 
сделалъ сильную вылазку, сорокъ шестую по счету, побилъ много 
непр!ятелей и взялъ знатное количество пленныхъ. После сей вы
лазки одинъ изъ королевскихъ дворянъ, Станиславъ Жолкевсюй 
(родственникъ гетмана Замойскаго и самъ знаменитый впоследствии 
польски гетманъ), прискакалъ на место посольскаго съезда съ до- 
несешемъ отъ Замойскаго; последшй извещалъ польско-литовскихъ 
пословъ, чтобы они поспешили какъ можно скорее заключит!. 
перемир1е, ибо ему сделалось почти невозможными поддерживать 
долее свою блокаду.

Тогда князь Збаражсюй сообщилъ русскимъ посламъ, чтобы 
они немедленно объявили свои последшя услов!я, такъ какъ отъ 
короля будто бы полученъ приказъ прервать переговоры; зат4мъ 
далъ имъ сроку три дня. Антошй Поссевинъ, хотя и возбуждалъ 
противъ себя неудовольстаие самихъ Поляковъ темъ, что более за
ботился объ обращеши московскаго государя въ католицизмъ, чемъ 
о польскихъ интересахъ; однако, онъ неизменно держалъ ихъ сто
рону, подтверждалъ ихъ требовашя и также торопилъ Русскихъ. 
Напрасно москвичи повторяли ему, что если царь уступить всю 
Ливошю, то у него не будетъ пристаней морскихъ, и нельзя бу
детъ ему ссылаться съ папою, цесаремъ и другими государями, 
нельзя будетъ войти съ ними въ союзъ противъ бусурманъ. Ничто 
не помогало. Въ польскомъ лагере гетманъ Замойсюй и его при
ближенные, по словамъ очевидца, разеуждалп такимъ образомъ: 
«Согласись мы оставить за великимъ княземъ Московскимъ только 
часть Ливонской страны, онъ усилится отъ морской торговли и 
можетъ вернуть прежнее могущество; тогда придется вести новую 
войну. Гораздо же лучше теперь доканать его». Тезуитъ-посредникъ 
усердно действовалъ въ этомъ смысле. Испуганные угрозами, наши 
послы, наконецъ, согласились объявить самое последнее услов!е. 
заранее разрешенное царемъ и его думою, т. е. уступку всей Ли
воши; кроме того, отступились отъ возврата Полоцка и Велижа. 
Поляки съ своей стороны возвратили намъ все занятые ими псков-



318 ИВАНЪ ГРОЗНЫЙ И СТЕФАНЪ БАТОР1Й.

CKie пригороды, т. е. Велите Луки, Заволочье, Холмъ, Островъ 
и пр. На этихъ услов!яхъ въ Киверовой Горке заключено было 
десятилетнее nepeMiipie, начинавшееся отъ 6-го января 1682 года. 
Когда дошло дГло до написашя договорныхъ грамотъ, то возникли 
сильныя пререкатя по поводу царскаго титула и выражешй на- 
счетъ уступки ливонскихъ городовъ. Во время этихъ споровъ, Пос
севинъ, отъ природы челов^къ вспыльчивый и довольно сварли
вый, бранился и кричалъ на русскихъ пословъ и однажды до того 
вышелъ изъ себя, что вырвалъ изъ рукъ князя Елецкаго черновую 
договорную запись и бросилъ ее, а самого князя схватилъ за во- 
ротникъ его шубы, оборвалъ застежки, и, повернувъ лицомъ къ 
двери, выгналъ его изъ своей избы. Наконецъ, согласились на томъ, 
чтобы написать Ивана Васильевича царемъ и государемъ лифлянд- 
скимъ и смоленскимъ только въ. московскомъ договорномъ списк4; 
согласились также написать уступку не только ливонскихъ горо
довъ, завоеванныхъ Поляками, но и т£хъ, которые были еще за
няты Русскими.

17-го января защитники Пскова увидали со своихъ стенъ боль
шое движете въ непр!ятельскихъ лагеряхъ и приближавшуюся 
толпу конныхъ и пгЪшихъ людей. Воеводы думали, что Поляки 
зат'Ьваютъ новый приступъ. Но отъ толпы отделился руссглй 
боярсюй сынъ, по имени Александръ Хрущовъ; впущенный въ 
городъ, онъ вручилъ воеводамъ перемирную грамоту отъ русскихъ 
пословъ. Велика была во Пскове радость гражданъ, освободив
шихся отъ тягостной осады. Еще более радовались Поляки столь 
выгодному для нихъ миру. Замойсюй устроилъ въ своемъ стане 
пиръ, и звалъ на него русскихъ воеводъ. Шуйсйй отпустит, 
своихъ товарищей, но самъ не поехалъ. Въ первыхъ числахъ 
февраля польски гетманъ снялся съ лагерей, и двинулся въ Ли- 
вотю отбирать у Русскихъ уступленные ими города и замки. Осо
бенно чувствительна была для насъ потеря Дерпта или Юрьева 
Ливонскаго, который 24-го февраля перешелъ въ руки Поляковъ. 
Въ этомъ городе издревле находилась значительная русская ко
лотя, а со времени русскаго завоеважя въ течете слишкомъ двад
цати летъ онъ успелъ до некоторой степени обрусеть; въ немъ 
основалась православная епискошя и появились мноие православ
ные храмы. Здесь уже успело смениться целое поколете рус
скихъ гражданъ. Выселяемые отсюда въ Новгородъ и Псковъ, граж
дане эти и ихъ семьи прощались съ Юрьевымъ какъ съ своимъ 
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роднымъ городомъ, ВЪ ПОСЛ'ЬДШЙ разъ молились въ своихъ при
ход скихъ храмахъ, и со слезами причитали надъ могилами род- 
ственниковъ.

Уступая ливонсше города Баторш, въ Москве питали надежду, 
отделавшись отъ сильнййшаго врага, потомъ ударить всеми си
лами на более слабаго, т. е. на Шведовъ, чтобы отнять у нихъ 
обратно Нарву и друпе эстонсгае города, взятые ими у Русскихъ. 
По сему московская дипломами во время мирныхъ переговоровъ съ 
Польшею старательно отклоняла предложенное Поссевиномъ по
средничество для заключешя мира со Шведами. Надежда отобрать 
у нихъ взятые города особенно усилилась после того, какъ 
де-ла-Гарди двинулся было къ берегамъ Невы и осадилъ Оре- 
шекъ, но здесь потерп4лъ лоражеше и со стыдомъ ушелъ назадъ. 
Около этого времени, именно въ 1юне 1582 года, въ Москву при
были те же польско-литовсйе уполномоченные, князь Збаражсшй 
съ товарищами, для подтверждешя перемирнаго договора. При семь 
они потребовали, чтобы царь оставилъ Эстонпо въ покое и не 
воевалъ ее во все время десятилетняго перемир!я. Поляки не 
только не желали допустить Русскихъ вновь утвердиться на эстон- 
скомъ побережье, но они сами надеялись отнять это побережье у 
Шведовъ, чтобы все бывппя ливонсшя владешя сосредоточить въ 
своихъ рукахъ. Царь принужденъ былъ согласиться на новое тре- 
боваше. Со Шведами завязались переговоры, которые окончились 
въ следующемъ 1583 году заключешемъ трехлетняго перемир!я на 
реке Плюсе. Не только Ругодивъ или Нарва, но и руссюе города 
Ямъ, Ивангородъ и Копорье, остались въ рукахъ Шведовъ. Кроме 
вмешательства Поляковъ, на заключен! е этого перемир!я новл!яло 
также происходившее тогда возсташе, вновь поднятое въ Казанской 
области Луговыми черемисами.

Бедственно для Росши окончились усил!я царя Ивана, направ
ленный на завоеваше Ливоши и приобретете балтайскихъ бере- 
говъ. Почти двадцатипятилетняя непрерывная война съ западными 
соседями крайне разстроила и разорила Московское государство; 
она стоила ему огромныхъ матер!альныхъ жертвъ; мнопя тысячи 
людей погибли въ битвахъ, въ плену, отъ болезней и голода; 
множество городовъ и селъ было выжжено и въ конецъ опусто
шено. Одинъ современный летописецъ (псковсшй) съ горечью за- 
метилъ: «царь Иванъ не на велико время чужую землю взялъ, а 
по мале и своей не удержа, а людей вдвое погуби». Напрасно 
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некоторые новые историки пытаются оправдать Ливонсшя войны 
Ивана широкими политическими замыслами, а его неудачу воен
ными талантами Батор1я и отсталостю Русскихъ въ ратномъ искус
стве сравнительно съ западными европейцами. Напротивъ, чемъ 
ближе всматриваемся мы въ эту эпоху, теми яснее выступаетъ 
вся политическая недальновидность Грознаго, его замечательное 
невежество относительно своихъ соперниковъ по притязашямъ на 
ЛивОтю. его неуменье ихъ разделить и воспользоваться ихъ сла
быми сторонами. Первые успехи совершенно его ослепили: вместо 
того, чтобы вовремя остановиться и упрочить за Росшей облада- 
nie ближайшими и нужнейшими краемъ, т. е. Дерптско-Нарвскимъ, 
они си тупыми упрямствомн продолжали стремиться кн завоева- 
шю целой Ливоши и тогда, когда обстоятельства уже явно поверну
лись противъ него.

Блестящее успехи Батор1я можно только отчасти объяснять 
его талантами и отсталостью Москвитянъ въ ратномъ искус
стве. Последнее обстоятельство не мешало имъ, однако, при деде 
и отце Ивана и въ первую половину его собственнаго цар- 
ствовашя наносить иногда поражения западными соседями, отвоевы
вать у нихн города и целыя области. Если на стороне Baropin 
было превосходство его личныхъ военныхъ способностей, то на 
стороне Ивана находилось важное, подавляющее преимущество: 
его неограниченное самодержав!е, которое могло двигать всеми 
русскими силами и средствами какъ однимъ человекомъ, тогда 
какъ Батор1й принужденъ былъ постоянно бороться съ разными 
противодействиями и препятстглями въ собственномъ государстве. 
Обстоятельства благопр1ятствовали Ивану и въ томъ отношеши, что 
во время его борьбы съ Батор1емъ южные пределы Poccin не 
требовали болыпихъ усшпй для своей обороны; ибо Крымайе та
тары были отвлечены происходившею между Турками и Персами 
войной, въ которой ханъ участвовали каки вассалн султана. Но 
дело ви томи, что Ливонская война тогда не пользовалась вн Рос- 
ыи сочувств!емъ народными (была малопонятна для народа, не
популярна), что тиранн собственными руками истребили своихн 
лучшихн воеводъ и советниковн, и остался при худшихъ, а сами 
они вн минуты наибольшей опасности только обнаружили свою 
ратную неспособность и недостатоки личнаго мужества, («бегунн» 
и «хороняка», какъ называетъ его Курбсшй). Его тиранство, 
вместе съ этой неспособностью, очевидно отвратило отъ него 
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сердца многихъ русскихъ людей. Cie важное обстоятельство 
во время войны съ Батор1емъ особенно сказалось множествомъ 
переб'Ьжчиковъ изъ служилаго сословия. Въ числГ ихъ находились 
и знатные люди; такъ Давидъ Бйльскш, подобно Курбскому, 
ушелъ къ королю, и потомъ давалъ ему гибельные для РуСскихъ 
советы во время последней войны. Грозный даже не съум^лъ 
воспользоваться геройской обороной Пскова, и,, когда надобно было 
энергически действовать всеми силами для нолнаго отражешя не- 
пр!ятеля, ждалъ своего спасешя отъ иноземнаго вмешательства и 
лукаваго посредничества ьезуита Поссевина.

Если въ чемъ Иванъ и былъ лично силенъ, такъ это въ сло- 
весныхъ препирательствахъ, что не замедлилъ испытать на себе 
тотъ же Поссевинъ.

По заключеши Запольскаго мира, Антошй вместе съ русскими 
уполномоченными отправился въ Москву, одушевленный явною на
деждою пожать здесь плоды своихъ трудовъ и приступить къ осу- 
ществлешю обещатй царя относительно христаанскаго союза про
тивъ Турокъ, а главное относительно хотя и не обещаннаго, но 
подразумеваемаго соединешя церквей. Антошй прибыль 14-го фе
враля и нашелъ московски дворъ облеченнымъ въ «смирныя» (тра- 
урныя) одежды, по случаю смерти царевича Ивана Ивановича. Те- 
зуита съ его свитою поместили въ Китай-городе въ доме Ивана 
Серкова. Вообще, папскаго посла приняли попрежнему съ поче- 
томъ и учтивостью; для переговоровъ съ нимъ былъ назначенъ нов- 
городстай наместникъ Никита Романовичъ Юрьевъ-Захарьинъ съ 
товарищами. 1езуитъ однако долженъ былъ тотчасъ почувствовать, что 
въ немъ не только более не нуждаются, но что и благодарности къ 
нему особой не питаютъ. Да оно и естественно. Въ Москве теперь 
очень хорошо понимали, что папское посредничество не принесло 
намъ существенной пользы въ войне съ Батор1емъ, что Поссевинъ 
держалъ его сторону и помогъ ему оттягать у насъ все ливонсюя 
владешя, и что соглашемъ его на nepeMnpie мы более всего обя
заны не Поссевину, а стойкости осажденнаго Пскова. Поэтому на 
переданное 1езуитомъ предложеше Батор1я послать совместно съ 
нимъ войска противъ Крымскихъ татаръ, царь отвечалъ, что онъ 
находится въ мире съ ханомъ. На ходатайство о дозволеши вене- 
цганамъ пр1езжать въ Московское государство для торговли, имея 
при себе священниковъ, дано соглаше, но съ услов!емъ: учешя 

21 
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своего не распространять и церквей своихъ не строить. Точно 
также на предложете послать въ Римъ русскихъ мальчиковъ для 
науки отвечали, что скоро такихъ мальчиковъ набрать нельзя, а 
когда наберутъ, то пришлютн. Когда же Поссевинъ началъ домо
гаться, чтобы царь удостоилъ его беседою наедине о церковномъ 
вопросе, то получилъ въ ответь, что о такихъ важныхъ дЪлахъ 
царь никогда не разсуждаетъ безъ своихъ думныхъ людей и что, 
вообще, подобный разговоръ повлечетъ за собою споры, изъ спо- 
ровъ можетъ возникнуть вражда; а потому лучше разговоры о вере 
оставить. Но 1езуитъ настаивалъ и соглашался вести беседу въ присут- 
ствпг бояръ. Царь уступилъ, и назначилъ для сей беседы 21-е февраля.

Очевидно, Поссевинъ надеялся чего-то достигнуть помощ!ю 
своихъ богословскихъ познашй и ловкости въ диалектике. Наивная 
надежда и слишкомъ малое знакомство какъ съ релипознымъ рус- 
скимъ строемъ, такъ и съ личноспю Ивана Васильевича! Царь 
уже им'Ьлъ случай и прежде показать свою начитанность и свои 
полемическая способности въ церковныхъ вопросахъ. А именно, въ 
1570 году, въ Москву пргйзжали для заключешя перемир!я послы 
короля Сигизмунда Августа, Кротовсюй, Лещинсшй и Тальвошъ, 
въ сопровождеши многочисленной свиты, состоявшей изъ проте- 
стантскаго и католическаго священниковъ. Въ качестве перваго 
священника состоялъ Иванъ Рокита, родомъ чехъ, принадлежав- 
ппй собственно къ секте Чешскихъ братьевъ, которая съ одной сто
роны примыкала къ старому гусситству, съ другой къ новому лю
теранству. Рокита возъим^лъ нам4реше склонить къ своему уче- 
шю русскаго царя, и добился его соглайя на торжественное съ 
нимъ преше о вере, въ царскихъ палатахъ, въ присутствии ко- 
ролевскихъ пословъ, русскихъ бояръ и духовенства. Царь сидели 
на троне, а Рокита противъ него на скамье, покрытой ковромъ. 
Иванъ Васильевичъ, благодаря частымъ беседами съ ливонскими 
пленниками и ихъ пасторами, довольно хорошо былъ знакомь съ 
лютеранскимъ вероиспов4дашемъ; не обращая внимашя на некото
рый отлич!я отъ него секты Чешскихъ братьевъ, онъ въ сильныхъ 
выражешяхъ напалъ на последователей этого вероисповедания, 
назвали ихъ отступниками отъ древней Церкви и Св. Писашя, уподо
били ихъ свиньями по причине невоздержной жизни, отрицаюя 
постовъ, иконъ, святыхъ и монашества, а молитвы ихъ обозвалъ 
пустыми бормотаньемн. Ви своемн высокопарномн и пространномн 
ответе Рокита пытался защищать протестантское учете и напали
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на католичество (о православы онъ умолчалъ), называлъ его мо- 
наховъ, од'Ьтыхъ въ капишоны, волками въ овечьей шкуре, а ико- 
нопочиташе уподобилъ идолопоклонству. На эту речь Иванъ Ва
сильевичъ ничего не сказалъ, а вел’Ьлъ доставить ему письменное 
ея изложеше; потомъ въ свою очередь написалъ или велелъ напи
сать на нее подробное и горячее письменное опровержеше, которое 
и передалъ Роките передъ отпускомъ пословъ. Беседы Ивана Ва
сильевича съ лютеранскими пасторами о вере иногда оканчива
лись для нихъ несовсемъ пр!ятнымъ образомъ. Такъ во время 
своего ливонскаго похода въ 1577 году царь, проезжая по ули
цами Кокенгаузена, встр'Ьтилъ одного пастора, и спросили его, чему 
онъ учитъ. Тотъ началъ излагать учете Лютера, котораго прирав
няли апостолу Павлу. Царь вспылили, ударилъ кнутомъ пастора 
по голове, и отъехали отъ него со словами: «Пошелъ ты къ чорту 
съ твоими Лютеромъ».

Прете царя си Поссевиномъ происходило почти при такой же 
торжественной обстановке, каки и си Рокитой, въ Тронной па
лате, въ присутствш бояръ и высшихъ придворныхъ чиновъ (низ- 
niie были высланы). Царь вновь повторилъ, что лучше бы не на
чинать прешй о вере, и прибавилъ, что ему уже 51-й годи и что 
при конце жизни онъ не изменить греческой вере,въ которой ро
дился; впрочемъ, разрешили послу говорить все, что онъ сочтетъ 
нужными. На cie Антотй ловко ответили, что римсюй первосвя
щенники вовсе не предлагаешь русскому государю переменить 
старую греческую веру, а только убеждаете возстановить ее въ 
древней чистоте и признать то единство церквей, которое было 
признано на Флорентайскомъ соборе самими греческими импера- 
торомъ и русскими митрополитомн Исидоромъ. Тезуитъ сослался 
при этомъ на ту книгу, которую папа прислали царю и приба
вили, что после соединешя царя съ папою и другими государями 
онъ не только возсядетъ на своей древней отчине—К1еве, но и 
въ самомъ ЦарьградФ. На такую заманчивую перспективу Иванъ 
Васильевичъ отвечали, что Руссше вФруютъ не въ Грековъ, а во 
Христа; что ему довольно своего государства, а другихъ онъ не 
желаетъ и что безъ благословешя митрополита и всего освященна- 
го собора ему говорить о вере не пригоже.

Спори о вере готовь были на этомъ прекратиться. Но Антошй 
умоляли царя высказать свои мысли о предмете. Тотъ согласился 
и повелъ речь не о различи въ догматахъ, а о различ!яхъ такъ

2Г 
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сказать вн'Ьшнихъ; при чемъ, подчиняясь своему страстному праву, 
скоро увлекся прешемъ до крайне р’Ьзкихъ выражены; между про- 
чимъ, упрекнулъ iesynia за то, что онъ будучи попомъ подсЬкаетъ 
бороду; а, главное, не замедлилъ свести вопросъ на его самую чув
ствительную сторону, то есть на папство или собственно на пап
скую гордыню, въ которой отражались непомерный папсшя при- 
тязатя. Съ особымъ негодовашемъ указалъ онъ на то, что папу 
носятъ на престол1!;, цЬлуютъ его въ сапогъ, а на сапоге крестъ 
съ распямемъ Господа. Хитрый !езуитъ, думая смягчить царя, 
ответили, что пап'Ъ воздается честь какъ сопрестольнику апостоловъ 
Петра и Павла,, сопрестольниковъ самого Христа, какъ отцу и 
главе всЬхъ государей. «Вотъ и ты государь велигай въ своемъ 
государстве, и васъ, государей, какъ намъ не величать, не славить 
п въ ноги не припадать?» Тутъ онъ низко, почти въ ноги покло
нился царю. Однако, эта уловка не подействовала. Иванъ Василье- 
вичъ продолжалъ горячо нападать на гордыню папъ, которымъ 
подобаетъ показывать смиреше, а не возноситься надъ царями, не 
требовать себе царскихъ почестей и не уподоблять себя Христу. 
«Который папа живетъ не по Христову учешю и не по апостоль
скому предашю, тотъ папа волкъ, а не пастырь!» — воскликнули 
наконецъ царь.—«Коли уже папа волкъ, то мне и говорить не
чего.»—заметить Поссевинъ и замолчалъ. Царь спохватился, и, пере- 
менивъ тонъ, напомнилъ о томъ, какъ онъ предупреждалъ посла, 
что преше о вере безъ непр!ятныхъ словъ не обойдется; оправды- 
валъ себя темъ, что онъ назвалъ волкомъ не папу Григор1я, а того, 
который живетъ не ио учешю Христову и апостольскимъ преда- 
шямъ, и вообще старался ласковыми словами загладить свою вы
ходку. Антоны съ своей стороны не показывалъ более неудоволь
ствия и при отпуске попросилъ поцеловать царскую руку; на что 
Тоаннъ ответилъ темъ, что обнялъ его дважды. А после отпуска 
послалъ ему лучппя блюда съ царскаго стола.

Спустя два дня, происходила вторая беседа. Испуганный край
ней нервностью и раздражительностью царя, Антоши, отправляясь 
во дворецъ, прюбщилъ своихъ спутниковъ Святыхъ Таинъ и убе- 
ждалъ ихъ въ случае нужды пострадать за веру. Но на сей разъ 
царь не пожелалъ входить въ как!я-либо прешя о вере, а встре- 
тилъ Антошя ласково и просилъ его не писать папе о томъ, что 
было имъ сказано непр!ятнаго въ прошлый разъ. Затемъ по пору- 
ченш царя бояре просили Антошя письменно изложить отлич!я
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вЬры латинской отъ русской, такъ какъ присланную папою гре
ческую книгу о Флорентайскомъ соборй будто бы при дворй никто 
не умйетъ перевести на руссхйй языкъ. 4-го марта Антоши имйлъ 
еще третью краткую бесйду съ царемъ, при чемъ вручилъ ему свою 
рукопись о различш вйръ католической и греческой. ПослЬ' этой 
бесйды царь, отправляясь въ Успенсйй соборъ, пригласилъ Анто- 
шя идти туда же и посмотрйть русское митрополичье богослуже- 
nie. Но тотъ уклонился, и въ православный соборъ не пошелъ.

Затймъ Антошй Поссевинъ былъ отпущенъ изъ Москвы и съ 
нимъ отправлепъ къ папй гонцомъ Яковъ Молвяниновъ съ подъя- 
чимъ Тишиной Васильевымъ; они повезли папй ответную грамоту 
и подарки, состоявхше изъ дорогихъ соболей. Они же были снаб
жены грамотами къ королю польскому, цесарю, австр!йскимъ гер- 
цогамъ и венещанскому дожу. Въ грамотй Григорию XIII царь, 
между прочимъ, въ неопредйлениыхъ выражешяхъ говорилъ о за- 
ключеши съ нимъ и другими государями союза противъ мусуль- 
манъ. А въ наказй, данномъ гонцу, любопытны слйдуюпця слова: 
«Если папа или его советники будутъ говорить, что государь вашъ 
назвали папу волкомъ и хищникомъ, то отвечайте, что о томъ 
не слыхали». Ясно, что Иванъ Васильевичъ пока не желалъ ссо
риться съ папою, такъ какъ перемир!е съ Поляками въ то время 
еще не было формально подтверждено, а со Шведами война еще 
продолжалась: очевидно, онъ старался замять вопросъ о произне- 
сенныхъ имъ въ запальчивости рйзкихъ выражешяхъ. Во всякомъ 
случай неутйшительныя впечатлйшя увозилъ съ собою изъ Москвы 
1езуитъ Поссевинъ: вей его хлопоты и дипломатичесшя способности 
разбились о непоколебимую преданность Русскихъ своему правосла- 
впо и сильную нелюбовь къ латинству, въ чемъ Иванъ Васильевичъ 
явился вйрнымъ представителемъ своего народа. Сюда присоедини
лись еще старашя иноземныхъ торговцевъ-протестантовъ, которые 
доставляли московскому царю разныя обличительныя сочинешя про
тивъ католичества и папства. Преувеличивая ихъ вл1ягае, Поссевинъ 
неудачу своей московской миейи главнымъ образомъ приписывалъ 
проискамъ антйскихъ и другихъ иноземныхъ купцовъ, исповйды- 
вавшихъ лютеранство или кальвинизмъ. (83).

Печаленъ и мраченъ былъ конецъ 1оаннова царствовашя. Только 
одно счастливое собыйе бросаетъ свйтлый лучъ въ это мрачное 
время: то было завоеваше Сибири Ермакомъ. Но 1оаннъ лично 
является почти не при чемъ въ этомъ завоеваши. Онъ до конца и 
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неуклонно продолжали свою разрушительную деятельность внутри 
государства. Одновременно съ тяжкими поражешями отъ внешнихъ 
враговъ и другими бедств!ями, произошло роковое событие въ са
мой царской семье, собыИе, нанесшее смертельный ударъ династии 
Владим1ра Великаго и послужившее однимъ изъ главныхъ источни- 
ковъ последующая смутнаго времени на Руси. Впрочемъ, ничего 
другого и невозможно было ожидать отъ безумнаго тирана, кото
рый такъ привыкъ предаваться необузданнымъ порывамъ своихъ 
страстей, для котораго не было ничего святого въ этомъ Mipe. Мы 
говоримъ о сыноуб1йствй.

Истреблеше государевыхъ родственниковъ, которое совершалось 
въ эпоху Васшпя III и Ивана IV, принесло свои плоды: царская 
семья сделалась малочисленна. Историческая Немезида какъ .бы 
мстила за cie, истреблеше относительнымъ безплоддемъ этихъ по- 
следнихъ государей и вырождешемъ ихъ семьи. Васшпй III, после 
бездетной Соломоши, едва успелъ оставить отъ Елены Глинской 
двухъ сыновей, изъ которыхъ младппй, Юртй, оказался малоумнымъ 
и умеръ бездетнымъ. Почти тоже повторилось съ Иваномъ IV. 
Его разнообразные браки отличались или безплоддемъ, или раннею 
смертностью дйтей. Только отъ первой супруги, Анастасии Рома
новны, онъ имели двухъ взрослыхъ сыновей, Ивана и Эедора. Но 
младппй изъ нихъ, Оедоръ, подобно дяде своему Юрпо, былъ мало- 
уменъ и неспособенъ къ правительственнымъ деламъ. Все надежды 
русскихъ людей на продолжеше царскаго рода сосредоточивались 
теперь на старшемъ царевиче Иване Ивановиче, который достигъ 
уже двадцатисемилетняго возраста и былъ какъ бы царскимъ со- 
правителемъ, по примеру Ивана Ивановича Молодого въ княжеше 
Ивана III; такъ что на ряду съ государемъ присутствовалъ въ бояр" 
ской думе, при приеме пословъ и т. п.; имена ихъ уже вместе 
упоминались въ правительственныхъ актахъ. (Этотъ обычай соцар- 
ств!я сына отцу водворился, конечно, не безъ вл!яшя Византии). 
Отецъ очевидно питалъ привязанность къ старшему сыну, поскольку 
могъ питать ее такой безсердечный себялюбецъ. Но отцовское рас- 
положеше прюбретено со стороны сына и поддерживалось дорогою 
ценою: одинаковыми привычками и вкусами, которые были усвое
ны, конечно, въ той же отцовской школе. Во-первыхъ, по св ид,Г" 
тельству современниковъ, Иванъ Ивановичъ обнаруживали жестоко- 
серд!е и привыкъ не только безъ трепета, но съ глумлен!емъ смот
реть на лютыя казни, производимый его отцомъ. Во-вторыхъ, онъ 



СЫН0УБ1ЙСТВ0. 327

усердно разделяли отцовская оргш, и правы къ не отставать отъ 
него въ пьянстве и разврат!?. Вместе съ темъ онъ подражалъ отцу 
и въ наклонности къ книжными заняиямъ. Напршйръ, известно, что 
онъ участвовалъ въ написаши жийя и похвальнаго слова св. Антотю 
С1йскому.Подобно отцу и съ его поощренья, царевичъ Иванъ, не смотря 
на молодые годы, успели уже переменить несколькихъ женъ. Первая 
его супруга, Евдойя Сабурова, была пострижена въ монахини; 
вторая, Параскева Соловая, подверглась той же участи; невидимому 
об* оне были бездетны. Въ трейй разъ собраны были для него 
красивейппя девицы, и выборъ палъ на Елену Ивановну Шереме
теву, племянницу Ивана Васильевича Большого (въ монашестве 
1оны), дочь Ивана Васильевича Меньшого, павшаго геройскою 
смертью при осаде Колывани или Ревеля въ 1578 году. Эта третья 
супруга, по некоторымъ известями, и послужила случайною при
чиною гибели самого царевича Ивана.

Однажды,въ ноябре 1582 года, въ Александровской Слободе Иванъ 
Грозный вошелъ въ комнату своей снохи и нашелъ ее лежащею на 
скамье въ одномъ исподнемъ платье, что считалосьнеприличнымъ для 
знатныхъ женщинъ. Она находилась тогда въ последнемъ перюде бе
ременности; темъ не менее царь разгневался и началъ ее бить. На шумъ 
прибежали царевичъ Иванъ, и сталъ упрекать отца въ томъ, что онъ 
сослалъ въ монастырь двухъ первыхъ его женъ, а теперь не щадитъ и 
третью вместе съ будущимъ ея младенцемъ. Разъяренный этими 
упреками, царь бросился на сына и ударилъ его острымъ желез- 
нымъ наконечникомъ своего посоха въ високъ такъ сильно, что 
кровь хлынула ручьемъ, и царевичъ упалъ замертво. При виде 
крови, тиранъ опомнился и молилъ сына о прощеши. Дядя цареви
ча Никита Романовичъ и дьяки Щелкаловъ привезла изъ Москвы 
врачей. Но уже ничто не помогло: черезъ четыре дня царевичъ 
скончался. Между темъ его супруга отъ понесенныхъ побоевъ вы
кинула мертваго младенца. По смерти мужа она пострижена въ 
московскомъ Новодевичьемъ монастыре, подъ именемъ Леониды. 
По другому извесйю, царь разгневался на сына и поразилъ его 
своимъ посохомъ за то, что царевичъ горячо началъ говорить ему 
о необходимости выручить осажденный Псковъ. Какъ бы то ни было, 
тиранъ первые дни после смерти сына предавался сильной скорби 
и тоске. Онъ устроилъ ему торжественное погребете въ москов
скомъ Архангельскомъ соборе, служилъ панихиды, послалъ боль
шую сумму на поминъ его души къ восточнымъ патр1архамъ. Даже 
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прибегъ къ обычной своей уловке: объявилъ боярамъ, что по неспо
собности его второго сына беодора пусть они изберутъ себе дру
гого государя, а что самъ онъ намеренъ удалиться въ монастырь. 
Не в'Ьря его искренности, бояре, конечно, отвечали мольбою не по
кидать царства, и Грозный, какъ бы сниходя на эти мольбы, остался 
на престоле. Иванъ Васильевичъ не долго скорбГлъ о потере сына 
и воздерживался отъ обычныхъ своихъ дГяшй и порочнаго образа 
жизни. Самымъ крупнымъ изъ его дйяшй въ эту эпоху были много- 
численныя казни ратныхъ людей, взятыхъ въ плГпъ Батор1емъ при 
завоеваши русскихъ городовъ и теперь возвращенныхъ после за- 
ключешя перемир!я. Обвиняя ихъ въ малодушии, царь вымещалъ 
на нихъ свою злобу за претерпйнныя имъ потери и поражешя. 
Въ то же время онъ возобновнлъ еще одну старую свою привычку: 
искаше себе новой жены!

Не смотря на то, что его пятая супруга, Mapin Нагая, жила 
при немъ и здравствовала, царь въ августе 1682 года отиравилъ 
въ Англш посломъ дворянина Оедора Писемскаго съ поручешемъ 
переговорить о тесномъ политическомъ союзе съ Елизаветою и по
сватать ея родственницу, графиню Mapiro Гастингсъ. На Ню дГ- 
вицу указалъ Ивану его врачъ-англичанинъ Робертъ Яковъ (Pyccide 
окрестили его въ Романа Елизарова), который былъ по его просьба 
присланъ Елизаветою, и по вл!яшю на царя скоро заменили своего 
предшественника Бомел1я. Елизавета ласково приняла Писемскаго, 
и даже не удивилась затеянному сватовству, ибо примГръ ея отца 
шестижоннаго Генриха VIII былъ еще у всехъ въ памяти. Только 
послу пришлось долго ждать, пока ему удалось лично видеть не
весту, которая оправлялась тогда после бывшей у нея оспы. Пи- 
семсюй привезъ царю ея персону (портретъ). Вместе съ Писем- 
скимъ прибыль новый посолъ Елизаветы къ Ивану IV, 1еронимъ 
Боусъ. Изъ переговоровъ съ симъ посломъ московсше бояре и царь 
убедились, что на предложеше теснаго союза противъ враговъ Рос- 
cin, Поляковъ и Шведовъ, аншпйское правительство по обыкновешю 
отвечало уклончиво, а более всего хлопотало объ исключитель- 
ныхъ привилепяхъ для своихъ купцовъ, торговавшихъ съ Росшей. 
Хотя около этого времени Mapin Нагая разрешилась отъ бремени 
и родила Ивану сына Димитри, однако, переговоры о новомъ 
браке продолжались. Но на вопросы о невесте анюпйсшй посолъ 
также отвечалъ уклончиво; говорилъ, что она слаба здоровьемъ и 
недовольно хороша собою, а потому и не понравится царю, какъ 
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известному любителю женской красоты. Онъ предлагалъ выбрать 
какую-либо другую девицу изъ родственницъ королевы; но отка
зывался назвать ихъ имена. Царь сердился на эти уклончивые 
ответы о союзе и сватовстве и на требовате исключительныхъ 
торговыхъ правъ. Но при помощи своего соотечественника, врача 
Роберта Якова, упрямый, сварливый Боусъ получалъ отъ царя раз
ный милости; онъ надеялся добиться подтверждешя ашшйскихъ 
привилепй и устранешя отъ беломорской торговли французскихъ 
и нидерландскихъ купцовъ, которые соперничали въ этой торговле 
съ Англичанами. Затянувшиеся переговоры были прерваны внезап
ною смертью царя.

Чрезвычайно невоздержный образъ жизни и постоянно тревож
ное состоите духа принесли неизбежный последствия. Въ пятьде- 
сятъ съ неболыпимъ летъ Иванъ IV уже вполне состарился, и его 
крепкое отъ природы здоровье совершенно разстроилось. Зимою 
1584 года у него открылась страшная болезнь: его тело стало 
гнить внутри и пухнуть снаружи. По монастырямъ разослали гра
моту, въ которой отъ имени царя просили молиться о прощеши 
ему греховъ и исцелеши отъ болезни. Больной царь распорядился 
судьбою государства. Наследникомъ своимъ онъ объявилъ царевича 
веодора; но, зная его неспособность, назначилъ особую правитель
ственную думу, которую составили пять бояръ, а именно: Иванъ 
Петровичъ Шуйсюй, знаменитый защитиикъ Пскова; Иванъ Оедо- 
ровичъ Мстиславыий, по матери своей троюродный братъ Ива
на IV; Никита Романовичъ Юрьевъ, братъ первой супруги Гроз- 
наго Анастасы, единственный изъ близкихъ къ царю людей 
до конца сохранивши его уважеше и милость; рядомъ съ этими 
знатнейшими боярами въ особую высшую Думу назначены сравни
тельно молодые люди: Борисъ ведоровичъ Годуновъ и Богданъ 
Яковлевичъ Бельсшй. Оба они были царскими любимцами въ по
следнюю эпоху Тоаннова царствовашя. Годуновъ, женатый на до
чери Малюты Скуратова, очевидно съумелъ наследовать и царское 
къ нему расположете; а БГльстай более десяти летъ находился 
при особе государя и спалъ у его постели. Того же Богдана Бель
скаго Иванъ IV назначилъ дядькою или воспитателемъ своего 
маленькаго сына Димитр1я, которому вместе съ матерью далъ въ 
уделъ Угличъ. Кроме пяти помянутыхъ бояръ, выдающееся поло- 
жеше въ это время занимали думные дьяки Щелкаловы, братья 
Андрей и Васил1й.
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Иванъ IV до конца остался веренъ своимъ привычкамъ: такъ, 
въ минуты облегчетя отъ болезни онъ развлекался созерцашемъ 
своихъ сокровищъ, особенно драгоцйнныхъ камней, а также игрою 
въ шахматы, собиралъ знахарей или колдуновъ, и допрашивалъ ихъ 
о своемъ смертномъ часе; не прочь былъ и отъ любострастныхъ 
поползновен1й. 18-го марта, после трехчасовой теплой ванны, онъ 
сид^лъ на постели, спросилъ шахматную доску и собирался играть 
въ шашки съ Бельскимъ. Вдругъ онъ упалъ. Межъ темъ какъ 
врачи тщетно старались привести его въ чувство, митрополитъ 
Дюнисш, конечно заранее предупрежденный о желаши умиравшаго, 
сшЬшилъ совершить надъ нимъ обрядъ пострижешя, и нарекъ его 
инокомъ 1оною.

Такъ окончилось это долгое царствоваше, исполненное громкихъ 
собьитй и превратностей судьбы, въ первой половине своей возве
личившее Pocciio, а потомъ доведшее ее до великаго истощешя и 
унижешя.

Иванъ IV представляетъ въ исторш р^зюй образецъ государя, 
щедро одареннаго отъ природы умственными силами и обна- 
ружившаго недюжинныя правительственныя способности, но нрав
ственно глубоко испорченнаго, вполне порабощеннаго своимъ стра- 
стямъ и потому обратившаго наследованную имъ отъ предковъ 
сильную власть въ оруд!е жестокой и нередко безсмысленной ти- 
рати, имевшей разрушительное действие на некоторый стороны 
русской жизни. Казалось бы, московское самодержав!е сделало при 
немъ еще дальнейшие шаги впереди; но оно получило до известной 
степени характеръ аз!атской деспотги, трудно совместимой съ раз- 
ностороннимъ развитаемъ государственной и народной жизни; а въ 
конце концовъ вызвало бурное воздейств!е со стороны подавлен- 
ныхъ имъ на время сословныхъ и областныхъ предашй и стрем- 
лешй; его тиранство возбудило после него и некоторыя попытки 
къ ограниченномосковскаго самодержавья. Собственными руками уни- 
чтоживъ продолжеше своей династии, Иванъ Васильевичъ самъ при- 
готовилъ и облегчилъ тотъ взрывъ народныхъ движешй и всякой 
розни, который известенъ въ истории подъ именемъ «Смутнаго 
времени» и который едва не привелъ государство на край гибели. 
Тиранствомъ своимъ онъ весьма ослабилъ влечете Западной Руси 
къ возсоединешю съ Восточной, помогъ делу Люблинской уши, и 
даже произвелъ обратное движете служилаго сослов!я, которое до 
него переходило изъ Литовской Руси въ Московскую, а при немъ стало 
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уходить изъ Москвы въ Литву. Самое просвищете русское, упавшее 
въ Татарскую эпоху, но после него заметно подвигавшееся впередъ 
до 60-хъ годовъ XVI вйка, въ эпоху казней и опричины упало еще ниже 
и потомъ не скоро могло оправиться при наступившемъ Смутномъ 
времени. А главною причиною сего посл'йдняго былъ все тотъ же Иванъ 
IV, деспотизмъ и тиранства котораго въ свою очередь являются въ 
числгЬ самыхъ крупныхъ посл4дств1й двухвекового татарскаго ига. 
Это было яркое отражеше татарщины, которое также вредно 
повл!яло на народные нравы, развивая сторону рабол4тя, а не 
гражданскаго чувства.

Хотя русски народъ прозвалъ Ивана IV только «Грозными» 
и даже съ некоторымъ сочувств!емъ поминаетъ его въ своихъ 
п'Ьсняхъ; однако, историкъ въ своей оценке государственна™ дея
теля не можетъ опереться на это обстоятельство. Во-первыхъ, про
стонародье всегда более или менее сочувственно относится къ ура
внительными действиями власти, хотя бы это уравнеше выража
лось только въ безпощадныхъ казняхъ. Вс-вторыхъ, оно съ гор
достью вспоминаетъ такгя славныя деяшя, какъ взяме Казани и 
Астрахани и покорете Сибири; а насколько эти деяшя принад
лежали личному почину и учасИю Грознаго, о томъ простой на
родъ не ведаетъ. Въ третьихъ, то же простонародье въ своихъ ni- 
сняхъ сочувственно относится и къ удалымъ разбойничьимъ ата- 
манамъ. Следовательно, при оценке государственныхъ заслугъ это 
сочувств!е является м4риломъ весьма ненадежнымъ. У некоторыхъ 
нашихъ старыхъ книжниковъ проглядываетъ воззрете на Ивана 
Грознаго, какъ на одно изъ бйдствш, свыше ниспосланныхъ рус
скому народу для его испытаюя, для его закала въ терпети и 
благочестивой преданности Промыслу. И это воззреше далеко не 
такъ наивно, какъ оно представляется многими въ наше время— 
время разносторонней исторической критики. (Si)-
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Постепенное устранеше БГльскаго, Никиты Романовича, Мстиславскаго и 
Шуйскихъ.—Годуновъ - правитель безъ соперниковъ.—Отношешя Поль- 
сшя и Шведсшя.—Походъ подъ Нарву.—Отношешя Крымсшя и нагае- 
cTBie Казы Гирея.-—ПрНздъ патргарха lepeMin и учреждеше naipiapme- 
ства въ Москве.-—Царевичъ Димитрш въ Угличе.—Его внезапная смерть.— 
Следственное дело.—ПодозрГшя противъ Годунова.—Кончина Оедора 
Ивановича и прекращенье Владшпровой дипасПи.—Отречеше царицы Ири
ны.—Вопросъ объ избраши царя.—ДЬйсгМя narpiapxa 1ова.—Избраюе 
Бориса Годунова.—Его вйнчаше.—Благосклонность къ иностранцамъ и 
внешняя политика.—Искаше жениха для дочери.—Датсшй принцъ 1о- 
аннъ.—Оношешя съ Tpysiefi.—Пристрастье Бориса къ доносамъ. — Гоне- 

ше на семью Романовыхъ.—Народный бГдств!я.

Ивану Грозному насл'Ьдовалъ сынъ его Оеодоръ Ивановичъ, сла
бый духомъ и 'йломъ; посему воцареше его не обошлось безъ нК- 
которыхъ волнешй, вызванныхъ борьбою боярскихъ парий. Тотчасъ 
по смерти Грознаго ближайппе къ новому царю члены боярской думы 
поспешили удалить изъ Москвы его маленькаго брата, уд^льнаго 
князя Димитр1я; ибо опасались козней со стороны многочисленной 
и безпокойной родни сего посл^дняго, т. е. Нагихъ. Димитрш вме
сте съ матерью, ея отцомъ, дядями и братьями отправленъ былъ 
на житье въ свой городъ Угличъ. Но воспитатель его Богданъ Б^ль- 
сшй остался въ МосквГ и засЬдалъ въ правительственной думе. 
Этотъ честолюбивый, энергичный челов'Ькъ, надобно полагать, дйй- 
ствовалъ заодно съ Борисомъ Годуновымъ, котораго жена, какъ 
известно, была изъ рода БгЪльскихъ. Старые бояре, т. е. Мстислав- 
сюй, Захарьинъ-Юрьевъ, Шуйсйе и др., очевидно уже съ самаго 
начала понимали, что царсшй шуринъ, съ помощью своей сестры, 
легко овладеете и полнымъ дов4р1емъ, и самою волею молодого, огра- 
ниченнаго умомъ Сеодора. Не решаясь действовать прямо противъ



УСТРАНЕНЫ? БЪЛЬСКАГО, ЮРЬЕВА И МСТИСЛАВСКАГО. 333

Годунова, они постарались прежде устранить его союзника Бель
скаго. Между московскою чернью пущена была молва, будто Бель- 
сшй извелъ царя Ивана, хочетъ извести и ведора съ старыми бо
ярами. Какъ ни была нел'Ьпа подобная молва, но, благодаря много- 
численнымъ клгентамъ и дворовымъ людямъ этихъ бояръ, чернь за
волновалась; къ поджигателямъ присоединились некоторые дворяне 
и дети боярскле, особенно рязанцы Ляпуновы, Кикины и друше. 
Предводимая ими, народная толпа бросилась къ Кремлю и хотела 
уже пушкою разбить Фроловсшя (ныне Спассшя) ворота, если имъ 
не выдадут Бельскаго. Бояре Мстиславстй и Юрьевъ съ дьякомъ 
Щелкаловымъ отъ имени царя вступили въ переговоры съ мятежни
ками, и успокоили ихъ обйщашемъ отправить Бельскаго въ ссыл
ку. Мятежники разошлись; а БГльскы былъ назначенъ воеводою въ 
Нижшй Новгородъ. Такимъ образомъ мы видимъ, что тиранства 
Грознаго царя нисколько не упрочили внутренняго спокойств!я: 
едва онъ умеръ какъ боярск!я парии и крамолы вновь дали о себе 
знать, и на сей разъ послужили предвестаемъ страшнаго Смутнаго 
времени.

Венчаше ведора Ивановича на царство совершилось 31 мая 
1584 года, въ Успенскомъ соборе, со всеми обычными обрядами и 
церемошями. Митрополитъ Дмнисш при семъ говорилъ Оеодору 
красноречивое поучеше о соблюдены св. веры, добромъ и право- 
судномъ управлеши. Къ этому времени собрали въ Москву имени- 
тыхъ людей со всего государства, которые вместе съ митрополи- 
томъ, высшимъ духовенствомъ,- московскими боярами и дворянами 
составили родъ (хотя и неполной) земской думы, для обсуждешя ва- 
жнФйшихъ государственныхъ д^лъ. Очевидно, въ виду происковъ пар- 
ты и ненадежнаго состояшя умовъ, руководители молодого госу
даря старались обставить его воцареше какъ можно торжественнее 
и принять разныя меры, имГвппя произвести благоприятный впеча- 
тлешя на народъ. Торжество царскаго венчашя сопровождалось 
роскошными празднествами и пирами, а также разными милостями, 
а именно: уменыпешемъ налоговъ, освобождешемъ заключенныхъ и 
военнопленныхъ, раздачею наградъ боярамъ и служилымъ людямъ 
и т. п. Борись Годуновъ при обряде венчашя держалъ царсюй 
скипетръ и стоялъ ближе другихъ бояръ къ государю. Въ прави
тельственной думе онъ однако долженъ былъ уступать место ста- 
рейшимъ и более знатнымъ боярамъ. Наибольшимъ значешемъ поль
зовался тогда дядя государя по матери, Никита Романовичъ Захарь- 
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инъ-Юрьевъ. Но этотъ почтенный, уважаемый всйми бояринъ вскоре 
после царскаго короновашя тяжко заболели, а въ следующими 
1585 году онъ уже скончался. Такими образомъ сама судьба покро
вительствовала честолюбивымъ стремлешямъ Годунова и освободила 
его отъ главнаго соперника. А остальныхъ онъ самъ устранилъ 
ловко и постепенно.

Историческая правда однако требуеть заметить, что сами обсто
ятельства и люди толкали Годунова въ борьбу на жизнь или смерть 
съ противниками. Отношешя быстро обострились до такой степени, 
что д'Ьло шло не только о первенстве, но и о сохранены! собствен- 
наго благосостояшя, если не о самомъ существоваши. Противники 
Годунова, для его устранетя, не останавливались передъ крайними 
мерами. Есть извйспе, что бояре Шуйсйе, Воротынсйе, Головины, 
Голицыны и друпе сумели слабаго характеромъ, колеблющагося 
на ту и на другую сторону Ивана Мстиславскаго такъ вооружить 
противъ Бориса, что тотъ согласился на его убийство въ своемъ 
доме во время пира. Но Годуновъ вовремя узналъ о заговоре и 
принялъ свои мйры. Въ семъ случай ему помогали братья Щелка- 
ловы, которыхъ онъ переманилъ на свою сторону. Хитрые дьяки 
конечно видели, на чьей стороне главная сила, и понимали, какъ 
трудно бороться съ Годуновымъ, за которымъ стояла его сестра ца
рица Ирина; а последняя пользовалась любовью мужа и имела на него 
большое вл!яше. Вслйдств1е открытаго заговора престарелый Мсти- 
славсшй были отправленъ въ Кирилловъ монастырь и тамъ постри- 
женъ; nponie заговорщики отправлены въ ссылку или заключены 
въ темницы. Особенно пострадали Воротынские и Головины. Одинъ 
изъ Головиныхъ, Михаила, находившийся тогда въ своей Медынской 
отчине, успели бежать къ польскому королю. Только сильная и 
многочисленная семья князей Шуйскихъ оставалась пока нетрону
тою, и продолжала борьбу съ Годуновымъ; эта семья опиралась на 
приверженность къ себе московскихъ торговыхъ людей и черни, а 
также на громкую славу, которую князь Иванъ Петровичи стяжалъ 
себй геройскою защитою Пскова; за нее городъ Псковъ съ пригоро
дами былъ пожалованъ ему въ кормлеше. Поэтому Годуновъ попы
тался пойти съ ними на мировую, которая и была устроена при 
посредничестве митрополита ДщниМя. Но когда герой Пскова, осо
бенно любимый москвичами, вышелъ изъ покоевъ митрополита и 
объявили собравшемуся народу о только что заключенной мировой, 
изъ толпы отделились два купца, и сказали ему: «помирились вы 
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нашими головами, и вамъ, князь Иванъ Петровичи, отъ Бориса про
пасть, да и намъ погибнуть». Летописецъ ирибавляетъ, будто бы 
въ ту же ночь эти два купца были схвачены и сосланы неведомо 
куда. Слова ихъ скоро оправдались: заключенный миръ оказался 
только краткимъ перемир!емъ.

И на сей разъ Годунову пришлось употреблять крутыя меры въ 
видахъ самозащиты; такъ какъ дгЬло было начато не имъ собствен
но, а его противниками. Зная, что главная сила Годунова заклю
чается во вл!яши его сестры Ирины на государя, Шуйсше съ сво
ей парией придумали подсачь эту силу въ самомъ ея корне. Бракъ 
Оеодора съ Ириною былъ бездГтенъ, и Московскому царскому дому 
грозило прекращеше прямого потомства. На этомъ обстоятельстве 
и былъ основанъ новый замыселъ, направленный противъ Годунова. 
Руководимые Шуйскими, некоторые бояре въ согласи съ гостями 
московскими и торговыми людьми, а также имГя на своей стороне 
митрополита, положили всенародно бить челомъ государю о разводе 
съ Ириною и о новомъ браке, по примеру его дйда Василия Ива
новича. Годуновъ вовремя узналъ и объ этомъ замысле, и поспГ- 
шнлъ разрушить его въ самомъ основати. Прежде всего онъ по
старался уговорить митрополита, чтобы сей последим отказался 
отъ учасшя въ такомъ грГшномъ дйлй какъ расторжеше законнаго 
брака; при чемъ сослался на то, что прямой наслГдникъ Беодору 
уже есть, именно царевичъ Димитрш Углицшй; говорилъ и о воз
можности самому беодору еще иметь детей отъ Ирины. Такимъ 
образомъ подача челобитной царю не состоялась. Но Борисъ уже не 
сталъ ожидать новыхъ козней со стороны своихъ противниковъ, а 
посшЬшилъ навсегда отъ нихъ отделаться. Для сего, по словамъ 
лЬтописцевъ, онъ прибГгъ къ гнусной клевете. Подговоренный имъ, 
слуга Шуйскихъ (Бедоръ Старковъ) подалъ на своихъ господъ до- 
носъ, что они вместе съ московскими купцами замышляютъ какую 
то измену противъ государя. Годуновъ постарался такъ напугать 
царя мнимою опасностью, что приняты были важныя меры предо
сторожности: царскш дворецъ окружили войскомъ и при всехъ 
кремлевскихъ воротахъ усилили стражу. Шуйскихъ съ щлятелями 
схватили; холопей ихъ, а также московскаго гостя Бедора Нагая съ 
товарищами подвергли пыткамъ. Хотя эти пытки ничего не дока
зали, тГмъ не менГе последовало строгое наказаше мнимовинов- 
ныхъ. Двухъ князей Шуйскихъ, псковскаго героя Ивана Петровича 
и Андрея Ивановича, сослали, перваго на БГлоозеро, второго въ
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Каргополь, и тамъ, если верить непр!язненнымъ Годунову лйто- 
писцамъ, ихъ тайно удавили по его наказу. Прьятелей ихъ, князя 
Татева, Крюка-Колычова, Быкасовыхъ и некоторыхъ другихъ знат- 
ныхъ людей, разослали въ Астрахань, Нижтй и въ иные города; 
а Оедору Нагаю съ шестью товарищами отрубили головы; нисколь
ко торговыхъ людей также разослали въ заточеше по разнымъ 
городамъ.

Теперь враждебная Годунову пария Шуйскихъ была сломлена 
и обезсилена. Покончивъ съ ними, онъ поспешили устранить и 
митрополита Дшнишя, котораго некоторые источники называютъ 
«сладкоречивыми» и «мудрымъ граматикомъ». Видя пытки, казни 
и ссылки невинныхъ людей, митрополитъ вместе съ крутицкимъ 
арх1епископомъ Варлаамомъ вздумалъ печаловаться за нихъ передъ 
государемъ, и не устрашился обличать неправды Годунова. Но по
следнему нетрудно было выставить ихъ лжецами и склонить царя 
на ихъ свержеше и ссылку въ дальше монастыри. На московскую 
митрополпо былъ возведенъ человеки, на преданность котораго 
Годуновъ могъ положиться, именно ростовски арх!епископъ 1овъ (56).

Такимъ образомъ въ течете какихъ нибудь трехъ л4тъ Борисъ 
Годуновъ освободился отъ всЬхъ своихъ соперниковъ, и захватилъ 
полную власть въ свои руки, награжденный звашями и достоин
ствами конюшаго, «великаго» и «ближняго» боярина, наместника 
царствъ Казанскаго и Астраханскаго и наконецъ «правителя». На
деленный отъ царя многими поземельными имуществами, богатымъ 
жалованьемъ и доходами (кормлешемъ) съ целыхъ областей, онъ, 
какъ говорятъ, получалъ въ годъ около 100.000 рублей—сумма по 
тому времени огромная и превышавшая доходы всякаго другого 
подданнаго. Вместе съ своими, также щедро пожалованными, род
ственниками онъ, по замечатю иностранцевъ, могъ въ несколько не
дель выставить съ своихъ имешй будто бы до 100.000 ратниковъ. Году
новъ не только принимали иностранныхъ пословъ, но и прямо вхо_ 
дилъ въ письменныя сношешя съ иноземными государями—приви- 
лепя, которою дотоле не пользовался ни одинъ московски бояринъ. 
Объ умственныхъ и наружныхъ качествахъ Бориса Годунова совре
менники отзываются съ большою похвалою. Если верить некото
рыми свидетельствами, то благолешеми своего лица, разумомъ и 
велереч1емъ Борисн превосходили всехн боярн, составлявшихи цар- 
CKit «синклитъ». Они находился тогда вн полномъ цвете возраста: 
ему было около 35 лети отъ роду. Но, по замечатю летонисцевъ 
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не на добродетель онъ направилъ свои превосходный способности, 
а на лукавство, подозрительность и властолюб!е.

Рядомъ съ этимъ богато одаренными отъ природы правителемъ, 
какое неблагопр!ятное впечатлите долженъ былъ производить по
следшй представитель династии Владимира Великаго, царь Оедоръ 
Ивановичи! Небольшого роста, неуклюжш, неповоротливый, съ 
ястребинымъ носомъ, онъ не могъ скрыть своей простоты, часто и 
не кстати улыбаясь. Tnxift, ласковый, онъ особенно отличался на- 
божносию и проводилъ свое время или въ образной, освещенной 
неугасаемыми лампадами, вместе съ своимъ духовникомъ, или въ 
церкви за заутренею, обеднею и вечернею. Въ промежуткахъ между 
ними онъ беседовали съ супругою, принималъ бояръ, приходив- 
шихъ на поклонъ, обедалъ и ужиналъ, забавлялся шутами и кар
лами или кулачнымъ и медвежьимъ боями. Любили также по празд- 
никамъ ходить на колокольню и самолично производить трезвонъ. 
Сверхъ того почти еженедельно царь отправлялся на богомолье въ 
какой-либо изъ недальнихъ монастырей. Государственныхъ заботъ и 
судебнаго разбирательства онъ не выносилъ. Когда во время выхо
да его изъ дворца какому-либо челобитчику удавалось дойти до его 
особы, то «избывая м!рской суеты и докуки», Седоръ отсылали его 
къ своему большому боярину Годунову.

Если молодой царь затруднялся даже разборомъ какой-либо про
стой челобитной, то понятно, что онъ и подавно не бралъ на себя 
разсмотрешя важныхъ государственныхъ вопросовъ, внешнихъ и 
внутреннихъ; а всецело возлагалъ ихъ на боярскую думу или въ 
сущности на того-же Бориса Годунова, къ которому вскоре началъ 
питать привязанность и довер!е неограниченное.

Въ делахъ внешнихъ на первомъ плане стояли отношешя Поль- 
сшя, все еще далеко неуладивппяся после войны Ивана Грознаго 
съ Стефаномъ Батор1емъ. Особенно много затруднешй встретили 
вопросъ о размене пленныхъ; Оедоръ освободили 900 человекъ, а 
Baropifi за это отпустилъ только 20 незначительныхъ людей, осталь- 
ныхъ же не соглашался отпустить безъ выкупа. Съ кончиною Гроз
наго самый мирный договоръ подвергся вопросу; ибо король теперь 
не считалъ этотъ договоръ для себя обязательнымъ, и показывалъ 
намереше возобновить войну. Съ своей стороны московское пра
вительство сочло нужными показать, что оно войны не боится. 
Польскому послу Сапеге, пр1ехавшему для переговоровн о плен
ныхъ, говорились подъ рукою тайя речи: «Москва теперь не ста
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рая, и на Москв^ молодых! такихъ много, что хотятъ биться и 
мирное постановлеше разорвать; да что прибыли, что съ обеих! 
сторонъ кровь хрисйанская разливаться начнетъ?» Но Батори, про- 
должавппй носиться съ замыслами о завоевати едва ли не всего 
Московскаго государства, вновь и упорно началъ требовать уступки 
Смоленска, Северской земли, даже Новгорода и Пскова. Въ этомъ 
упорстве поддерживалъ его помянутый выше русски перебежчикъ 
Михаилъ Головинъ, который внушалъ королю, что Москва теперь 
не въ состоянья противиться ему, ибо царь слабъ умомъ, а между 
боярами идут! жесток!е раздоры. Но московские послы въ Польше, 
бояринъ Троекуровъ и думный дворянинъ Безнинъ, ловко подор
вали flOBipie къ словамъ Головина: по ихъ поручетю, одинъ изъ 
посольскихъ дворянъ завелъ дружбу съ польскимъ приставомъ, 
вместе съ нимъ пилъ, и какъ будто подъ пьяную руку за великую 
тайну сообщили ему, что Головинъ въ действительности есть ла- 
зутчикъ, подосланный московскими правительством! и снабженный 
большими деньгами для подкупов!. Разумеется, приставь поспе
шили о томи сообщить кому следовало, и басня распространилась. 
Особенно поверили ей мнойе вельможи, неодобрительно смотрГв- 
mie на новые военные замыслы короля. Напрасно онъ сердился и 
уговаривали ихъ; сеймъ еще упорнее отказывали ему вн сред
ствах! на ведете новой войны. Баторш согласился наконецъ заклю
чить двухлетнее перемир!е. Но, принужденный отказаться пока отъ 
мысли силою оружия присоединить къ Польше Московское государ
ство, онъ попытался соединить ихъ мирнымъ способомъ.

Въ марте 1586 года въ Москву прибыль посломъ отъ короля 
православный западнорусски вельможа Михаилъ Гарабурда и пред- 
ложилъ заключить прочный миръ съ такимъ услов!емъ, въ силу 
котораго Москвитяне должны были по кончине Эеодора избрать въ 
цари Баторья, а Поляки въ свою очередь по кончине Батор1я могли 
бы избрать въ короли Оеодора. Тутъ явно проглядывали прямой 
разсчетъ на бездетность и слабое здоровье ведора Ивановича. 
Но самое это предложете являлось довольно наивными. Если 
веодоръ былъ простодушенъ, то бояре, съ Борисомъ Годуно
вым! во главе, сиумели дать ловки ответ!. Во-первыхъ,—говори
ли они—«вести переговоры о смерти государевой непригоже; как! 
нам! про государя своего и помыслить, но не только что гово
рить»? А во-вторыхи, «у наси государи прирожденные изначала, и 
мы ихи холопи прирожденные; а вы себе выбираете государей; 
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кого выберете, тотъ вамъ и государь». На прежнее требоваше 
уступки областей бояре отвечали, что государь не дастъ и д р а- 
ницы, и въ свою очередь потребовали уступки исконной государе
вой вотчины, Клева съ уКздами и пригородами. Гарабурда уЬхалъ 
ни съ чЬмъ. Потомъ об.Ь стороны согласились устроить съЬздъ по
словъ на границЬ для дальнФйшихъ переговоровъ, и для того пе- 
peiinpie продолжено было на два месяца. ТЬмъ временемъ Баторш 
усердно готовился къ новой войнЬ съ Москвою. Съ помощью из- 
вЬстнаго Поссевина онъ успФлъ вовлечь въ свои замыслы преемни
ка Григоргя XIII, знаменитаго папу Сикста V; послЬднему весьма 
улыбалась мысль посадить на московский престолъ католика и со
единить народы Восточной Европы въ общемъ предпр1ятш противъ 
Турокъ. Известный своею скупостью, папа назначилъ Батор1ю щед
рое денежное вспоможете для войны съ Москвою (250.000 скуд!й). 
Но во время сихъ приготовлены и переговоровъ умеръ самъ глав
ный ихъ виновникъ Баторш. ПослЬ долгой борьбы разныхъ пар
ий, въ которой принимало участае и московское правительство, на 
польски престолъ былъ выбранъ шведскш королевичъ Сигизмундъ, 
потомокъ Ягеллоновъ по матери. Но не сбылись опасешя Москви- 
тянъ съ одной стороны и надежды Поляковъ съ другой: что Си
гизмундъ III соединить подъ своею верховною властно Польшу и 
Литву со Швещей и отниметъ у Москвы по крайней мЬрЬ области 
Псковскую, Смоленскую и СЬверскую. Сигизмундъ оказался рев- 
ностнымъ католикомъ, тогда какъ въ Швецы утвердился протестан- 
тизмъ; по смерти короля 1оанна (1592 г.), шведсМе чины устрани
ли Сигизмунда отъ престола, на который возвели его дядю Карла 
герцога Зюдерманландскаго. (s'7).

Отношешя Польско-Литовсшя находились тогда въ тЬсной связи 
съ отношешями Шведскими. Какъ ни тяжела была для Москвы утра
та береговъ Финскаго залива съ такими коренными русскими горо
дами, каковы Ивангородъ, Яма и Копорье; однако на новую войну со 
Шведами московское правительство не решалось, пока былъ живъ 
Стефанъ Баторш со своими замыслами о новыхъ завоевашяхъ на- 
счетъ восточнаго сосЬда. По кончинЬ Ивана Грознаго эстонскы 
намФстникъ, известный Делагарди, обратился къ новгородскимъ на- 
мЬстникамъ съ высокомЬрнымъ запросомъ: будутъ ли Pyccnie со
блюдать перемир!е и пришлютъ ли пословъ въ Стокгольмъ для за- 
ключешя вЬчнаго мира? Москва, привыкшая свысока смотреть на 
Шведскую землю, обидЬлась этимъ тономъ. Свой взглядъ на нее 

22*
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она при одномъ случай высказала следующими словами: «Швед
ская земля невеликая, изначала бывала въ подданныхъ у Датскаго 
короля, и были въ ней правители, а не короли; короли въ ней не
давно стали, а ссылались прежше правители съ боярами и намгЬст_ 
никами Новгородскими». Переговоры, завязавппеся между обеими 
державами, поэтому сопровождались разными укоризнами. Наконецъ 
Москва согласилась прислать своихъ уполномоченныхъ на устье 
Плюсы близъ Нарвы, именно князя Шестунова и думнаго дворяни
на Татищева, въ октябре 1585 г. МосковшЛе послы требовали воз- 
вращешя Ивангорода, Ямы, Копорья и Корелы хотя бы за денеж. 
ное вознаграждеше, но пгведск!е ни на что не соглашались. Во вре
мя этихъ переговоровъ однажды лодка, на которой шведсше упол
номоченные переправлялись черезъ Нарову, сильными вТтромъ была 
брошена на пень и разбилась. Въ числе утонувшихъ оказался самъ 
Делагарди. Хотя Руссше избавились такимъ образомъ отъ одного 
злейшаго врага; но другой (Батор1й) еще царствовали. А потому 
Москвитяне подтвердили перемир!е еще на четыре года, не добив
шись никакихъ уступокъ.

Въ 1589 году, когда срокъ перемир!я истеки, на польскомн пре
столе уже сидели шведскы королевичъ. Но вн Москве скоро раз
гадали новаго польскаго короля. Около этого времени одинъ подъя- 
чй, отправленный въ Литву для собрашя вестей, выражался о немъ 
такъ: «короля Сигизмунда держатъ ни за что, потому что промыслу 
въ немъ нети никакого, и неразумными его ставятп, и землею его 
не любятъ, потому что отъ него земле прибыли нети никакой: вла- 
деютъ всеми паны». Вн Москву даже сообщали, что Сигизмундъ 
непроченъ на своемъ престоле, и что особенно къ нему нераспо
ложена Литва, которая попрежнему отнюдь не желаетъ воевать съ 
Москвою. Притомъ Московское государство успело уже несколько 
отдохнуть отъ предыдущихъ поражены и собраться съ силами. По
этому, когда возобновились переговоры со Швещей, Москва сно
ва и более решительными тономъпотребовала возвращешя Нарвы, 
Ямы, Копорья и Корелы; а на отказъ Шведовн отвечала большими 
походомн. Самъ царь выступили съ многочисленными войскомъ, со
провождаемый и руководимый ближними воеводами: Борисомъ Го
дуновыми иведоромн Никитичемъ Романовыми.Въянва
ре 1590 года Яма была взята; затемъ начальники передового полка 
удалой князь Димитры Хворостининъ разбили шведскаго генерала 
Банера близи Нарвы. Pyccnie осадили этотн городи. Первый при-
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ступъ былъ отбитъ,и началось бомбардироваше. Опасаясь потерять 
сей важный пунктъ, Шведы возобновили переговоры и предла
гали возвратить Ивангородъ, Яму и Копорье. Руссше требовали 
кроме того и Нарвы; однако согласились на предложенную уступ
ку, и, довольствуясь об'Ьщашемъ еще болыпихъ уступокъ на слй- 
дующемъ посольскомъ съезде, заключили годовое перемир!е. Дело 
въ томъ, что Борисъ Годуновъ, при всЬхъ своихъ способностяхъ, не 
обладалъ храбростью и воинскимъ талантомъ и въ то же время не 
желалъ, чтобы этими качествами выдвинулся помимо его какой- 
либо другой бояринъ. Такимъ образомъ Нарва, которая едва-ли 
могла выдержать настойчивое бомбардироваше и новый приступъ, 
осталась въ рукахъ непр!ятелей; а Годуновъ съ царемъ возвратился 
въ Москву торжествовать победу надъ Шведами. Рекорд военныя 
д4йств1я возобновились. Между прочимъ русская войска, подъ на- 
чальствомъ Ивана Годунова, ходили въ Финляндте и безуспешно 
осаждали Выборгъ. Польсшй король показывалъ намЪрете также 
начать войну съ Poccieft, если РуссМе не откажутся отъ Нарвы, 
которая будто бы должна принадлежать Польше. Въ такихъ затруд- 
нительныхъ обстоятельствахъ въ январе 1591 года царь собралъ 
думу съ учасНемъ духовенства, и спрашивалъ совета. По решение 
этой думы, съ Польшею заключено было двенадцатилетнее переми- 
pie съ услов!емъ во время этого срока не трогать Нарвы.

Война со Шведами протянулась до самой смерти Сигизмун- 
дова отца, короля Тоанна. После него возникла борьба за швед
скую корону между Сигизмундомъ и дядею его Карломъ. Послед- 
шй, какъ правитель государства, поспешилъ прекратить войну 
съ Русскими и заключить съ ними сначала двухлетнее перемир!е 
(въ 1593 году), а потомъ и вечный миръ въ мае 1595 года у 
Тявзина, подъ Нарвою. Шведы сверхъ Ивангорода, Ямы и Копорья 
уступили намъ Корелу (Кексгольмъ) и половину Лапландш съ 
городомъ Колой.

Въ царствоваше Неодора Тоанновича продолжались прежшя дру- 
жесшя сношешя съ цесарскимъ дворомъ, который поддерживались 
въ особенности польскими отношешями. Во время безкоролевья, 
когда московская кандидатура не состоялась, Москва взяла сто
рону эрцгерцога Максимильяна. Русское правительство не разъ 
посылало императору субсидш деньгами или, вместо денегъ, пуш- 
нымъ товаромъ. Но постоянный требования субсидй съ этой сто
роны наконецъ наскучили въ Москве, и подъ конецъ тамъ убеди
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лись, что дружба съ цесаремъ не доставляла намъ никакихъ суще- 
ственныхъ выгодъ въ отношешяхъ къ сосБдямъ. Недальновидный 
и недеятельный Рудольфъ II постоянно толковалъ чрезъ свои по
сольства о союзахъ противъ Поляковъ и Турокъ; но дБлъ никакихъ 
не предпринималъ. Точно также продолжались и наши дружествен
ный сношешя съ Англ1ей, которая спБшила извлекать изъ Pocciii 
возможный выгоды въ промышленномъ и торговомъ отношеши. Ко
ролева Елизавета обращалась съ льстивыми письмами не только кт. 
царю, но и къ Борису Годунову; и безъ того расположенный къ 
Англичанамъ, правитель сделался ихъ решительнымъ нокровите- 
лемъ (они называли его своимъ лордомъ-протекторомъ). Благодаря 
его содействие, Англичане добились въ Poccin привилепи на без- 
иошлинную торговлю. Не довольствуясь темъ, Англорусская компа- 
шя постоянно стремилась захватить себе монополпо на торговый 
сношешя съ Белымъ моремъ и старалась не пускать къ этому морю 
не только иностранные корабли, но и тБ англмсше, которые не 
принадлежали къ Англорусской компаши. Это стремлеше вызыва
ло иногда протестъ со стороны московскаго правительства, и царь 
писалъ королевБ: «которую дорогу Богъ устроилъ великое море 
океанъ, и тое дорогу какъ мочно затворить». Въ числБ англшскихъ 
пословъ, пр!Бхавшихъ въ Москву хлопотать о дароваши исключи- 
тельныхъ привилепи означенной компаши, былъ Флетчеръ, столь 
извБстный авторъ сочинешя о Poccin. Любопытно, что когда по
явилось въ печати это сочинеше (въ 1591 г.), посвященное коро
леве Елизавете, англо-русская купеческая компашя подала своему 
правительству жалобу на то, что темныя краски, которыми Флет
черъ описываетъ Pocciro, должны оскорбить русское правительство 
и потому создадутъ затруднешя для англИской торговли. Жалоба 
эта была уважена, и сочинеше подверглось запрещение. Нагляд- 
нымъ следств!емъ англо-русскихъ торговыхъ сношешй было осно- 
ваше новаго города и пристани на устьБ СБверной Двины, въ 
1584 году. Этотъ городъ названъ Архангельскомъщо имени на- 
ходившагося здБсь монастыря. (58).

На восточныхъ окрайнахъ при ЭедорБ ИвановичБ продолжа
лись заботы о русской колонизащи и закрБплеши Московскому го
сударству недавно завоеванныхъ областей Поволжья и Западной Си
бири. При кончинБ Ивана IV въ Казанской землБ свирБпствовало 
сильное возсташе Черемисъ, подстрекаемыхъ татарами Крымскими 
и Ногайскими. Это возсташе было усмирено не столько военною сц- 
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лою, сколько щедрыми подарками и обещашями; а вместе съ тЬмъ 
въ страйк и Луговыхъ, и Горныхъ черемисъ предпринято построе- 
nie н4сколькихъ новыхъ городовъ, которые привели эту землю въ 
полное подчинеше Москве; таковы Кокшага (или Царевъ-го- 
родъ), Цивильскъ, Уржумъ и др. А нижнее Поволжье было закре
плено построешемъ городовъ Саратова и Царицына. Такими же мерами 
укреплена была за Poccien Западная Сибирь, завоеваше которой на
чато Ермакомъ.

Отношешя къ Крымцамъ были постоянно натянутыя, вслГдстше 
ихъ частыхъ мелкихъ набеговъ на южныя украйны. Только возни- 
кавппе иногда междоусоб!я и споры за престолъ удерживали Орду 
отъ большихъ предпрёяйй. Такъ въ 1585 г. ханъ Магметъ-Гирей 
былъ убитъ братомъ своимъ Исламъ-Гиреемъ; два сына Магметовы 
Сайдетъ и Муратъ нашли убГжище въ Московскомъ государстве, и 
поселились въ Астраханской области. Они грозили съ помощью 
Русскихъ и Ногаевъ свергнуть дядю, чемъ Москвитяне и пользова
лись, чтобы держать его въ страхе. Въ то же время усилившееся 
казачество, Запорожское, Донское и Терское, также своими напа- 
дешями отвлекало Татаръ. Но когда место умершаго Ислама за- 
ступилъ Казы-Гирей (1588 г.), последшй по обычаю ханско
му желалъ ознаменовать начало своего царствовашя громкими раз
бойничьими дГяшемъ; онъ сталъ замышлять большой набГгъ на Мо
скву, побуждаемый къ тому нашимъ недругомъ Шведскимъ королемъ 
и злобясь на нее за неприсылку большихъ поминковъ. Нашъ претен- 
дентъ на Крымское ханство Муратъ-Гирей въ это время умеръ въ 
Астрахани. Казы-Гирей очевидно надеялся повторить такой же на- 
бГгъ, какой двадцать летъ назадъ удалось произвести Девлетъ- 
Гирею. Онъ съумЕлъ обмануть московскихъ лазутчиковъ, объясняя 
свои приготовлешя намКрешемъ идти на Литву. Вдругъ въ ионГ 
1591 года получилось извесие, что ханъ съ полуторастотысячною 
ордою идетъ прямо на Москву. Тогда воеводамъ, оберегавшими 
Оку, именно Оедору Ивановичу Мстиславскому съ товарищами, ве
лено было поспешно двинуться къ столице.

1 поля вечеромъ полки пришли къ селу Коломенскому; на сле
дующей день ихъ поставили въ подвижномъ лагере, укрепленномъ 
телегами, или вътакъназ. «обозе», близъ Данилова монастыря. Самъ 
царь прибыль въ лагерь, смотрГлъ полки, жаловалъ бояръ, дворянъ 
и детей боярскихъ. Тутъ кроме Оедора Ивановича Мстиславскаго, 
воеводы большого полку, въ числе военачальниковъ находились боя
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ре Борисъ Годуновъ, Александръ Никитичи Романовъ, окольнич!й 
Андрей Клешнинъ и оружничш Богданъ Яковлевичи Бельсшй, 
возвращенный изъ ссылки. 4 тюля утромъ появилась Татарская 
орда у Коломенскаго, и начала тотчасъ жечь окрестный села и хва
тать въ пл'Ьнъ людей. Руссшя войска не выходили изъ своего обо
за, а Татары не решились всею массою напасть на нихъ, опасаясь 
ихъ болыпаго наряда, т.е. пушекъ. Весь день до самой ночи прошелъ 
въ стычкахъ непр!ятелей съ мелкими париями, которыя выезжали 
на нихъ изъ русскаго стана. Верный своему характеру, царь 0е- 
доръ Ивановичи въ это время усердно молился въ своемъ теремЪ, 
и, если верить летописцами, сказали стоявшему подле и плакав
шему боярину Григорж Годунову, чтобы онъ утешился, ибо завтра 
ноганыхъ уже не будетъ. Действительно, въ ту-же ночь въ рус- 
скомъ лагерй произошелъ почему-то большой шуми, сопровождае
мый громомъ пушекъ. Ханъ, расположивппйся уже въ селе Во
робьеве, откуда смотрели на разстилавшуюся у его ноги столицу, 
встревожился этимъ шумомъ и велели распросить русскихъ плен- 
никовъ; те отвечали, что на помощь московской силе пришли мно- 
пя войска изъ Новгорода и другихъ мести. Не дожидаясь утра, 
ханъ побежали назадъ, побросавъ свои обозы. Посланные за ними 
въ погоню, легюе полки не могли нагнать его, такъ какъ онъ бе
жали безъ остановки. За легкими полками двинулась и главная рать 
къ Серпухову. Сюда пр!ехалъ стольникъ Иванъ Никитичи Рома
новъ съ поклономъ отъ государя и съ объявлешемъ его милостей. 
Главный воевода Мстиславсшй получили шубу съ царскаго плеча, 
кубокъ, золотую чарку и пригороди Кашинъ съ уездомъ въ кор- 
млеше; nponie воеводы также получили шубы, кубки, меха, барха
ты, камки, сукна, вотчины и поместья. Кроме того раздавались 
имъ золотые, португальсше, англ1йсше и венгершие. Богаче всехъ 
былъ награжденъ Борисъ Годуновъ: ему пожалованы шуба въ ты
сячу рублей, золотая цепь, золотой сосудъ, прозванный Мамаемъ 
(потому что былъ найдешь въ Мамаевомъ обозе после Куликовой бит
вы), кроме того три города въ Важской земле и зваше слуги, 
которое тогда ставилось выше боярскаго. По возвращении въ Мо
скву государь угощалъ бояръ пиромъ въ Грановитой палате. Въ 
благодарность за избавлен! е отъ непр!ятеля на томъ месте, где 
стоялъ руссшй «обозъ», построенъ былъ Донской монастырь.

Казн Гирей изменилъ тонъ, и чрезъ своихъ гонцовъ смиренно 
просили государя простить ему приходъ подъ Москву. Но это была. 



ДИЛА КАВКАЗСКИ. 345

хитрость, имевшая целью усыпить или, какъ тогда говорилось, о п л о- 
шить русское правительство, что ему и удалось. Въ Москве думали, 
что Татары не скоро будутъ въ состояши предпринять новый набегъ, 
и не строго оберегали границы. Но въ мае сл^дующаго 1592 года 
калга (наследный царевичъ) Фети-Гирей внезапно бросился на Ря- 
занскля и Тульская украйны,и не встр'Ьтилъ здесь никакого сопро- 
тивлешя; Татары выжгли много селъ и деревень, жители которыхъ 
не успели спастись въ города. Орда взяла полону такое боль
шое количество, какого давно уже ей не удавалось захватить. Пос
ле того Казы-Гирей снова перем'Ьнилъ тонъ, и сталъ требовать 
болыпихъ поминковъ. Действительно, московскому правительству 
пришлось вновь посылать поминки хану, царевичамъ и мурзамъ. Но 
обязанность хана участвовать въ войнахъ Турокъ съ германскимъ 
императоромъ отвлекала внимаю е Крымцевъ, и они некоторое 
время оставляли насъ въ покоТ. Въ 1594 году ханъ даже выдалъ 
русскому послу князю Щербатову шертную или присяжную грамоту. 
На южныхъ пределами, т. е. со стороны Крымцевъ, московское 
правительство въ это время, какъ и на востоке, деятельно строи
ло крепости; таковы: обновленный Курскъ, вновь построенные Во- 
ронежъ, Ливны, Кромы, Белгородъ, Осколъ, Валуйки; последшя три 
были поставлены на «сакмахъ» или татарскихъ путяхъ.

Отношетя Крымсвдя и Ногайсшя вели за собою сношешя съ ту- 
рецкимъ султаномъ, съ которыми при ведоре Ивановиче были 
впрочемъ неважным пересылки. Между прочими Турки жаловались 
въ Москву на Донскихъ казаковъ, которые приходили подъ Азовъ, 
нападали на турецтае корабли и каторги. Требовали также, чтобы 
PyccKie покинули крепость на Тереке, основанную Иваномъ Гроз- 
нымъ для защиты своего тестя, кабардинскаго князя Темгрюка. 
Но эту, на время оставленную, крепость Москвитяне возстановили 
вновь, когда православный катехинсюй князь Александръ, угрожае
мый съ одной стороны Турками, съ другой Персами, билъ челомъ 
московскому государю, чтобы онъ приняли его въ подданство со 
всемъ народомъ. Въ Москве согласились на ciro просьбу, и отпра
вили въ Груз1ю священниковъ, монаховъ, иконописцевъ, чтобы 
обновить тамъ храмы, хрисйанское учете и богослужеше. По 
просьбе Александра, изъ Терской крепости даже посланъ былъ 
князъ Хворостининъ съ войскомъ на тарковскаго владетеля или шам- 
хала, обижавшаго Грузинъ. Хворостининъ взялъ и разорилъ Тарки; 
но, не получивъ помощи отъ коварнаго Александра, ушелъ назадъ, и
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дорогою потеряли нисколько тысячъ человйкъ въ битвахъ съ горски
ми племенами. Послй того сношешя съ этими отдаленными краями 
на некоторое время прекратились. Тймъ не менйе царей й титулъ 
Сеодора увеличился прибавкою «государя земли Иверской, Грузин- 
скихъ царей и Кабардинской земли, Черкаскихъ и Горскихъ кня
зей». Персидстай шахъ Аббасъ Великш, желая привлечь Седора 
Ивановича къ союзу противъ Турокъ, отказывался въ его пользу отъ 
своихъ притязашй на Кахетш. Но переговоры съ нимъ о союзй 
были безплодны. (39).

Итакъ, направлеше внешней политики при Седорй Ивановиче 
было по преимуществу мирное. Воротивъ Poccin издавна принад
лежавшее ей прибрежье Финскаго залива, Борисъ Годуновъ ограни
чивался на западй и югй сохранешемъ существовавшихъ предйловъ 
и не давалъ вовлечь себя въ катая либо рискованныя предпр1ят1я. 
Политика йя вполнй соответствовала потребностямъ того време
ни: ибо истощенная войнами и тиранствомъ Грознаго, Росйя нуж
далась въ продолжительномъ отдыхе.

Изъ внутреннихъ мйръ сего царствовашя самое видное ме
сто принадлежитъ учреждешю патр!аршества.

Хотя съ половины XV века, т. е. после завоевания Византии 
Турками, Русская церковь въ действительности была самостоятель
ною, митрополиты ея выбирались изъ среды русскаго духовенства и 
не ездили на утверждеше къ цареградскому naTpiapxy, однако въ 
Москвй тяготились и самою номинальною зависимостью своей церк
ви отъ naTpiapxa, ставшаго рабомъ турецкаго султана. Старый 
Римъ отпалъ отъ православ!я; Новый Римъ (Царь-градъ) страдалъ 
подъ игомъ невйрныхъ. Москва считала себя третьимъ Римомъ, въ 
чистоте сохранявшимъ древнее православ!е, и естественно желала, 
чтобы ея архипастырю было присвоено зваше, равное старейшими 
греческимъ 1ерархамъ. Желаше это высказалось решительно при 
первомъ же удобномъ случай.

Со времени паденья Визанйи гречестая духовный лица часто 
пр!йзжали въ Росйю для сбора милостыни; въ чиелй ихъ были 
архьепископы и митрополиты; но еще не было ни одного naTpiapxa. 
И вотъ въ 1586 году прибыли вн Москву одинъ изъ восточныхъ 
патр!арховъ, именно 1оакимъ Антюхшсйй, и былъ встрйченъ съ 
большими почетомъ. Царь приняли его торжественно въ Золотой 
палаий; получилъ отъ него благословеще и частицы нйкоторыхъ 
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мощей. После царскаго цртема гостя проводили въ Успенсшй со
боръ къ митрополиту Дйниыю. Сей последшй, стоявшй въ пол- 
помъ облачеши посреди собора, сделали нисколько шаговъ на
встречу naTpiapxy, и первый благословилъ его, а потомъ принялъ 
отъ него благословеше. Тоакимъ слегка заметить, что пригоже бы
ло митрополиту сначала благословиться у na'rpiapxa. Но конечно 
Данией такъ поступили не одною собственною волею, а по согла- 
ciio съ государемъ и его думою; въ чемъ ясно сказалась задняя 
мысль московскаго правительства о высокомъ значеши Русской ie- 
рархй. Вследъ затемъ—по словами одного русскаго сказашя—го
сударь, «помысля» съ своею благоверною царицею Ириною и по- 
говоря съ боярами, отправили шурина своего Бориса Годунова къ 
1оакиму просить его, чтобы онъ посоветовался со вселенскими 
(цареградскимъ) и другими патр!архами о томъ, какъ бы устроить 
въ Московскомъ государстве россйскаго naTpiapxa. 1оакимъ обе- 
щалъ. Онъ уехалъ изъ Москвы щедро одаренный и въ сопровож- 
дети подъячаго (Огаркова), который повезъ грамоты и богатые 
подарки другимъ патр!архамъ. Хотя эти патриархи и узнали о же- 
лаши московскаго правительства, однако не спешили его исполне- 
шемъ, и дело могло затянуться на долгое время, если бы случайно, 
черезъ два года, въ Москву не прибыль лично самъ цареградсюй 
патр!архъ 1ерем1я, который былъ несколько разъ свергаемъ и воз- 
водимъ на свою каеедру по капризу султана. Такъ какъ его патрБ 
аршая церковь (Богородицы Всеблаженной) была обращена въ ме
четь, то онъ намеревался строить новую, и для собрашя средствъ 
пр!ехалъ черезъ Литву въ Московское государство.

Начиная отъ Смоленска 1ерем1ю провожалъ почетный московски 
приставь; а при въезде въ Москву его встретили бояре и множе
ство народу. Въ его свите находились митрополитъ монемваей- 
скй 1ерооей и арх1епископъ елассонскй Арсенй. (Оба они оставили 
намъ описаше сего путешеств!я). HaTpiapxa со свитою поместили 
на Рязанскомъ подворье, и снабжали обильными кормами; однако при
ставы обязаны были никого изъ постороннихъ къ нимъ безъ своего 
ведома не допускать, и о всехъ своихъ разговорахъ съ ними пере
давать боярамъ п посольскому дьяку Андрею Щелкалову. Такъ 
обыкновенно поступали у насъ съ иноземными посольствами. Тор
жественный царскй пр1емъ гостей въ Золотой палате состоялся 
21 поля 1588 года. Ведоръ Ивановичъ сиделъ на дорогомъ троне 
въ полномъ царскомъ облачен)и, окруженный многочисленнымъ, бле-
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стящимъ дворомъ. Царь приняли благословеше отъ naTpiapxa и 
дары, состоявшАе въ частицахъ мощей и въ другихъ святыняхъ, и 
чрезъ казначея Траханьотова объявилъ ему щедрые подарки съ своей 
стороны. ПослЪ чего naTpiapxa отвели въ Малую Ответную палату, 
гд^ онъ бесйдовалъ съ Борисомъ Годуновыми, причемъ разсказалъ ему 
о бывпгихъ своихъ цареградскихъ злоключетяхъ, о своемъ путеше- 
ствш чрезъ литовсшя земли, разговоры съ канцлеромъ Яномъ За- 
мойскимъ и пр. Но невидимому объ учреждены русскаго narpiap- 
шества тутъ не было р^чи. Только спустя нисколько м^сяцевъ, по
степенно, посредствомъ приставовъ, московское правительство иску
сно вовлекло 1еремгю въ переговоры объ этомъ важномъ дКл'Ъ. 
Онъ не вдругъ далъ свое соглайе на учреждеше русскаго narpiap- 
шества; потомъ согласился, но подъ услов!емъ самому остаться для 
сего въ Россы. Когда приставы о его решены дали знать боярамъ, 
а тК царю, тогда только открыты были оффищальные переговоры, 
которые уже прямо взялъ на себя Борисъ Годуновъ.

Московское правительство—точнее Годуновъ—очевидно желало 
просто возвести въ санъ naTpiapxa своего человека, т. е. митропо
лита Това, а никакъ не прйзжаго Грека, незнавшаго ни русскаго 
языка, ни русскихъ внутреннихъ отношешй. Чтобы устранить по- 
слТздняго, оно поступило съ обычною дипломатическою ловкостпо: 
lepeMin предложили быть русскимъ патрТархомъ и жить въ древнемъ 
стольномъ Владим1рК-ЗалКсскомъ. 1ерем1я не соглашался на это усло- 
Bie и говорилъ, что narpiapxb долженъ жить при государК, т. е. 
въ Москв^. Ему отвечали, что царьнехочетъ обидеть своего отца 
и богомольца митрополита 1ова, удаляя его изъ Москвы. ПослК 
долгихъ переговоровъ, конечно сопровождавшихся щедрыми дарами 
и обКщашями, lepeMin наконецъ отказался отъ своего нам^ретя 
остаться въ Poccin и согласился поставить для нея naTpiapxa изъ 
русскихъ apxiepeeBb. Созвали духовный соборъ, который совещался 
о чипГ поставленья naTpiapxa и избралъ трехъ кандидатовъ на cie 
достоинство, митрополита 1ова, арх!епископовъ Новгородскаго Але
ксандра и ростовскаго Варлаама, предоставляя окончательный вы
боръ государю. Но этотъ выборъ былъ изв^стень заранЬе: государь 
указали на Това. Торжественное посвящеше, его въ naTpiapxa проис
ходило 26 января 1589 года въ Успенскомъ соборТц оно совершено 
было 1ерем1ейвъсослужешисъ русскими арх!ереями. Впрочемъ чинъ 
поставлегпя naTpiapmaro мало чймъ разнился отъ обычнаго у насъ 
митрополичьяго. По окончаши обряда царь говорилъ новому пат- 
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piapxy речь; сей последшй отвечалъ ему также обычнымъ словомъ. 
После того происходить пиръ въ государевомъ дворце. Во время 
обеда 1овъ всталъ изъ-за стола и, въ сопрождети большой свиты 
и хора шЬвчихъ, отправился на ослятп вокругъ «Стараго города» 
(Кремля), при чемъ осЬнялъ крестомъ и кропилъ святой водой го
род ciiia стены; после того воротился во дворецъ и опятьзанялъ свое 
место за столомъ. На другой день была торжественная трапеза у 
naTpiapxa Това. Тутъ снова при подаче третьей яствы онъ вышелъ 
изъ-за стола, и, сЬвъ на осля, объйхалъ вокругъ города «Большого 
каменнаго» (или Белаго города, только что построеннаго); при 
чемъ часть пути его осля велъ за поводъ самъ Борисъ Оедоро- 
вичъ Годуновъ.

Спутникъ TepeMin, архьепископъ елассонсшй Арсешй, описывая 
церемоти и пиры, которыми сопровождалось учреждете naTpiap- 
шества, много говорить о роскоши и великол'йши Московскаго двора, 
и съ особымъ восторгомъ разсказываетъ о npieMi обоихъ narpiap- 
ховъ и другихъ архТереевъ, происходившемъ 27 января у государя 
въ Золотой палате, откуда они перешли въ покои царицы Ирины. 
Онъ восхищается ея красотою и пр!ятною речью, говорить о ея 
жемчужной короне съ 12 зубцами, въ ознаменоваше 12 апостоловъ, 
и унизанной жемчугомъ бархатной одеждй; подий нея стояли царь 
и Борисъ Годуновъ, а потомъ мнопя боярыни въ бйлыхь какъ снйгъ 
одйяшяхъ, со сложенными на поясе руками. Между прочими подар
ками, она вручила Теремш драгоценную чашу, обильно украшен
ную жемчугомъ и самоцветными камнями, и просила его молить 
Бога о дароваши ей наследника Русской державы. Въ Москве 
не жалели тогда дорогихъ камней, серебряныхъ сосудовъ, шел- 
ковыхъ тканей н соболей для раздачи иноземнымъ гостямъ; чемъ 
конечно и приводили ихъ въ восхищете. Вообще Московскому двору 
не дешево обошлось исполненье его давняго желашя относительно 
русской патр!аршей каеедры.

Возвышеше Московскаго архипастыря повело за собою и возвы- 
шеше некоторыхъ другихъ apxiepeeBb, чтобы достойнымъ образомъ 
обставить новую патр!аршую каоедру. А именно, четыре apxiennc- 
коши были возведены въ достоинство митропол!й: Новгородская, 
Казанская, Ростовская и Крутицкая; а шесть епископовъ получили 
титулъ apxienncKoncKifl: Вологодски, Суздальсшй, Нижегородски, 
Смоленсгай, Рязански и Тверской. Кроме того установлено быть 
семи или восьми епискотямъ, большая часть которыхъ вновь учреж
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дена, каковы: Псковская, Ржевская, Устюжская, Белозерская, Коломен
ская, Брянская, Дмитровская. Вселенски патр!архъ еще нисколько 
м4сяцевъ оставался въ Москве, и у4халъ, осыпанный щедрыми 
подарками и снабженный царской грамотою къ султану Мураду. 
А спустя два года, т. е. въ мае 1591 года, въ Москву прибылъ 
тырновск1й митрополитъ Дйнисгй за милостынею и съ грамотою, ко
торою naTpiapxn Антйхшсшй и 1ерусалимсшй, совместно съ Царе
градскимъ и целымъ освященными соборомъ, подтверждали учрежде- 
nie Русскаго narpiapxa; при чемъ ему назначено было пятое место, 
т. е. после всехъ четырехъ восточныхъ патр!арховъ. Москва была не 
очень довольна последними услов!емъ; ибо желала получить третье 
место на томъ основаши, что считала себя третьимъ Римомъ.

Хотя съ переменою сана власть Русскаго архипастыря въ действи
тельности оставалась такая же какъ и прежде и отношешя его къ цар
ской власти почти не изменились; однако новый титулъ имелъ немало
важное значеше. Русская церковь отныне сделалась вполне самостоя
тельною церковью и независимыми отъ Царьграда патр!архатомъ; чемъ 
возвысилась и въ собственныхъ глазахъ, и во мнеши другихъ 
христаанскихъ народовъ. Изменились и церковный отношешя 
между Западною и Восточною Русью, т. е. Литовскою и Москов
скою. Возобновлеше особой Шевской митропол!и, какъ мы видели, 
произвело разделеше Русской церкви на две части. Теперь, съ 
учреждешемъ патрТархата, западно-pyccKie митрополиты уже не 
могли считать себя равными съ московскими архипастырями, и 
если не de facto, то de jure возстановлялось до некоторой степени 
русское церковное единство. Наконецъ, возвышеше титула сопро
вождалось некоторыми новыми преимуществами въ обряде и обла
чеши: московски патрТархъ носилъ теперь митру съ крестомъ на
верху, бархатную манию зеленаго или багрянаго цвета; его цер
ковный амвонъ, вместо прежнихъ восьми ступеней, возвышался на 
двенадцати, и т. д.; что придавало первосвятительскому богослу- 
жешю более блеска и вселяло более уважения къ особе архипас
тыря (80).

Учреждешемъ патр!аршества Борисъ Годуновъ конечно испол- 
нилъ давнее желаше русскихъ людей, но вместе съ темъ онъ и 
лично для себя, для своихъ плановъ прюбрГлъ крепкую поддержку 
въ главе Русской церкви, т. е. въ naipiapxe Тове, всемъ ему обя- 
занномъ, а также ивъ другихъ арх!ереяхъ, имъ возвышенныхъ. Имея 
такимъ образомъ опору въ духовенстве, Борисъ ведоровичъ ста
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рался, расположить въ свою пользу и другое могущественное сосло- 
Bie —военное. Поэтому онъ усердно рад’Ьлъ объ его имущественныхъ 
интересахъ, т. е. о его поместьях® и вотчинахъ. Годунову въ этихъ 
видахъ приписывают® даже прикрКплете крестьян® къ земле, а 
следовательно и водвореше крепостного права въ Poccin. Но объ 
этомъ прикреплены поговоримъ въ своемъ месте; а теперь обра
тимся къ другому событж.

Самымъ важнымъ по своимъ последств!ямъ собыйемъ сего цар- 
ствовашя оказалась внезапная смерть девятилетняго царевича Ди- 
митр!я, котораго, какъ мы видели, отправили вместе съ матерью и 
родственниками Нагими въ его удельный поволжсюй городъ Угличъ. 
Тутъ онъ росъ на попечены своей матери Марьи Оедоровны На
гой, а въ его маленькомъ уделе распоряжались ея братья, пре
имущественно старппй изъ нихъ, Михаил®. Впрочем® никакой само
стоятельности этот® удел® не имел®, и самая семья Нагих® жила 
подъ надзором® царскихъ чиновников®, во главе которых® былъ 
поставлен® преданный Годунову человек®, дьяк® Михаил® Битя- 
roBCKin. Отъ него Harie получали и деньги, назначенныя москов
ским® правительством® на содержите удельнаго княжескаго двора. 
Михаил® Нагой былъ человек® преданный крепким® напиткам® и 
довольно буйный, и у него съ Битяговскимъ нередко происходили 
столкновешя изъ за означенных® денег®: Нагой требовал® больше, 
чем® выдавал® ему Битяговскы. Кроме того Harie смотрели на 
этого дьяка и его подъячихъ какъ на шшоновъ, пристав- 
ленныхъ къ нимъ и доносившихъ въ Москву объ ихъ поведеши. 
Такимъ образомъ жили они въ обоюдной непр!язни и подозреш- 
яхъ. Межъ темъ въ Москве Годуновъ, его родственники и при
верженцы косо смотрели на Углицкаго царевича, который по без
детности Бедора Ивановича, вопреки своему рождешю отъ пятой 
супруги, являлся возможнымъ его преемникомъ, и притом® такимъ, 
отъ котораго Борисъ Бедоровичъ и мнопе друпе бояре не могли 
ожидать для себя ничего хорошаго. Поэтому съ ихъ стороны заранее 
принимались разныя меры противъ царевича, какъ будущаго пре
тендента на престол®. Такъ, по внушению Бориса, царь запретили 
поминать въ церкви на екатены своего младшаго брата какъ не- 
законнаго, чтобы унизить его въ глазахъ народа. А между боярами 
пущены были слухи о жестокосерды мальчика, напоминавшем® отца, 
о каких® то его выходкахъ и угрозах® противъ бояръ. Разсказы- 
вали между прочим®, будто онъ, однажды играя съ своими сверст-
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никами, велелъ имъ сделать изъ снегу подоб!е человЬческихъ фи- 
гуръ, назвалъ ихъ именами извйстныхъ бояръ, самую большую 
фигуру именемъ Бориса Годунова; после чего своею маленькою саб
лею отрубилъ ему голову, а другимъ кому руку, кому ногу, при
говаривая, что такъ то будетъ имъ въ его царствоваше. Въ действи
тельности Димитрй былъ довольно болезненный мальчики; по крайней 
мере известно, что онъ страдалъ иногда припадками падучей бо
лезни; но помянутыя басни конечно имели своей целью возбудить 
среди бояръ опасешя, а следовательно желаше устранить царевича, 
и подготовить ихъ къ готовящемуся событию.

Это собыйе не замедлило.
До семьи Нагихъ тоже въ свою очередь доходили Kanie то слухи 

о замыслахъ и покушешяхъ на особу царевича. Опасались повиди
мому более всего Битяговскихъ, Михаила, его сына Данила и его 
племянника Никиту Качалова; не доверяли также главной мамке ца
ревича Василисе Волоховой и ея сыну Осипу. Поэтому мать берегла 
Димитр1я и никуда отъ себя не отпускала. И все-таки не уберегла. 15 
мая 1591 года, въ субботу, она была съ сыномъ у обедни; а воротясь 
домой, пока до обеда позволила мальчику на минуту пойти на дворъ 
погулять въ сопровождеши трехъ женщинъ: мамки Волоховой, кор
милицы Тучковой и постельницы Колобовой. Что именно затемъ 
произошло, въ точности определить почти невозможно по крайнему 
разнореч!ю свидетельствъ. Известно только одно: едва царевичъ 
успелъ сойти съ лестницы или появиться на дворе, какъ разда
лись отчаянные крики сопровождавшихъ его женщинъ. Прибежала 
мать и видитъ, что сынъ ея съ перерезанными горломъ бьется на 
рукахъ у кормилицы въ предсмертныхъ судорогахъ. Не помня себя 
отъ горести и гнева, царица Марья схватываетъ полено и начи- 
наетъ бить мамку Волохову по голове, приговаривая, что это ея 
сынъ Осипъ вместе съ Даниломъ Битяговскимъ и Никитою Кача
ловыми умертвили Димитр1я. Сама ли она напала на эти имена 
подъ вл!яшемъ уже ранее волновавшихъ ее подозрешй или ихъ 
успела назвать кормилица, намъ неизвестно. Въ тоже время, по 
распоряжешю царицы, ударили набатъ въ дворцовой церкви Спаса. 
А некоторые изъ сбежавшейся ея дворни бросаются по улицами 
города, стучать въ ворота и кричать гражданами: что сидите? царя 
у васи более нети! Одними изн первыхъ прискакали во дворещь 
съ своего подворья братья царицы Михаилъ и Григорш Harie. 
Последшй по ея приказу бьетъ все туже мамку Волохову. Но более 
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вейхъ свирйпствуетъ пвяный Михаилъ Нагой, который со словъ 
своей сестры прямо объявляетъ сбежавшемуся народу объ уб!еши 
царевича тремя помянутыми злодеями и натравливаетъ народъ на 
кровавое возмезд!е. Тймъ временемъ дьякъ Битяговсхпй, услыхавъ 
звонъи думая, что во дворце пожаръ, спешить туда же. Дорогою онъ 
пытается взойти на колокольню; но вдовый попъ, обращенный въ по
номаря, прозвашемъ Огурецъ, заперъ колокольню и продолжаЛъ 
звонить. Около дворца происходить жестокая суматоха. Прибйжавъ 
сюда, Битяговсюй былъ встрйченъ разевирйпевшею толпою и бранью 
Михаила Нагого; онъ спасается въ такъ наз. Брусяную избу; но 
толпа, успйвшая уже вооружиться топорами, рогатинами, саблями 
и т. и., выейкаетъ двери избы, вытаскиваетъ Битяговскаго и уби- 
ваетъ его. Сынъ его Данила съ своимъ товарищемъ Качаловыми 
спасаются въ Дьячую или Разрядную избу. Толпа выводить ихъ 
оттуда и также убиваетъ. Нашли и привели Осипа Волохова. Цари
ца кричитъ, что онъ y6ifin,a царевича, и его умерщвляютъ. Не
которые слуги убитыхъ и посадскхе, пробовавшие за нихъ всту
паться, подвергаются изб!ешю. Всего побито двенадцать человйкъ; 
ихъ стащили въ городской ровъ и тамъ бросили.

Въ поелйдуюпце дни главные зачинщики народнаго мятежа и 
убшетвъ мало-по-малу опомнились . и съ тревогою стали ожидать, 
какъ взглянетъ на ихъ поступки правительство въ Москве, куда 
посланы были вести о случившемся. Михаилъ Нагой, чувствуя себя 
болйе всего виноватымъ, вздумалъ было придать делу такой видъ, 
будто убитые сами были нападающими и действовали съ оруж!емъ 
въ рукахъ. По его распоряжение городовой прикащикъ Русинъ Ра- 
ковъ положилъ на ихъ тела ножи, сабли и рогатины, предварительно 
вымазавъ ихъ куриною кровью. Но въ Москве взглянули на Углиц- 
к1я собыйя очень строго. Царь Оедоръ Ивановичъ плакалъ, узнавъ 
о смерти брата и, по внушен!ю Годунова, велйлъ произвести тща
тельный розыскъ. Въ Угличъ отправлены были следователями князь 
Васший Ивановичъ Шуйсйй, окольничий Андрей Клешнинъ и дьякъ 
Елизаръ Вылузгинъ; съ ними поехалъ еще митрополитъ крутицши 
или сарсшй Геласш. Следователи произвели допросы Нагимъ, двор- 
цовымъ служителямъ, мамкамъ царевича, разнымъ посадскимъ лю
дямъ, и представили царю обширный докладъ о своемъ розыске. 
Изъ него видимъ, что только Михаилъ Нагой остался при своемъ 
показаши, будто царевича умертвили Битяговсшй, Волоховъ и Ка- 
чаловъ. Все же остальныя лица, большею частью не бывппя сви

28
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детелями дела, въ одинъ голосъ повторяют!, что царевичъ игралъ 
еъ своими сверстниками въ тычку и тешился ножомъ; тутъ пришла 
на него падучая болезнь, и онъ темъ ножомъ закололъ самъ себя. 
ВсЬ эти показашя отзываются какъ бы однимъ затверженнымъ уро- 
комъ; такое впечатлите производить чтете сего сл^дственнаго 
д’Ьла. Но что первоначально показывали спрошенные и какъ они 
пришли къ такому единогласно, остается для насъ темно и сомни
тельно. По вс^мъ признакамъ, следств(е о смерти царевича было 
произведено способомъ преднамереннымъ и отчетъ о немъ составленъ 
недобросовестно.

Следственное дело было представлено на заключете духовнаго 
собора. Митрополитъ 1овъ отъ имени собора объявилъ, что Harie 
съ братьею виновны въ напрасныхъ убшствахъ, но что это дело 
земское и все въ царской руке, а что ихъ обязанность (духовен
ства) молить Бога о многолетаи государя и государыни и о тиши
не междоусобной брани. Нагихъ разослали въ заточете по даль- 
нимъ городамъ; самое царицу Марью постригли въ Никольскомъ 
монастыре на Выксе (близъ Череповца). А Угличанъ за уб(йство 
12 человекъ осудили какъ мятежниковъ противъ царской власти: 
до 200 человекъ были наказаны смертно или отняиемъ языка; часть 
гражданъ разсадили по темницамъ; а большую часть сослали въ 
Сибирь, и тамъ заселили ими городъ Пелымъ. Самый колоколъ, 
звонивппй набатъ, былъ отосланъ въ Тобольскъ. Городъ Угличъ, 
дотоле торговый и людный, после того запустелъ. Но следствен
ное дело не нашло довер!я у современниковъ. Въ народе упорно 
держался слухъ, что царевичъ былъ убитъ клевретами Бориса Го
дунова; этотъ слухъ нашелъ отголосокъ въ русскихъ летописяхъ и 
въ иностранныхъ известаяхъ того времени (61).

Въ связи съ помянутымъ слухомъ, въ народе распространялись 
вообще подозрительность и недовер(е къ действ!ямъ Б. 0. Году
нова, доходивппя до нелепости. Такъ въ ноне того-же 1591 года въ 
Москве произошелъ большой пожаръ, при чемъ сильно пострадалъ 
Белый городъ. Въ народе пошла молва, что это Годуновъ велелъ 
поджечь городъ, чтобы отклонить царя ведора Ивановича отъ по
ездки въ Угличъ, куда онъ будто бы собирался для личнаго раз- 
следоватя о смерти царевича Димитpiя. А когда Борисъ сталъ 
слишкомъ щедро помогать погорельцамъ, и эту щедрость истолко
вывали въ смысле заискиватя передъ народомъ по причине все 
того-же преступлетя. Въ (юле месяце совершился известный на-
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бЕгъ на Москву Казы-Гирея, и нашлись люди, которые стали обви
нять Годунова, будто онъ подвелъ хана, чтобы отвлечь общее вни- 
маше отъ смерти царевича Димитр1я. Осторожный, сдержанный пра
витель старался ласками и щедротами прюбрЕтать народное распо- 
ложеше; поэтому царстая милости при объявлеши объ нихъ обыкно
венно связывались съ именемъ Годунова, т. е. раздавались какъ бы 
по его ходатайству, а немилости являлись «по совЕту» съ боярской 
думой. Но помянутая злая клевета сильно раздражила правителя, такъ 
что начались розыски; оговоренныхъ пытали, резали имъ языки, 
морили въ темницахъ.Въ 1592 году Ирина Оедоровна разрешилась 
отъ бремени дочерью; царь и народъ радостно приветствовали это 
собьте. Но въ слЕдующемъ году маленькая царевна, названная Оео- 
доМей, скончалась, къ великой горести родителей. И тутъ нашлись кле
ветники, которые обвинили Годунова въ ея смерти. Любопытно однако, 
какъ быстро исчезло съ исторической сцены потомство Ивана III. Въ 
Рижской крепости, занятой Поляками, проживала вдова титулярнаго 
ливонскаго короля Магнуса, Марья Владимировна, съ маленькой до
черью своей Евдотаей. Годуновъ обЕщашемъ разныхъ благъ убЕ- 
дилъ ее воротиться въ Москву. Но тутъ ее заставили постричься 
въ монахини, а ея дочь вскоре умерла, и смерть эту также при
писали ненасытному честолюбпо Бориса, расчищавшаго себе путь 
къ престолу устранешемъ всЕхъ лицъ, могущихъ иметь на него 
катая либо притязашя. Известный крещеный касимовстай ханъ Си- 
меонъ Бекбулатовичъ, котораго Грозный когда-то шутя поставилъ 
царемъ надъ Земщиной, послЕ смерти царевича Димитр1я лишился 
зрЕшя, и въ этомъ несчастаи молва, передаваемая намъ лЕтопис- 
цами, обвиняла Годунова!

Стремлеше Бориса Оедоровича къ престолу, по словамъ лЕто- 
писцевъ, выражалось и въ его обращении къ вЕдунамъ, которыхъ 
онъ призывалъ и спрашивалъ о будущемъ. Черта, вполнЕ согласная 
съ суевЕр!ями того времени. Прибавляютъ, что эти волхвы будто 
бы предсказали Годунову, что онъ дЕйствительно будетъ царствовать, 
но не болЕе семи лЕтъ; а Борисъ на cie воскликнулъ: «хотя бы и 
семь дней, но только царствовать!» Подозрительность и клевета въ 
отношеши къ нему достигли до того, что нЕкоторыя сказашя при- 
писываютъ ему отравлеше самого Оедора Ивановича, своего благо- 
дЕтеля, смерть котораго ставила Бориса въ положеше трагическое. 
Ему оставались только два исхода: или достижеше трона, или паде- 
Hie, которое въ лучшемъ случаЕ привело бы его въ монастырь, а 

28* 
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въ худшемъ на плаху. Конечно, онъ выбралъ первый исходъ, и 
этимъ выборомъ многое объясняется въ его поведеши.

Болезненный бедоръ Ивановичъ достигъ только сорокалгЬтняго 
возраста. Онъ тяжко занемогъ, и скончался 7 января 1598 года. 
Такъ какъ съ нимъ прекращался царствовавший родъ, то естественно 
вс4 ожидали, какое распоряжеше онъ сделаетъ относительно пре- 
столонаслед!я. На этотъ счетъ существуйте различныя извесйя. 
По однимъ, передъ смерНю на вопросы naTpiapxa и бояръ, кому 
приказы ваетъ царство и царицу, онъ отвечалъ: «въ семъ моемъ 
царстве и въ васъ воленъ создавшей насъ Богъ; какъ Ему угодно, 
такъ и будетъ; а съ царицею моею Богъ воленъ, какъ ей жить, и 
о томъ у насъ улажено». Но прощаясь наедине съ Ириною, онъ 
но тому же сказашю, «не велелъ ей царствовать, а повелелъ нно- 
ческш образъ принять». По другими, более достовернымъ известа- 
ямъ, наоборотъ, онъ завещалъ престолъ своей супруге Ирине, а 
исполнителями своей духовной или своими душеприкащиками наз
начилъ патриарха 1ова, двоюроднаго брата своего бедора Ники
тича Романова-Юрьева и шурина своего Бориса бедоровича Году
нова. Когда звонъ болыпаго Успенскаго колокола возвестилъ о кон
чине беодора, народъ толпами устремился въ Кремлевский дворецъ, 
чтобы проститься съ усопшимъ государемъ; при чемъ поднялся 
громшй плачъ и раздались мнопя стенашя. Веримъ, что народная 
горесть была вполне искренняя; ибо давно уже Poccia не испыты
вала такого сравнительно тихаго и благополучнаго времени, какъ 
четырнадцатилетнее царствоваше бедора Ивановича, которое осо
бенно выигрывало въ общемъ мнЕши после столь бедственной 
второй половины царствовашя Ивана IV. При всемъ своемъ слабо- 
умш, беодоръ за свою набожность и целомудренную жизнь, оче
видно, былъ любимъ народомъ и почитаемъ почти за святого человека. 
А главное, вследств!е прекращешя царскаго рода, русскихъ людей 
удручали опасешя за будущее. Более всехъ плакала и убивалась 
сама Ирина бедоровна. Кроме нежной привязанности къ почив
шему супругу, она выражала глубокое горе о своей бездетности. 
По словамъ современника, причитая надъ теломъ супруга, она между 
ирочимъ восклицала: «увы мне смиренной вдовице, безъ чадъ остав
шейся... мною бо ныне единою вашъ царскш корень конецъ npi- 
ялъ». На другой день, 8 января, последшй государь изъ дому Вла- 
дим!ра Великаго съ обычными обрядами былъ погребенъ въ Ар- 
хангельскомъ соборе. (62).
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Бояре, чиновники и граждане безпрекословно присягнули Ирине 
0едоровнгЬ; такимъ образомъ повторялся случай, бывппй въ мало
летстве Грознаго, съ т^мъ различ!емъ, что Ирина могла не только 
править государствомъ подобно Елене Глинской, но и прямо цар
ствовать. Но характеръ ея былъ совсЬмъ иной: весьма набожная и 
чуждая властолюбтя, она уже привыкла руководствоваться въ делахъ 
политическихъ исключительно советами своего брата, п теперь по- 
видимому имела только одно честолюб!е, одно нам^реше: посадить 
его на престолъ Московскаго государства. Съ этимъ нам'Ьрешемъ 
вполне согласовалось ея дальнейшее поведете. На девятый день 
по кончине супруга Ирина удалилась въ московски Новодевич1й 
монастырь, и тамъ вскоре постриглась подъ именемъ Александры, 
предоставляя духовенсту, боярамъ и народу избрать себе новаго 
царя. По наружности управлеше государствомъ перешло въ руки 
naTpiapxa 1ова и боярской думы; но душою правительства по преж
нему оставался Борисъ Годуновъ, которому патр:архъ 1овъ былъ 
преданъ всемъ сердцемъ. А правительственный грамоты продолжали 
выдаваться «по указу» царицы Ирины.

Теперь, когда выступплъ на первый планъ вопросъ объ избра- 
нш царя, естественно между знатнейшими русскими боярами нахо
дилось немало потомковъ Владгтра Великаго, которые еще живо пом
нили о своихъ удельнокняжескихъ предкахъ и считали себя въ праве 
занять праздный московски тронъ. Но никто изъ нихъ не решался 
заявить катая либо притязатя, не имея для нихъ никакой надеж
ной опоры въ народе. Въ последнее время ближе всехъ стояли къ 
трону две боярстая фамилп: Шуйстае или Суздальсгае, ведппе свой 
родъ отъ Александра Невскаго, и Романовы-Юрьевы, близтае род
ственники последнихъ государей съ женской стороны, двоюродные 
братья Оедора Ивановича. Однако и они ясно видели, что пхъ время 
еще не наступило. Законною царицею почиталась теперь Ирина 0е- 
доровна, а у нея былъ родственники еще более близки, родной 
братъ Борисъ; на его стороне были все выгоды и все обсто
ятельства. Въ его пользу действовали два самые могуществен
ные союзника: патр!архъ 1овъ и царица-инокиня Александра; гово
рятъ, что первый разослалъ по Poccin надежныхъ монаховъ, кото
рые везде внушали духовенству и народу о необходимости избрать 
въ цари Бориса Годунова; а вторая тайно призывала къ себе военно- 
служилыхъ сотниковъ и пятидесятниковъ и раздавала имъ деньги, 
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чтобы они въ той же необходимости убеждали своихъ подчинен- 
ныхъ. Но еще более сильнымъ аргументомъ въ пользу Годунова 
говорила его прошедшая деятельность и умное управлеше делами: 
народъ привыкъ къ его управление; а наместники и чиновники, 
лично имъ поставленные и возвышенные, естественно тянули об
щественное мнеше въ его сторону. Поэтому нетъ достаточныхъ 
основашй отвергать следующей разсказъ некоторыхъ иностранцевъ. 
Когда Ирина удалилась въ монастырь, то дьякъ и печатнакъ Васи- 
л!й Щелкаловъ вышелъ къ народу, собравшемуся въ Кремле, и пред- 
ложилъ принести присягу на имя боярской думы. «Не знаемъ ни 
князей, ни бояръ—ответила толпа—знаемъ только царицу, которой 
присягали; она и въ черницахъ мать Poccin». На возражеше дьяка, 
что царица отказалась отъ правлешя и что государству нельзя быть 
безъ правительства, толпа воскликнула: «да здравствуетъ (или да 
царствуетъ) братъ ея Борисъ бедоровичъ!» Никто не дерзнулъ 
противоречить сему восклицашю. Тогда патрТархъ съ духовенствомъ, 
боярами и народною толпою отправился въ НоводевичТй мона
стырь, куда, вследъ за сестрою, часто сталъ удаляться и ея братъ. 
Тамъ патрТархъ началъ просить царицу, чтобы она благословила 
своего брата на царство; просилъ Бориса принять это царство. Но 
последшй отвечалъ решительными отказомъ и клятвенными уве- 
решями, что ему никогда и на умъ не приходило помыслить о та
кой высоте какъ царсшй престолъ. Такимъ образомъ это первое 
открытое предложен! е короны было отклонено Борисомъ. Но дело 
просто объясняется темъ, что избраше царя должно было совер
шиться по приговору Великой земской думы, собиравшейся изъ 
выборныхъ людей всей Русской земли, и Борисъ только отъ нея 
могъ принять свое избраше.

Въ феврале съехались въ Москву выборные изъ городовъ, и 
вместе съ московскими чинами составили Земсшй соборъ. Число 
его членовъ простиралось свыше 450; большинство принадлежало 
духовному и военно-служилому сословпо, которое было предано Го
дунову; да и самые выборы производились по распоряжешю пат- 
piapxa Това и подъ надзоромъ преданныхъ Годунову чиновпиковъ. 
Следовательно заранее можно было предвидеть, на комъ остано
вится соборное избраше. 17 февраля, въ пятницу, патрТархъ открылъ 
заседашя великой земской думы, и въ речи своей прямо указалъ 
на Бориса. Тотчасъ все собрате постановило «неотложно бить че- 
ломъ Борису Оедоровичу и кроме него никого на государство не
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искать». ПослЬ того два дня сряду, въ субботу и воскресенье, въ 
Успенскомъ соборЬ служили молебны о томъ, чтобы Господь Богъ 
даровалъ имъ государемъ Бориса бедоровича. А 20 числа въ поне- 
дЬльникъ на масляной недЬлЬ патр!архъ и духовенство съ наро- 
домъ отправились въ НоводЬвичш монастырь, гдЬ подлЬ сестры пре- 
бывалъ тогда Годуновъ, и со слезами молили его принять избраше. 
Но и на сей разъ получили все тотъ же рЬшительный отказъ и все 
т'Ь же увЬрешя. Тогда святГйппй патр!архъ 1овъ прибЬгаетъ къ 
крайнимъ мЬрамъ, чтобы сломить упорство Бориса. На слЬдуюпцй 
день, 21 февраля, послЬ торжественныхъ молебновъ по всЬмъ церк- 
вамъ столицы, онъ поднимаетъ хоругви и иконы, и идетъ крест- 
нымъ ходомъ въ НоводЬвич1й монастырь, призывая туда же не 
только гражданъ, но и ихъ женъ съ грудными младенцами. Между 
собою патр!архъ и всЬ apxiepen уговорились, что если и на сей 
разъ царица и братъ ея откажутся исполнить народную волю, то 
отлучить Бориса отъ церкви, а самимъ сложить съ себя apxiepefl- 
citin ризы, одЬться въ простое монашеское платье и запретить вездЬ 
церковную службу.

Крестный ходъ былъ встрЬченъ въ монастырь звономъ колоко- 
ловъ; изъ монастыря вынесли икону Смоленской Богородицы. За 
нею вышелъ Годуновъ; палъ ницъ передъ иконою Владим1рской 
Богородицы, и со слезами говорилъ naTpiapxy, зачЬмъ онъ возд
вигну лъ чудотворный иконы. Патр1архъ съ своей стороны укоряли 
его въ противлети волЬ Бож1ей. 1овъ, духовенство и бояре вошли 
въ келпо царицы, и со слезами били ей челомъ, стоя на колЬняхъ; 
въ тоже время народъ, толпивппйся около монастыря, съ плачемъ и 
рыдашемъ падалъ на землю и также молилъ царицу дать своего 
брата на царство. Наконецъ инокиня Александра, глубоко тронутая 
этими мольбами, объявляетъ свое соглаше и приказываетъ брату 
исполнить желаше народа. Тогда и Борисъ, какъ бы приневолен
ный ею, со вздохомъ и слезами произносить: «Буди, Господи, свя
тая Твоя воля»! ПослЬ того всЬ отправились въ церковь, и тамъ 
патр!архъ благословилъ Бориса на царство.

Трудно сказать, насколько во всЬхъ этихъ дЬйств!яхъ было 
искренности съ той и другой стороны и насколько тутъ участво
вали лицемЬр!е и заранЬе назначенныя роли. Съ вЬроятностыо 
однако можно предположить, что въ общихъ чертахъ все дЬлалось 
по тайному руководству самого Бориса и его близкихъ клевретовъ. 
Есть извЬспя, что приставы почти насильно сгоняли народъ къ 
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Новодевичьему монастырю и принуждали его плакать и вопить; 
прибавляютъ, что клевреты, вошедппе съ духовенствомъ въ келыо 
царицы, когда сля последняя подходила къ окну, изъ-за нея да
вали знакъ приставамъ, а те приказывали народу падать на колени; 
при чемъ непокорныхъ толкали въ шею. Говорятъ также, что мно- 
rie желавппе изображать плачущихъ, слюною мазали себе глаза. 
Это со стороны народа. А. со стороны Бориса неоднократные отказы 
объясняются сначала ожидашемъ избрашя отъ великой земской 
думы, потомъ желашемъ придать своему согласно видъ принужде- 
шя или подчинешя настойчивой всенародной воле, а наконецъ и 
самымъ русскимъ обычаемъ, который требовалъ, чтобы всякая по
честь, даже простое угощеше, принималась не вдругъ, а только после 
усиленныхъ просьбъ. Разсказываютъ, что Шуйсше едва не испортили 
всего дела: после отказа 20 февраля они стали говорить, что да
лее упрашивать Годунова не подобаетъ и что надобно приступить 
къ избранно другого царя. Но патр!архъ отклонилъ ихъ предло
жеше и устроилъ крестный ходъ на следуюпцй же день. Разсказы
ваютъ также, что бояре хотели избрать Годунова на услов5яхъ, 
ограничивающихъ его власть, и въ этомъ смысле готовили грамоту, 
на которой онъ долженъ былъ присягнуть. Узнавъ о томъ, Годуновъ 
темъ долее отказывался, чтобы при всенародныхъ мольбахъ всяк!'я 
ограничиваются услов!я сделались неуместными.

Согласясь возложить на себя царское бремя, Борисъ Оедоровичъ 
однако не спешилъ ни короновашемъ своимъ, ни даже переездомъ 
въ Кремлевсшй дворецъ. Онъ весь Велишй постъ и Пасху провелъ 
подле сестры въ Новодевичьемъ монастыре, и ужъ после того водво
рился на житье въ царскомъ дворце съ своей семьей, т. е. съ же
ной Марьей Григорьевной, дочерью Ксешей и сыномъ Оедоромъ; 
при чемъ его въездъ въ Москву и водвореше въ Кремле были 
обставлены торжественными церковными церемошями и роскошнымъ 
пиромъ. Опытный въ делахъ политическихъ, Борисъ хорошо пони- 
малъ, что прочность его фамилСи на престоле главнымъ образомъ 
зависитъ отъ поддержки военно-служилаго сослов!я; поэтому онъ и 
старался прюбрести расположеше сего сослов!я. Около того вре
мени изъ Крыма пришли слухи, что ханъ Казы-Гирей готовится 
къ новому набегу на Москву. Неизвестно, были ли эти слухи осно
вательные или намеренно пущенные, во всякомъ случае Борисъ 
ловко ими воспользовался. Онъ велелъ немедля ратнымъ людямъ 
спешить на сборныя места, а потомъ двинулъ полки на берега Оки 
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къ Серпухову, куда и самъ прибыли въ начале мая, окруженный 
блестящими царскимъ дворомъ. Тутъ онъ лично осматривали и 
устраивали собравшуюся огромную рать. Говоряти, будто она про
стиралась до полумиллюна человеки, будто никогда еще Росйя не 
выставляла такого многочисленнаго войска. Помещики, т. е. дво
ряне и д'йти боярсше, старались показать особое усердие передъ 
новыми царемъ, и почти все явились съ полнымъ числомъ воору- 
женныхъ людей; а бояре изъявляли свое усерд!е темп, что на время 
отложили свои м^стничесйе счеты, и безпрекословно занимали ука- 
занныя имъ места. Несколько недель царь провели вн военномъ 
стане подъ Серпуховымъ, щедро угощая ратныхъ людей и осыпая 
ихъ разными милостями. Наконецъ пришло извГст!е, что ханъ, 
услыхавъ о царскихъ прнготовлешяхъ, отменили свой походъ; 
вместо грозной орды явились отъ него послы съ мирными предло- 
жешями. Этихъ пословъ провели къ царю сквозь обширный, много
людный лагерь, въ которомъ раздавалась частая стрельба изъ ору- 
д!й; послы татарсше уехали напуганные видомъ Русскаго могуще
ства. А вслйдъ затоми и Борисъ воротился въ Москву, распустивъ 
ратниковъ по домамъ и оставивъ необходимые для сторожевой 
службы отряды. Служилые люди разъехались, весьма довольные но
выми царемъ и ожидая отъ него впредь такихъ же для себя ми
лостей. Годуновъ въехали въ столицу съ большимъ торжествомъ 
какъ бы после великой победы; патр!архъ съ духовенствомъ и на- 
родомъ вышелъ къ нему навстречу и произнеси благодарственную 
речь, прославляя его за освобождеше христианства отн угрожавшей 
напасти.

Только 1 сентября, т. е. въ день новаго 1599 года, совершилось вен- 
чаше Бориса на царство съ обычными обрядами, въ Успенскомъ 
соборе. Царь и патр1архъ говорили други другу приветственное 
слово. Но что было вне обычая и потому поразило современни- 
ковн, это, ви ответи на naTpiapniee благословете, неожиданно и 
громко произнесенный Борпсомъ следующей обетъ: «Отче велишй, 
naTpiapxn 1овн! Богъ свидетель, что не будетъ въ моемъ царстве 
пищаго или сираго»! Взявъ себя за воротъ сорочки, онъ приба- 
вилъ: «и последнюю рубашку разделю съ ними!» Очевидно, при
творное его смиреше не выдержало до конца; вознесенный на цар
скую высоту, къ которой стремился, и упоенный полнымъ успе- 
хомъ, Борисъ далъ волю охватившему его радостному чувству, на 
минуту забылся, и торжественно произнеси невыполнимое обеща"
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Hie. Иностранцы прибавляютъ, что онъ сверхъ того далъ еще 
обетъ въ течете 5 л4тъ никого изъ преступниковъ не казнить 
смерйю, а только ссылать. Подобные обеты тЪмъ ярче броса
лись въ глаза, что рядомъ съ ними выдана была крестоцеловаль- 
ная завись, которая хотя и не противоречила поняИямъ и обы- 
чаямъ времени, но слишкомъ отзывалась недовгЬр1емъ къ поддан- 
нымъ со стороны царя, обличая его подозрительность, cyeBipie 
и робость. Присягавппй по этой записи, кроме обГщашя помимо 
царя Бориса и его детей никого другого на Московское государ
ство не искать (въ томъ числе и Симеона Бекбулатовича), между 
нрочимъ клялся также никакого лиха не учинять надъ государемъ, 
царицею и его детьми ни въ еде, ни въ питье, ни въ платье или въ 
чемъ другомъ, никакого лихого зелья или коренья не давать, веду- 
новъ и ведьмъ на государское лихо не добывать, по ветру ника
кого лиха государю и его семейству не посылать, следу ихъ вол- 
шебствомъ не вынимать, а если узнаетъ о чьихъ-либо таковыхъ за- 
мыслахъ, о томъ доносить безъ всякой хитрости, и т. д. (вз).

Царское венчаше сопровождалось роскошными пирами во двор
це, угощешемъ народа и многими милостями, каковы: пожалова- 
Hie разныхъ лицъ въ высппе чины, т. е. въ бояре, окольштае и пр., 
выдача служилымъ людямъ двойного годового жалованья, льготы 
торговымъ людямъ въ платеже пошлинъ, а крестьянамъ и инород- 
цамъ въ податяхъ и оброкахъ, и т. д. Ближе къ престолу, разу
меется, стали довольно многочисленные родственники Годунова; изъ 
нихъ Димитрш Ивановнчъ Годуновъ пожалованъ въ конюппе, а 
Степанъ Васильевичъ въ дворецше. Борисъ старался также разны
ми способами примирить съ своимъ избрашемъ и старыя боярсйя 
фамилш, которым считали за собою больше правъ на cie избраше. 
Между нрочимъ онъ породнился съ Шуйскими и съ Романовыми: 
брать князя Васил1я Ивановича Шуйскаго Димитрш былъ женатъ на 
царской свояченице, т. е. на младшей дочери Малюты Скуратова 
Екатерине Григорьевне; а Иванъ Ивановичъ Годуновъ женился на 
сестре Романовыхъ Ирине.

Первые годы царствовашя Бориса Годунова были какъ бы про- 
должетемъ времени Седора Ивановича, что совершенно естествен
но; ибо правлеше оставалось въ техъ же рукахъ. Внутри государ
ства опытный и деятельный правитель много трудился надъ под- 
держашемъ благочеспя, гражданскаго порядка и правосудия, и дей
ствительно локазывалъ заботу о бедныхъ, вообще низшихъ классахъ
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населешя. Онъ сокращалъ число кабаковъ, вновь дозволили неко
торые случаи перехода крестьянъ отъ одного помещика къ друго
му, строго наказывалъ воровъ и разбойниковъ. Умный Борисъ хо
рошо сознавалъ отсталость Русскаго народа въ образована сравни
тельно съ народами Западной Европы; поэтому мы видимъ у него 
повтореше некоторыхъ попытокъ къ сближешю съ нею, напомнив- 
шихъ первую половину царствованья Грознаго. Уже прежде заявивъ 
себя покровителемъ Англичанъ и другихъ иностранцевъ, Борисъ въ 
свое царствоваше продолжалъ оказывать имъ особое внимаше. Такъ 
немецше купцы, выведенные Грозными изъ ливонскихъ городовъ и 
поселенные въ Москве, где они сильно бедствовали, получили отъ 
новаго царя въ займы по 300 и по 400 руб. безъ процентовъ и 
дозволеше вести торговлю съ разными льготными услов!ями; при 
чемъ они причислены были къ Московской гостинной сотне, т. е. 
прямо къ высшему разряду туземнаго торговаго сослов!я. Затемъ 
всехъ пр1езжавшихъ въ Москву Немцевъ изъ Ливоши и Гермаши 
Борисъ весьма ласково принималъ въ свою службу, назначалъ имъ 
хорошее жалованье и давалъ поместья съ крестьянами. Эти Немцы 
обыкновенно поступали въ иноземный отрядъ царской гвардш. По
дозрительный Борисъ повидимому разсчитывалъ на преданность это
го отряда более, чемъ на своихъ русскихъ телохранителей. Кроме 
того онъ поручалъ набирать за границей въ русскую службу врачей, 
рудознатцевъ и разныхъ мастеровъ. Онъ думалъ даже о заведеши 
въ Москве высшей школы съ иностранными учителями, где рус- 
сше юноши могли бы учиться также иностранными языками. Но это 
намереше возбудило неудовольств!е; духовенство говорило, что чу- 
ж!е языки могутъ возбудить расколы въ Русской церкви и нару
шить ея миръ. Некоторые ревнители старины обращались къ пат- 
piapxy 1ову и спрашивали его, зачемъ онъ молчитъ, видя таюя 
затеи. Но смиренный, преданный Борису 1овъ, не решаясь проти
воречить ему, отвечалъ на подобные вопросы вздохами и слезами.

Не успевъ привести въ исполнеше мысль о высшемъ училище, 
царь выбралъ несколькихъ молодыхъ людей, и отправили ихъ 
учиться разными языками и науками вн Любекъ, въ Англш, во 
Францпо и Австрпо. Любопытно, что эта первая отправка русскихъ 
учениковъ за границу окончилась полною неудачею: все они тамъ и 
остались, и никто не вернулся на родину. Впрочемъ, виною тому 
могло быть наступившее потомъ Смутное время. Какъ бы то ни 
было, но явное пристрастие Бориса къ иноземцами встретило не- 
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yдoвoльcтвie у многихъ русскихъ людей; хотя между придворными, 
какъ всегда, не мало нашлось такихъ льстецовъ, которые въ угоду 
царю стригли свои бороды, и, по насмешливому выражетю совре
менника, «въ юноши пременяхуся». (®4).

Внешняя политика въ царствовате Бориса была еще более мир
ная, чЪмъ въ предшествовавшее царствовате. По отношение къ за- 
паднымъ соседями это была политика, можно сказать, робкая. Въ 
то время начались уже враждебныя действ!я между СигизмундомъШ 
и его дядею Карломъ, который занялъ шведстй престолъ помимо 
правъ племянника. Но Борисъ не воспользовался такими благопр!ят- 
ными обстоятельствами для пргобретешя хотя части Ливоти, за ко
торую было пролито столько русской крови. Вместо энергическихъ 
м4ръ, онъ приб'Ьгъ къ дипломатическимъ: Поляковъ стращалъ сою- 
зомъ со Шведами, а посл4днихъ союзомъ съ Поляками, и конечно 
ничего не достигъ подобными безполезными хитростями. Со сторо
ны Сигизмунда въ 1600 году для переговоровъ о прочномъ мире 
прибыло въ Москву посольство, во главе котораго былъ поставленъ 
искусный дипломатъ литовскш канцлеръ Левъ Сапега. Посольство 
это по обыкновенш окружили приставами и держали какъ бы въ 
плену, не позволяя никакихъ сношешй съ посторонними лицами, 
тянули переговоры около года, и, не добившись никакихъ уступокъ 
относительно Ливоти, заключили двадцатилетнее перемир!е. Точно 
также велись безполезные переговоры со Шведами, отъ которыхъ 
Борисъ не съум4лъ воротить и одной Нарвы, столь важной для 
внешней русской торговли. Успели только подкупить несколькихъ 
нарвскихъ гражданъ, чтобы те отворили ворота и помогли Рус- 
скимъ завладеть городомъ. Но заговоръ былъ открыть, и участни
ки его подверглись казни.

Во время переговоровъ съ Поляками и Шведами Борисъ думалъ 
употребить тоже средство, которое такъ неудачно Грозный испы- 
талъ съ Магнусомъ, т. е. сделать изъ Ливоти вассальное государ
ство, посадивъ тамъ иностраннаго принца, женатаго па русской 
царевне. Съ этою целью Борисъ (въ 1599 г.) призвалъ въ Москву 
принца Густава, который былъ сыномъ сверженнаго съ престола 
шведскаго короля Эрика XIV и изгнанникомъ скитался по Европе. 
Какъ двоюродный братъ Сигизмунда III и племянникъ Карла IX, Гу
ставъ являлся опаснымъ соперникомъ тому и другому. Годуновъ 
хотелъ выдать за него свою дочь Ксетю, и до приобретенья Ли- 
воти назначилъ ему въ уделъ Калугу съ несколькими городами,
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Но Густавъ оказался челов'Ькомъ совершенно ненодходящимъ. Во- 
первыхъ, онъ не согласился покинуть католичество и принять пра- 
вослав!е, а во-вторыхъ не хотЪтъ разстаться съ одною замужнею 
немкою. За такое упрямство у него отняли Калугу и дали ему ра
зоренный Угличъ; впоследствш, въ Смутное время, онъ умеръ въ 
Кашине (въ 1607 г.).

Неудача съ Густавомъ не охладила въ Борисе рвеше пород
ниться съ европейскими царствующими домами, въ видахъ возвы- 
шешя собственнаго рода. Онъ усердно искалъ невесты для сво
его сына Оеодора и жениха для дочери Ксети. Оеодоръ былъ 
еще очень юнъ и могъ ждать; а красавица Ксетя была старше 
его, и близилась къ поре девической зрелости. Второго жениха 
для нея отыскали тамъ же, где найденъ былъ Магнусъ, т. е. въ 
датской королевской семье. Съ Дашей уже давно тянулись у насъ 
переговоры по поводу русско-норвежской границы въ Лаплащци. 
Этими переговорами воспользовались, и сообщили королю ХристВ 
ану IV о желаши Бориса иметь своимъ зятемъ его младшаго бра
та, герцога 1оанна. Московское предложеше было охотно принято; 
ибо кроме благополучнаго разрешешя споровъ о Лапландпт, Дан1я 
пркбрйтала союзника противъ своей соперницы Швещи. Тоанну 
обещана въ уделъ Тверская область; однако переговоры о переме
не религии встретили упорный отказъ; Борисъ согласился оставить 
зятю его протестантское исповйдате и позволилъ ему построить кир
ку въ Москве и въ Твери. 11 августа 1602 года въ Иванъ-городе 
принца 1оанна встретили московски бояринъ Михаилъ Глебовичъ 
Салтыковъ и думный дьякъ Аеанасш Власьевъ, которые проводи
ли его до Москвы; путешеств!е это обставлено было всевозможными 
почестями; по городамъ для принца и его датской свиты устраи
вали торжественный встречи и роскошныя угощешя. А самая тор
жественная встреча оказана ему была конечно при въезде въ Мо
скву. Первый царск!й пр!емъ герцога происходилъ въ Золотой па
лате въ присутствы всего блестящаго двора; затемъ последовалъ 
пиръ въ богато убранной Грановитой палате. Герцогъ по нашимъ 
обычаямъ того времени еще не могъ видеть своей невесты; она же 
вместе съ матерью смотрела на него изъ тайника или смотрильной 
палаты, устроенной около верхней части Грановитой. Женихъ былъ 
красивый, статный молодой человекъ; онъ очень понравился ца
ревне Ксеши. Борисъ осыпалъ нареченнаго зятя дорогими подар
ками. Приступая къ такому важному делу какъ свадьба дочери, 
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онъ по обычаю отправился съ семьей своей на богомолье въ Троиц
кую Лавру. Но въ его отсутств!е женихъ тяжко заболели; причиною 
тому были усердныя московски угощешя и неумеренность принца. 
Царь поручили его лгЬчеше своимъ медикамъ-иноземцамъ, обещая 
имъ велишя награды, и приказывалъ всеми молиться о спасет и 
принца. Но все было напрасно. 29 октября 1602 года Тоаннъ скон
чался. Борисъ и особенно его дочь были неутешны. Погребете 
отправлено съ великою пышностью; набальзамированное тело принца 
похоронили подъ камеинымъ сводомъ въ лютеранской кирке въ Не
мецкой Слободе. (Впоследсттаи при Михаиле Оеодоровиче, по 
просьбе Христаана IV, тело было отпущено въ Дашю). Нашлись 
враждебные Годунову люди, которые обвинили его и въ смерти 
нареченнаго зятя: онъ будто бы велелъ отравить принца, ибо опа
сался, что бы тотъ впоследствии, опираясь на народную привязан
ность, не сталъ оспаривать престолъ у царевича Седора Борисовича. 
Это несомненно нелепая клевета. Но поводомъ къ ней могло по
служить то обстоятельство, что въ самой среде, близкой къ царю, 
были недовольные его намеретемн выдать дочь за еретика, т. е. 
за иноверца. Такое неудовольств!е особенно высказывали Семенъ 
Годуновъ, ведавпый Аптекарскими приказомн, а следовательно и 
придворными медиками, которымъ онъ будто бы по мере возмож
ности ирепятствовалъ въ успешномъ лечеши принца.

Королева английская Елизавета не бёзъ ревности следила за 
дружескими сношешями Московскаго двора съ Датскимъ и АвстрШ- 
скимъ. Радея о торговыхъ выгодахъ Англичанъ въ Poccin, она от
правляла Борису льстивыя грамоты, оказывала особыя почести его 
посламъ, и даже предлагала найти его сыну невесту, а его дочери 
жениха изъ знатныхъ фамил!й, родственныхъ Ашчпйскому королев
скому дому. По смерти герцога Ioanna Борисъ вспомнили объ этомъ 
предложеши, и возобновилъ о немъ переговоры; но случившаяся 
вскоре кончина Елизаветы (въ 1603 г.) прекратила ихъ въ самомъ 
начале. Въ то же время царь обращали свои иекашя жениха и не
весты вн отдаленное Закавказье, кн единоверными владетелями Гру- 
sim Мы видели, что уже вн царствоваше Эедора Ивановича владетель 
кахетинский Александрн предлагали свое подданство Москве. При 
Борисе они возобновили свое предложеше; царь отправили кн нему 
посломъ думнаго дворянина Татищева, имЬвшаго также поручеше 
поискать въ Груз1и жениха и невесту. Кроме того, по просьбе 
Александра, царь велелъ московскимъ воеводами выступить изъ
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Астрахани и Терской крепости, занять Тарки и въ нихъ укре
питься. Сначала предпр!ят1е удалось; шамхалъ снова бежали, и Рус- 
cide начали строить крепость въ Таркахъ. Но между темъ Але- 
ксандръКахетпнсйй, угрожаемый Шахомъ Аббасомн, призналъ себя 
его вассаломъ и дозволилъ своему сыну Константину принять ма
гометанскую веру. Щахъ Аббасъ хотя и находился въ дружескихъ 
сношешяхъ съ Москвою и даже прислали Борису въ подарокъ ста
ринный персидский тронъ, украшенный золотомъ и дорогими кам
нями, однако старался отклонить Грузно отъ связей съ Pocciefi. По 
его тайному приказу омусульманившийся царевичъ Константинъ 
умертвилъ своего отца Александра и занялъ его престолъ. Тогда 
Татищевъ покинулъ кахетински дворъ, уехалъ въ Карталинпо, 
и тутъ владетелю ея Юргю предложилъ вместе съ подданствомъ 
Борису отпустить въ Москву прекрасную десятилетнюю дочь Еле
ну и молодого родственника своего Хоздроя; первая предназнача
лась въ невесты Оедору Борисовичу, а второй могъ сделатся же- 
нихомъ Ксени. Но прежде чемъ это предложите было приведено 
въ исполните, обстоятельства наши въ Дагестане переменились. 
Изгнанный шамхалъ Тарковски получилъ помощь отъ Турокъ; съ 
пимъ соединились многочисленный скопища Кумыковъ, Лезгинъ, Аваръ, 
и осадили Тарки, где Русскими начальствовали престарелый вое
вода Бутурлинъ. Видя трудность удержаться въ недостроенной кре
пости, онъ покинулъ ее, выговоривъ себе свободное отступлете. 
Но на пути Pyccnie вероломно были окружены горцами и почти все 
пали въ неровномъ бою; тутъ погибло ихъ отъ шести до семи ты- 
сячъ. Собы'Ня эти произошли въ конце Борисова царствовашя, и 
Татищевъ воротился въ Москву уже после его кончины. (6S).

Уже усердные розыски подходящихъ къ его видамъ жениха и 
невесты показываютъ, до какой степени Годуновъ любилъ своихъ 
детей и заботился объ ихъ будущности. Въ сыне своемъ онъ, какъ 
говорится, души не чаялъ, воспитывали его съ особыми тщашемъ 
и старался обогатить его умъ сведешями, полезными будущему ца
рю Poccin. Чтобы возбудить къ нему любовь народа, Борисъ вы- 
ставлялъ его иногда заступникомъ и миротворцемъ. А чтобы упро
чить за нимъ престолонаслед!е и показать народу его учасйе въ 
правительственной деятельности, царь не только на торжественныхъ 
пр1емахъ сажалъ сына рядомъ съ собою, но и поручали ему иног
да вместо себя принимать иностранныхъ пословъ; въ подобныхъ 
торжественныхъ случаяхъ ответы царсвде говорились отъ имени 
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отца и сына. Очевидно, Борисъ давалъ своему юному сыну значе- 
Hie соправителя—обычай не новый въ Московскомъ государств']}, 
которое наследовало его еще отъ Визанпи.

Но все старашя Бориса о прочности своей династаи на Москов
скомъ престоле оказались тщетными. У него достало ума и ловко
сти, чтобы подняться на эту высоту; но требовалось еще более 
уменья (и, прибавимъ, счастья), чтобы на ней удержаться. Бори
су недостовало Т’Ьхъ именно качествъ, которыя особенно бываютъ 
любезны народу, а именно: открытаго, мужественнаго характера, 
великодушья и находчивости. (Этими качествами, какъ известно, 
обладалъ его современники Генрихъ IV, родоначальникъ Бурбонской 
династш во Франщи). Вместо того, чтобы постоянно помнить о 
своемъ царскомъ достоинстве, показывать более довер]я и ум'Ьть 
прощать, Борисъ все более и более обнаруживалъ мелочную завист
ливость и подозрительность, робость и cyeBepie. Мы видели, какими 
клятвенными записями онъ думалъ оградить себя и свое семейство 
отъ всякихъ замысловъ и покушетй. Нечто подобное повторяется 
и въ его указе о заздравной чаше. Прежде чемъ выпить эту чашу, 
надобно было теперь произносить особую молитву о здоровье и 
счас’пи царскаго величества и его семейства, о дароваши ему сла
вы «отъ моря.до моря», о нескончаемости его потомства на «Рос- 
ййскомъ царств] и» и т. и. Опасаясь постоянно козней отъбывшихъ 
своихъ соперниковъ, знатнейшихъ бояръ, Борисъ хотели тщательно 
следить за ихъ поступками и даже словами; а потому поощрялъ 
ninioncTBO и доносы. А Ми последше скоро настроили его къ та
кимъ действ!ямъ, которыя окончательно лишили его народнаго 
расположешя.

Въ числе бояръ, пострадавшихъ отъ подозрительности Бориса, 
находился известный Богданъ Бельсшй, когда то его товарищи и 
пр!ятель, удаленный изъ Москвы въ начале Оеодорова царствовашя и 
потомъ возвращенный изъ ссылки. Озабоченный постройкою крепо
стей на южной украйне противъ Крымцевъ, Борисъ между про- 
чимъ послали Бельскаго строить тамъ городъ Борисовъ. Вдругъ 
царю донесли, что БГльскхй щедро награждаетъ и угощаетъ рат- 
ныхъ людей, а бедныхъ оделяетъ деньгами, запасами и платьемъ; 
за что те и друпе его прославляютъ. Доносили также о следующей 
будто бы повторяемой имъ похвальбе: «Борисъ царемъ на Москве, 
а я въ Борисове». Этого было достаточно, чтобы Годуновъ рас
палился гневомъ на Бельскаго, приказалъ его схватить, лишить 



ЕОНЕШЕ ИА СЕМЬЮ РОМАНОВЫХЪ. 369

имущества и посадить въ тюрьму въ дальнемъ города. Одинъ ино- 
странецъ (Буссовъ) прибавляетъ, будто Годуновъ велелъ своему 
иноземному медику выщипать у Бельскаго его густую бороду, веро
ятно въ отместку за то, что онъ не любилъ иноземцевъ и былъ рев- 
нителемъ старыхъ русскихъ обычаевъ. Пострадали при семъ и тгЬ 
дворяне, которые находились вместе съ Бельскимъ при постройке 
города, и не доносили на него. Въ то же время свирепствовали опалы 
и на другихъ знатныхъ бояръ, большею часПю по доносамъ ихъ 
слугъ и холопей. Между прочимъ слуга князя Шестунова донесъ на 
своего господина. Хотя обвинете оказалось неважнымъ и Шестунова 
оставили въ покое, по доносчикъ былъ щедро награжденъ: на пло
щади передъ всемъ народомъ объявили, что царь, за его службу и 
радеше, жалуетъ ему поместье и зачисляетъ его въ сослов!е детей 
боярскихъ. Разумеется, такое поощреше доносовъ возымело свое 
действ!е, и слуги бояръ начали часто взводить на своихъ господъ раз
ныя обвинешя; а затГмъ и вообще доносы умножились до такой степе
ни, что жены начали доносить на мужей, дети на отцевъ. Обвиняемыхъ 
брали подъ стражу, пытали, томили въ тюрьмахъ. Печаль и уныте 
распространились по всему государству. Но были и тате боярсше 
слуги, которые, боясь Бога, не хотели клепать на своихъ господъ и 
не подтверждали на суде взводимыя на нихъ обвипетя. Такихъ людей 
подвергали жестокимъ пыткамъ, жгли ихъ огнемъ и резали имъ 
языки, если не могли вымучить изъ нихъ желаемыхъ показашй.

Въ особенности Борисъ и его доверенные клевреты добирались 
до Романовыхъ-Юрьевыхъ, которые казались ему наиболее опасными 
по своей близости къ последнимъ царямъ Владим1рова дома и по 
народному къ нимъ расположешю. Клевретамъ Годунова удалось 
подговорить некоего Бартенева, двороваго человека и казначея 
одного изъ пяти братьевъ Никитичей—какъ ихъ тогда назы
вали—именно Александра. Летописецъ разсказываетъ, что Семенъ 
Годуновъ далъ Бартеневу мешки съ разными кореньями; тотъ под- 
бросилъ ихъ въ кладовую Александра Никитича, а потомъ явился 
съ доносомъ на своего господина, у котораго будто бы припасено ка
кое-то отравное зелье. Послали обыскать кладовую, и конечно нашли 
означенные мешки. Делу постарались придать большую огласку: 
мешки привезли на дворъ къ naipiapxy и коренья высыпали въ 
присутствпг многихъ людей. Братьевъ Романовыхъ взяли подъ стра
жу; взяли также ихъ родственниковъ и пр!ятелей князей Черкас- 
скихъ, Репниныхъ, Сицкихъ и др. Ихъ слугъ подвергли пыткамъ, 
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стараясь вымучить отъ нихъ нужныя показатя, но большею частью 
безнуспФшно. Обвиненныхъ долго судили. Въ 1юлгЬ 1601 года по
следовали приговоръ. Старшаго изъ братьевъ Романовыхъ Сеодора 
Никитича, котораго какъ самаго даровитаго и предпрммчиваго 
опасались бол4е всФхн, постригли подъ именемъ Филарета и сослали 
въ Антошевн Шйстай монастырь, въ Холмогорскомъ краю; жену 
его Ксенпо Ивановну, урожденную Шестову, также постригли, подъ 
именемъ Марок, и сослали въ Заон^жье; Александра Никитича со
слали въ Усолье-Луду около Б^лаго моря, Михаила Никитича въ 
Пермстай край, Ивана Никитича въ Пелымъ, Васшпя Никитича 
въ Яренскъ; ихъ родственниковъ и друзей также разослали по раз
ными монастырями и городами. Трое изн братьевн не выдержали 
суровой ссылки и многихн прит11снетй отн своихн приставовп, и 
вскоре скончались, именно: Александръ, Михаилн и Василий. Оста
лись вн живыхи Филарети и Иванн. Последшй вм4стгЬ съ княземъ 
Черкасскими возвращенн были вн Москву. Но Филарети Никитичи 
оставался вн заточеши; кн нему приставлены птшоны, которые 
должны были доносить о всЬхн его р^чахи. Филарети въ начале 
былъ остороженъ, и приставу Воейкову въ это время не прихо
дилось доводить до свЬдФшя царя катая либо откровешя со сто
роны постриженника. «Только, когда жену всиомянетъ и детей— 
писали приставн,—то говоритн: Малыя мои дЬтки! маленьки бТ>д- 
ныя остались; кому ихн кормить и поить? Таки ли ими будетн те
перь, какъ имъ при мне было? А жена моя бедная! жива-ли уже? 
Чай она туда завезена, куда и слухъ никакой не зайдетъ. Мне ужъ 
что надобно? Беда на меня жена и дети: какъ ихъ вспомнишь, 
такъ точно рогатиной въ сердце толкнетъ. Много они мне мЗзшаютъ; 
дай Богъ слышать, чтобы ихъ ранее Богъ прибрали. И жена, чай, 
тому рада, чтобы ими Боги дали смерть; а мнгЬ бы ужи не ме
шали; я бы стали промышлять одною своею думою; а братья уже 
все, дали Богъ, на своихъ ногахъ.» Спустя три года (въ 1605) 
приставь Воейковъ уже жалуется на Мйскаго игумена 1ону за то, 
что онъ д^лаетъ разныя послаблешя старцу Филарету. А о посл^д- 
немъ доносить, что онъ «живетъ не по монастырскому чйну, смеется 
неведомо чему и говорить про Mipcitoe житье, про ловчихъ и про 
собаки, каки они вн Mipi жили, и кн старцами жестоки, бранитн 
ихн и бить хочетн, и говоритн ими: увидите, каковн я впереди 
буду.» Эта перемена вн поведетаи Филарета вероятно находилась 
вн связи сн изменившимися обстоятельствами: вн то время и на
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отдаленный сЪверъ конечно уже достигли слухи оби успЪхахъ само
званца и ожидашя близкой гибели Годуновыми.

Къ унышю, распространяемому опалами, пытками, ссылками и 
даже казнями (вопреки обещанш, данному во время царскаго в^н- 
чашя), прибавились и физичесшя бедств!я. Въ 1601 году насталъ 
страшный голодъ вледств!е чрезвычайно дождливаго лета, кото
рое не дало хлебу созреть, и ранняго мороза, который его окон
чательно побилъ. Голодъ былъ до того силенъ, что люди щипали 
траву, подобно скоту, или ели сЬно; тайкомн гЬли даже человече
ское мясо и во множеств^ умирали. Борисъ хотГлъ милостями при
влечь народъ и велелъ раздавать деньги беднымъ людямъ. Но эта 
мера вызвала еще большее зло: въ Москву двинулись жители окрест- 
ныхъ областей, и гибли голодною смерйю на улицахъ или по до
рогами. Къ голоду присоединилась моровая язва. Въ одной Москве, 
говорятъ, погибло около полумильона. Только хороппй урожай 1604 
года прекратилъ наконецъ бедств!е. Около этого времени, чтобы 
дать работу черными людями, царь велели сломать деревянный дво- 
рецн Грознаго и на его месте возвели новыя каменныя палаты въ 
Кремле. (Въ 1600 г. окончена ими знаменитая колокольня Ивана 
Великаго).

Въ связи съ голодомъ и моромъ умножилось и другое бедств!е: 
страшные разбои. Мнойе бояре и дворяне, не имея чемъ кормить 
слуги, распустили своихн холопей; отн другихн господи или отъ 
опальныхъ семей холопы разбегались сами. Эти голодныя, бродячая 
толпы составляли многочисленный разбойничьи шайки, которыя осо
бенно свирепствовали на Северской украйне. Они появились поди 
самою Москвою, поди начальствомъ удалого атамана Хлопки Косо
лапа. Царь принужденъ былъ выслать противъ нихъ значительное 
войско съ воеводою Иваномъ Басмановыми. Только после упорнаго 
боя царское войско разбило и разсеяло разбойникови, потерявн при 
этомн своего воеводу. Хлопко были взять вн плени и повешенн 
со многими товарищами (1604 г.). (66).

Множество недовольными, порожденное подозрительною поли
тикою Годунова, и помянутый физичесшя бедств!я значительно 
подкопали прочность его престола, и подготовили умы кн торже
ству самозванца.
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ЮГ0В0СТ04НЫЯ ОКРАЙНЫ И ПОКОРЕН1Е СИБИРИ-
Украинныя оборонительныя лиши и военная колонизащя. Степные го
рода.—Цареборисовъ.—Города поволжское.—Шляхи и засеки,—Степ иыя сто
рожи.— Уставъ о сторожевой станинной служба. — Украинное населеше.— 
Вольное казачество. — Грабежи на Волгй.—Строгановы и ихъ колониза- 
щониая деятельность.—Сибирское ханство.—Родъ Тайбуги и Чингизидъ 
Кучумъ.—Прибьте волжскихъ атамановъ въ Строгановск1е городки.— 
Походъ за Каменный Поясъ.—Взяне стольнаго города Сибири.—Неми
лостивая царская грамота Строгановыми.—Казацкое посольство въ Моск
ве.—Подкреплеие.—Неудачи.—Гибель Ермака и его значеше.—Вто
ричное завоеваше Сибирскаго ханства. — Упорство Кучума и его судьба.—- 

Московская колонизащонная политика.

Двухвековое хозяйничанье Татарскихъ ордъ въ пустынныхъ и 
степныхъ пространствахъ нашего юговостока широко раздвинуло 
эти пространства на счетъ окрайныхъ русскихъ земель. Хотя соб
ственный кочевья этихъ ордъ располагались въ степяхъ, примы- 
кавшихъ къ нижнему течешю Волги, Дона и Днепра, однако набеги 
хищниковъ и постоянно грозившая отъ нихъ опасность образовали 
широкую пустынную полосу земли между кочевыми ордами и на
селенными русскими украйнами, далеко отодвинувъ cin послРдшя 
къ северу. Но со времени освобождетя Восточной Руси отъ ига и 
после упадка Золотой Орды возобновляется движете со стороны 
Русскаго народа на юго-восточныя пространства, и начинается 
весьма постепенное, медленное заняме вышеназванной пустынной 
полосы, частно лесной, а частно степной. Это заняНе совершилось 
посредствомъ колонизащи, преимущественно военной. Московское 
государство построетемъ городовъ и острожковъ и устройствомъ 
укрепленныхъ лишй выдвигаетъ на югъ и востокъ свое воеино-слу- 
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жилое сосло!Йе. Но долго еще, до самаго конца XVI века, первую 
или внутреннюю оборонительную лишю для столицы и вообще го- 
сударственнаго центра отъ набеговъ Крымской орды и Ногаевъ 
составляютъ р4ка Ока и расположенные по ней или по ея прито- 
камъ города: Нижшй, Муромъ, Касимовъ, Переяславль Рязанский, 
Кашира и Серпуховъ. За этой внутренней выступала вторая лишя, 
передовая или украинная, на востоке начинавшаяся отъ реки Суры, 
а на западе упиравшаяся въ Десну. Эта лишя шла по украйнамъ 
мещерскимъ, рязанскимъ и сйверскимъ, большими изломами и вы
ступами, и имела развйтвлетя, особенно въ западной своей части, 
т. е. въ Северской украйнй. Она заключала въ себе города: Ала
тырь, Темниковъ, Кадомъ, Шацкъ, Ряскъ, Данковъ, Пронскъ, Ми
хайлов!», Епифань, Дйдиловъ, Тулу, Мценскъ, Новосиль, Орелъ, 
Рыльскъ, Путивль и Новгородъ Северстай. За этой передней или 
украинной лишей начиналось упомянутое выше пустынное прост
ранство, въ которомъ постепенно тамъ сямъ появлялись городки и 
острожки; умножаясь въ числе, они потомъ связывались въ новыя 
пограничныя черты или лиши, которыя отодвигали далее на югъ и 
востокъ прочно занятые пределы Московскаго государства. Такъ 
при Оедор'Ь Ивановиче возобновлены древше города Курскъ на 
Семи, Елецъ на Быстрой Сосне и вновь построены въ области 
верхняго Дона и Донца Ливны, Боронежъ, Осколъ, Валуйки и Бел- 
городъ. Эти города составили уже такъ наз. польскую (т. е. 
стенную) украйну.

Достигнувъ престола, Борисъ Годуновъ выдвинулъ еще далее 
въ степь южный уголъ этой польской черты построешемъ Царева- 
Борисова на Осколе, почти у впадешя его въ Донецъ. Постройка 
города поручена была известному Богдану Бельскому й Семену 
Алферьеву. Сохранился наказъ, данный по сему поводу назван- 
нымъ воеводамъ, и друпе документы, которые сообщаютъ намъ 
любопытныя подробности о способахъ постройки и содержашя по- 
граничныхъ городовъ въ то время. А именно:

Въ 1599 году, за неделю до Ильина дня должны были собраться 
въ Ливнахъ служилые и мастеровые люди, назначенные для осно- 
вашя новаго города; тутъ были дворяне, дети боярсюе, станичники, 
стрельцы, казаки, плотники, кузнецы, пушкари и пр. Воеводы осмо
трели ихъ, снабдили порохомъ, свинцомъ, ядрами, сухарями, то- 
локномъ, крупою и двинули къ городу Осколу. Здесь они посадили пе
шую рать на суда,которыя нагрузили также съестными и военными при-
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пасами. Взято было и все нужное для церковнаго строешя—образа, 
антиминсы, книги, ризы. Суда поплыли Осколомъ, а конница пошла 
рядомъ съ ними по обоими берегами, высылая разъезды въ степь 
и всячески оберегая себя отъ нападешя Татаръ и Черкасъ (украин- 
скихъ казаковъ). Придя къ устью Оскола, воеводы остановились 
подле того места, которое заранее было осмотрено и выбрано для 
города двумя служилыми людьми, Чулковымъ и Михневыми. Тутн 
они предварительно поставили острожекн, укрепленный рвомн и 
пушками; а потоми велели нарубить сосноваго и дубоваго лесу и 
после молебствия си водосвятаемъ приступили кн постройке самаго 
города, который должны были назвать Цареборисовымъ. Вновь по
строенный пункти оказался тщательно укрепленными. Сосновая 
стена собственно города или кремля заключала до 380 сажени вн 
окружности и была двойная, вн 4 сажени высоты. Отступя отн нея 
на несколько сажени, около города шелъ земляной вали, насыпан
ный между подпорами изн бревенъ, досокн, кольевн и плетня и 
сверхн всего этого обложенный дерномн; местами вн немн были 
поставлены башни; за валомн шелн глубошй ровн; а за ними рас
положены слободы стрельцовъ, казаковъ и пушкарей; около сло- 
бодъ срубленъ остроги въ две сажени высоты. Этимъ не ограни
чивалось укреплеше города: въ 7 верстахъ отъ него въ поле поставлены 
тройными рядами надолбы; внутри этого пространства во время опасно
сти пасся скотъ горожанъ и могли поместиться будупце окрестные кре
стьяне со своими стадами. Въ городе воздвигли два храма, ТроицкДй и 
Борисоглебсюй, снабженные полными причтомн. Изнутри города на 
случай осады выкопанн тайники, ведппй кн реке. Гарнизонп его 
составляли около 3000 ратныхн военнослужилыхн людей, которые 
вн назначенные сроки сменялись париями, приходившими изн дру- 
гихн, более безопасныхн украинныхп городовн. Известно, какой пе
чальной участи подвергся отъ подозрительнаго Бориса главный стро
итель этого города оружничДй Богданъ Бельсшй. После ссылки Бель
скаго Годуновъ продолжали заботиться о Цареборисове, и вообще при
давали ему важное значеше. Но въ наступившую вскоре Смутную 
эпоху этотъ городъ, слишкомъ далеко выдвинутый въ степь и не 
успевппй развить собственное оседлое населеше, былъ покинутъ 
ратными людьми, и на время запустели.

Новопостроенный городи, какъ мы видимъ, обыкновенно окру
жался разными слободами, каковы: пушкарская, стрелецкая, ка
зачья и др.; это обстоятельство показываетъ, что московское пра
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вительство, выводя русскую военную колонизацш въ украинныхъ 
иространствахъ, принимало меры, чтобы эта колонизация пустила тамъ 
прочные корни и утвердила центры, около которыхъ развивались бы 
местное населеше, земледельческая и промышленная деятельность. 
Въ мирное время те же служилые люди обработывали отводимые 
имъ, ближайшие къ городу, поля и луга. Впоследств1и къ нимъ 
присоединялись новые переселенцы изъ внутреннихъ областей, ко
торые строили въ этой местности деревни и починки, а во время 
сильной военной тревоги спешили со своими семействами, имуществомъ 
и стадами укрываться за городскими укреплешями, увеличивая собою 
число ихъ защитниковъ.

Одновременно съ деломъ русской военной колонизащи на южной 
или польской украйне, происходило такое же колонизащонное дви- 
жеше въ восточной или Волжской полосе. Только здесь оно пока 
направлялось почти исключительно вдоль самой реки Волги. После 
покорешя царствъ Казанскаго и Астраханскаго, московское прави
тельство прежде всего воздвигло руссшя твердыни въ самыхъ ихъ 
столицахъ, т. е. въ Казани и Астрахани; а затемъ принялось по
следовательно и настойчиво возводить города по приволжскимъ 
краямъ въ видахъ внешней обороны и прочнаго закреплешя за собой 
всего течешя этой великой реки.

Построение первыхъ городовъ направлено было противъ безпо- 
койныхъ инородцевъ бывшаго Казанскаго царства, въ особенности 
противъ мятежныхъ Черемисъ; въ ихъ стране на правомъ на- 
горномъ берегу Волги, выше Казани, между Васильсурскомъ и СвК 
яжскомъ были основаны Козмодемьянскъ и Чебоксары. А ниже Ка
зани, также при Иване Грозномъ, были построены Тетюши на 
правомъ же волжскомъ берегу иЛаишевъ на Каме, недалеко отд. ея 
впадешя въ Волгу. Два последше города, кроме обуздашя мест- 
ныхъ инородцевъ, имели своею задачею защиту края отъ набеговъ 
Ногайскихъ татаръ. Не представляя такой сплоченной силы, какъ 
Крымская Орда, Ногаи были и менее воинственны. Однако ихъ на
беги и движешя причиняли немало заботъ московскому правитель
ству, въ особенности при ихъ наклонности возбуждать къ мятежу и 
подавать руку помощи бунтовавшимъ приволжскимъ инородцамъ. 
Для обороны отъ ихъ вторжешй, оно выбирало на Волге и Каме 
преимущественно те пункты, где издавна существовали перевозы, 
т. е.,где совершалась обычная переправа Татаръ на левый берегъ. 
Въ такихъ именно пунктахъ и были построены Лаишевъ и Тетюши.
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При Оедорй Ивановичй противъ Ногаевъ строится городъ Самара, 
на айвой сторонй Волги, при впадеши въ нее рйки Самары, т. е. на око
нечности Самарской луки. Вслйдъ за Самарой, ниже на Волгй воз- 
никаетъ Царицынъ, тамъ, гдй Волга сближается съ Дономъ, или на 
такъ наз. Переволокй, и Саратовъ—почти на средний разстоятя 
между Самарой и Царицынымъ. Построетемъ этихъ трехъ городовъ 
область Казанская связана съ Астраханскою и важный судовой 
путь по Волгй пр!обрйлъ болйе безопасности какъ отъ кочевыхъ та- 
тарскихъ ордъ, такъ и отъ шаекъ воровскихъ казаковъ.

Понятно, что появлеше подобныхъ укрйпленныхъ мйстъ весьма 
не нравилось степнымъ хищникамъ; ихъ набйги въ предйлы Мо- 
сковскаго государства встрйчали теперь немалыя затруднешя; а еще 
болйе затруднешй должны были они испытывать, когда возвращались 
изъ этихъ набйговъ, обремененные добычею и плйннпками: мо- 
CKOBCKie отряды, вооруженные огнестрйльнымъ оруж!емъ, выходили 
изъ городовъ и преграждали имъ путь въ какомъ либо тйсномъ 
мйстй или при переправй черезъ рйку. Когда Борись Годуновъ во
царился въ Москвй, крымскш ханъ Казы-Гирей прислалъ ему гра
моту, въ которой убйждалъ его не строить городовъ въ степи и при- 
водилъ таше доводы: доселй онъ отговаривалъ турецкаго султана 
посылать рать на Московское государство за дальностпо разстояшя, 
а теперь, когда султанъ узнаетъ, что московсще города подошли 
близко, то пожалуй пошлетъ рать; да и Татаръ теперь трудно бу- 
детъ удерживать отъ задирашя Русскихъ, такъ какъ города по- 
слйднихъ стоять недалеко. Казы-Гирею отвйчали, что турецкая рать 
Москвй нестрашна, а города поставили въ полй противъ воровъ 
Черкасъ и Донскихъ казаковъ, которые грабили московскихъ и 
крымскихъ пословъ и гонцовъ. Еще прежде того, при Оедорй 
Ивановичй, когда на Волгй построена была Самара, ногайстй князь 
Урусъ съ своими мурзами потребовалъ отъ астраханскихъ воеводъ, 
чтобы Самара была снесена, а иначе грозилъ ее разорить. Ему 
также отвйчали, что городъ поставленъ для оберегашя самихъ Но
гаевъ отъ воровскихъ казаковъ.

Такъ какъ самою естественною задержкою для татарскихъ набй
говъ служили рйчные переправы или «перелазы», то Крымцы стара
лись обходить сколько нибудь значительныя рйки и для сего поль
зовались водораздйлами. Поэтому главнымъ путемъ ихъ вторжешя 
въ Московское государство былъ такъ назыв. Мураве к i й ш л яхъ. 
Онъ шелъ отъ Крымскаго перешейка или Перекопа на ейверъ по



ШЛЯХИ И ЗАСЪКИ. СТЕПНЫЯ СТОРОЖИ. 377

возвышенному кряжу, который разделяете сначала бассейны Дон
ской и Днепровски, потомъ Донской и Окстй, и упирался въ 
городъ Тулу или, точнее, въ Тульскую оборонительную засеку. 
Засеками назывался собственно срубленный лесъ, наваленный вдоль 
оборонительной черты съ проходами, которые оберегались ратными 
людьми; а въ местахъ открытыхъ и ровныхъ эти засеки соединя
лись между собою рвомъ съ валомъ и частоколомъ, въ которыхъ 
местами также были проходы или ворота съ бойницами; речные 
броды и перелазы въ такой оборонительной черте забивались сваями и 
дубовыми кольями. Отъ Муравскаго шляха, какъ ветви, отделялись 
друпе шляхи, а именно Изюмсшй и Калм1усск1й. Изюмсюй шляхъ 
начинался у верховьевъ Орели, пересекалъ Донецъ и шелъ далее 
по водоразделу Донца и Оскола; а Калм1усск1й направлялся еще 
восточнее. На семъ послТднемъ и были расположены помянутые 
выше польсгае или степные города Ливны, Осколъ, Валуйки и Ца- 
реборисовъ. Кроме этихъ главныхъ дорогъ съ юга въ Росыю, су
ществовало много другихъ, которыми также пользовались татарине 
хищники, особенно, когда они вторгались мелкими париями; та
ковы, прозванные потомъ, шляхи Бакаевъ или Свинный, Сагай
дачный, Ромодановсшй и др.

Чтобы наблюдать за военными движешями Татаръ въ степи и 
вовремя получать извесйя объ ихъ вторжетяхъ, на Московекихъ 
юговосточныхъ украйнахъ издавна учреждена была сторожевая, 
станичная и полевая служба. Начало ея восходить къ XIV веку, 
къ эпохе Димитр1я Донского; а распространите къ XV, особенно ко 
времени Ивана III. Но вполне развилась она въ XVI веке при 
Иване Грозномъ. Московсйе сторожевые отряды разсеяны были 
по степямъ. Они выходили изъ украинскихъ крепостей подъ началь
ствомъ своихъ сотенныхъ головъ и располагались стоянкой где 
нибудь въ укрытомъ месте, откуда высылали разъезды по всемъ 
направлешямъ, высматривали степные шляхи и сакмы, добывали 
языковъ, т. е. перехватывали Татаръ, отъ которыхъ можно было 
получить вести, и давали знать украинскимъ воеводамъ о прибли- 
жети хищныхъ Крымцевъ, Ногаевъ или Казанцевъ. Эти сторожевыя 
или подвижныя станицы предшествовали построен™ полевыхъ 
украинскихъ городковъ и острожковъ и намечали ихъ места; а съ 
размножешемъ сихъ укреплешй, оне получали въ нихъ новые опор
ные пункты и сами выдвигались все далее и далее въ юговосточныя 
степи и дубровы. Около 50-хъ годовъ XVI века московсшя сторб- 
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жи и станицы охватывали все пустынное юговосточное простран
ство отъ Алатыря и Темнинова до Рыльска и Путивля. Благодаря 
имъ, немало крымскихъ и казанскихъ вторжешй встретили свое
временный отпоръ со стороны предупрежденныхъ московскихъ 
воеводъ.

Сторожевая и станичная служба находилась въ ведЬти Разряд- 
наго приказа. Чтобы дать ей более порядка и лучшее устройство, 
Иванъ IV въ январе 1571 года назначилъ главнымъ ея начальни- 
комъ знаменитаго воеводу князя Михаила Ивановича Воротынскаго; 
въ помощники ему далъ князя Тюфякина и извгЬстнаго дьяка Ржев- 
скаго для сторожи со стороны Крымцевъ, а Юргя Булгакова — со 
стороны Ногаевъ. Воротынсйй и его помощники собрали все хра- 
нивппяся въ Разряде росписи сторбжамъ и станицамъ, вызывали 
въ Москву самихъ станичниковъ и делали имъ подробные распро- 
сы. После того они написали новый уставъ для этой службы, ко
торый и былъ утвержденъ царемъ. Вотъ некоторые образцы пра- 
вилъ, заключавшихся въ семъ устав!;. «Сторбжамъ стоять въ м!;- 
стахъ усторожливыхъ и ездить по урочищамъ направо и на
лево по два человека», «два раза на одномъ месте кашу не ва
рить (т. е. огонь не раскладывать); а гдгЪ кто полдневалъ, тамъ не 
ночевать»; если сторожи подстерегутъ приходъ Татаръ, то посыла- 
ютъ своихъ ближайшихъ товарищей съ вестями въ украинсхые го
рода; сами-же должны следовать за Татарами и по ихъ сакмамъ (т. е. 
по ширине и торности конской дороги) и по станамъ смекать, какое ихъ 
число, а потомъ посылать съ новыми вестями другихъ своихъ то
варищей. Станицы въ определенные сроки см4няютъ другъ друга; 
если же которыя не дождутся смены и.уйдутъ, а въ это время 
случится татарский набегъ, то виновными назначена смертная казнь. 
Сторбжи, которыя простоять лишнее время по неприбытаю другихъ 
имъ на смену, берутъ съ последнихъ въ свою пользу пеню по по
луполтине на человека въ день. Если какихъ сторожей люди, по
сланные отъ воеводъ и головъ съ дозоромъ, найдутъ стоящихъ не
брежно и неусторожливо или не недоезжающихъ до назначенныхъ 
урочищъ, техъ бить кнутомъ. Сторожи выезжали на службу съ за
пасными конями («о дву конь») и коней должны были иметь «до
брыхъ» , а не «худыхъ». Станичная служба начиналась съ весны съ 
апреля, продолжалась до декабря, т. е. восемь месяцевъ, и была 
разделена на 8 станицъ; а такъ какъ срокъ для каждаго караула 
былъ двухнедельный, то каждой станице приходилось выезжать на
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сторожу два раза въ годъ. Кроме служилыхъ людей, именно детей 
боярскихъ и казаковъ, въ сЬверсйя сторожи прежде допускались 
и наемные севрюки, т. е. жители Северщины; но такъ какъ эти 
севрюки обыкновенно стоятъ неусторожливо и вовремя не усматри- 
ваютъ приходъ Татаръ, или пргЬзжаютъ съ ложными вестями и 
производятъ напрасную тревогу, то впредь запрещено принимать 
ихъ въ сторожевую службу.

Прежде нежели было окончено введете новаго устава, а 
также сделаны проверка и более целесообразное распред'Ьлеше 
сторожевыхъ станицъ на самыхъ м4стахъ ихъ службы, совер
шилось известное нашеств!е Девлетъ-Гирея на Москву летомъ 
того-же 1571 года. После него поэтому новый уставъ былъ 
введенъ съ особымъ тщашемъ и сторожевая служба приведена въ 
лучппй порядокъ, о чемъ ясно свидетельствуетъ неудачное наше- 
ств1е того-же Девлетъ-Гирея въ следующемъ 1572 году. После опа
лы и смерти князя Боротынскаго начальникомъ сторожевой службы 
Иванъ IV назначилъ своего родственника боярина Никиту- Романо
вича Юрьева, который въ свою очередь сделалъ въ сторожевой 
службе некоторый сообразныя съ обстоятельствами перемены, 
усилилъ дозоръ за станичниками и выдвинулъ ихъ разъезды еще 
далее въ степи. Но такъ какъ эти слишкомъ дальше разъезды 
(иногда на несколько сотъ верстъ отъ украинскихъ городовъ) пре
пятствовали своевременной доставке вестей, то при Оедоре Ивано
виче видимъ обратное стремлен!е: разъезды по возможности сокра' 
щать, а занимать степи построешемъ городковъ и острожковъ. Съ 
умножешемъ украинныхъ городовъ умножались и сторожевыя ста
ницы; ибо въ каждомъ новопостроенномъ городе учреждалось извест
ное количество сторбжъ, которыя по очереди совершали определен' 
ные для нихъ разъезды.

Итакъ постепенное закреплеше степной окрайны за Московскимъ 
государствомъ совершалось въ XVI веке преимущественно посред- 
ствомъ военной колонизацш, т. е. посредствомъ служилаго сослов!я; 
такъ какъ мирному населешю пока еще не было места въ этой 
полосе, подверженной постояннымъ военными тревогами. Составь 
украинскаго служилаго сослов!я представляется довольно разно
образный. Высппй его слой составляли дворяне и дети боярсюе; 
но число ихъ было невелико сравнительно съ остальными низшими 
классами, каковы стрельцы, казаки, пушкари, затиньщики, ворот
ники, засечные сторожа и пр. Такъ, обращаясь къ помянутому 
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основание Цареборисова, мы видимъ, что съ Богданомн Бельскими 
и Семеномн Алферьевымн отправлено было 46 дворянъ и 214 д4- 
тей боярскихъ, а стрельцовн, казаковъ и другихъ разрядовъ около 
2700 человекъ. Дворяне, д'Ьти боярстае и часть казаковъ составляли 
конницу, изъ нихъ назначались и станичные разъезды; стрельцы, 
и остальные казаки составляли пехоту, а пушкари, затиньщики и во
ротники артиллерж. Хотя правительство старалось заменить де
нежное жалованье раздачею всеми служилымъ людямъ ближнихъ 
къ новопостроенному городу (и никому тогда не принадлежавшихъ) 
пахотныхъ полей, дубровъ, сЬнныхъ покосовъ и другихъ угоды 
на поместномн праве;но, пока эти земли не могли быть обрабаты
ваемы, украйнные служилые люди получали на свое содержите де
нежное и хлебное довольств1е. Только съ построешемъ новыхъ го- 
родовъ, еще далее выдвинутыхъ въ степь, населете прежнихъ, 
вместе съ большею степенью безопасности, получало возможность 
обращаться къ обработка земель и высылать въ окрестный места 
земледгЪльческ1е деревни и починки, которые, благодаря плодородно 
почвы, скоро поднимали местное, благосостояте. (в1).

Въ этой русской колонизащи, въ этомъ обратномъ движеши 
Русскаго народа на юговосточныя украйны, когда то занятия Славян
скими племенами, но отнятия у нихъ Половцами и Татарскими ор
дами, весьма важную роль играетъ казачество.

Начало казачества на Руси восходить ко временами татарскаго 
ига, если не ранее (такъ такъ предшественниками его можно считать 
древнеруссшя вольння дружины бродникови). Но самое имя его 
несомненно перешло къ намъ отъ Татаръ, у которыхъ казаками на
зывалась, въ противоположность болыпимъ и знатнымъ родамъ, наи
более бедная часть народа, обреченная на безпржтное скитальче
ское существоваше; вообще оно означало низппй разрядъ ордын- 
цевъ. Это имя связывалось у насъ съ бездомками, бобылями, черно
рабочими ватагами и т. и. людьми; но главными образомн оно со
средоточилось на известномп военнослужиломн классе, представляв- 
шемн легковооруженный и наиболее подвижной отдели войска. 
Впервые такое военнослужилое сослов!е встречается около половины 
XV века на Рязанской украйне, вооруженное копьями, рогатинами 
и саблями. А вн XVI веке мы видимн его распространенными уже 
по всеми южно-русскими украйнамн. Оно составляете часть гарни
зона вн украинскихн городахн и отправляете службу отчасти пе
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шую, отчасти конную; последнюю особенно въ качеств^ стороже- 
выхъ разъйздовъ или станицъ. Это такъ называемые городовые 
казаки, которые получаютъ за свою службу отъ правительства 
денежное и хлебное жалованье, а иногда и земельные надйлы. 
Рядомъ съ этими городовыми вскорй появляются и вольные ка
заки. То были люди, ушедппе далеко въ степь, полуосЬдлые и не- 
признававппе надъ собой никакой государственной власти. Они 
соединялись въ отдельный ватаги или станицы, которыя распола
гались преимущественно по берегамъ рйкъ, обильныхъ рыбою, и 
заводили некоторое хозяйство. Управлялись они своими выборными 
ватаманами и своимъ общиннымъ кругомъ (родъ древнерусскаго 
вйча). Ватаги вольныхъ казаковъ наполнялись самыми смелыми 
людьми, которыхъ тянуло въ степное приволье или которымъ поче
му-либо тяжело было оставаться на родина. Тутъ были люди раз
ныхъ состояшй, преимущественно изъ тйхъ же городовыхъ казаковъ, 
а затемъ бйглые крестьяне и холопы, искавппе личной свободы. Но, 
выдвигаясь на самые крайше пределы пустынной полосы въ близ
кое соседство съ татарскими ордами, вольное казачество естественно 
должно было вооруженною рукою отстаивать отъ нихъ свое суще
ствоваше, а при удобномъ случай оно само переходило въ насту- 
плеше и нападало на отдельные отряды или становища татарина, 
грабило ихъ и разоряло. Такимъ образомъ вольное казачество явля
лось самымъ передовымъ оплотомъ и вмйстй двигателемъ русской 
колонизащи въ южныхъ степяхъ.

Это казацкое колонизащонное движете съ самаго начала при
няло два главныхъ направлешя: съ одной стороны на нижшй Донъ 
и Волгу, съ другой на нижшй Днйпръ. Относительно движения на 
Донъ имйемъ любопытный наказъ, данный Иваномъ Ш въ 1502 
году великой княгинй рязанской Агриппинй (управлявшей по мало- 
лйтству своего сына Ивана), по поводу обратнаго проезда турец- 
каго посла чрезъ рязанская земли. Велишй князь московски нака- 
зываетъ ей дать послу провожатыхъ сотню и болйе; а ея деверь 
удйльный рязансюй князь Оедоръ долженъ былъ выставить еще 70 
человйкъ. «Да на сотню десятка три своихъ казаковъ понакинь», 
говорить наказъ. Это, очевидно, рязансше городовые казаки, кото
рые тутъ же далйе противополагаются коренному военнослужилому 
сословпо: «и ты бы у перевоза десяти человйкамъ ослобонила на. 
нявшись казаками, а не л у ч ши м ъ людямъ». Провожатые дол
жны были сопутствовать послу только до Рясской переволоки, за
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ключавшейся между притоками Оки и Дона. «А ослушается кто и 
пойдетъ самодурыо на Донъ въ молодечество, ихъ бы ты, Аграфе
на, велела казнити» —прибавляете. Иванъ Ш. Ясно, что тутъ подъ 
молодечествомъ разумеется вольное Донское казачество, въ которое 
уходили преимущественно городовые казаки и друпе ратные люди, 
вероятно те, которые были недовольны тягловою службою или убе
гали отъ наказашя за какую-либо вину. Къ концу XVI века воль
ное казачество своими поселками или станицами охватило уже 
среднее и нижнее течете Дона, и главнымъ его cpeflOTonieMb, не
видимому, является укрепленный городокъ или станица Раздоры, 
расположенная при впадении Донца въ Донъ.

Донъ сделался разсадникомъ казачества по всему юговосточному 
пространству; отсюда оно распространилось на Терекъ и на Волгу, 
а съ Волги потомъ и на Яикъ. Считаясь большею частью номинально 
въ подданстве Москвы, а въ сущности не признавая надъ собою 
никакой государственной власти, Донское и Волжское казачество не
редко занималось разбоемъ и потому сделало небезопасными тор
говые пути, какъ сухопутные, такъ и въ особенности судовые. Прп 
чемъ оно не разбирало татарсше, перейдете и бухарсюе караваны 
отъ русскихъ и грабило даже московскихъ пословъ, отправляемыхъ 
въ мусульманская страны. Своими речными походами оно напоминало 
древнихъ новгородскихъ повольниковъ. Московское правительство 
при случае пользовалось казацкою силою въ борьбе съ кочевниками; 
подарками и наградами старалось привлечь атамановъ въ свою службу; 
а когда Крымцы или Ногаи приносили жалобы на грабежи и напа- 
дешя казаковъ, отвечало, что они ему неподвластны и воюютъ на 
свой страхъ. Такъ казаки однажды взяли и пограбили ногайсшй 
городокъ Сарайчикъ на Яике, а въ другой разъ пограбили турец- 
ко-татарскш городъ Азовъ. Когда же казацюе грабежи становились 
слишкомъ дерзки, обращаясь отчасти на царсюе караваны, и вы
зывали горьюя жалобы союзныхъ Москве ногайскихъ князей, то вы
веденное изъ терпешя московское правительство посылало воеводъ 
съ значительными отрядами для того, чтобы ловить и вешать гра- 
бительешя шайки.

Во вторую, бедственную, половину царствовашя Ивана IV, въ 
семидесятыхъ годахъ XVI столеИя, особенно усилились казацкие гра
бежи на Волге, такъ что этотъ важный торговый путь сделался 
тогда крайне небезопаснымъ. Обыкновенно казацкая шайка где-либо 
въ укрытомъ природою месте поджидала проходяшде по Волге карава-
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ны и потомъ неожиданно нападала на нихъ на своихъ легкихъ ладь- 
яхъ. Такими удобными притонами наиболее славилась тогда Самарская 
лука съ ея береговыми утесами и пещерами, закрытыми дремучими 
боромъ. Поперегъ этой луки течете на сйверъ небольшая речка 
Уса, которая въ южной части луки сближается съ Волгою. Тутъ 
при устье речки съ вершины волжскихъ утесовъ назадKie стороже
вые наблюдали приближеше судовыхъ каравановъ, шедшихъ сверху. 
Завид'йвъ караванъ, казаки или тотчасъ бросались на него, или пе
реплывали по рйкЬ УсЬ на южную сторону луки и успевали пере
волакивать свои челны въ Волгу, пока караванъ огибалъ луку. .Изъ 
казачьихъ атамановъ, занимавшихся такими грабительскими подви
гами, особенно сделался изв’Ьстенъ Иванъ Кольцо. Государь Иванъ 
Васильевичъ, разгневанный дерзкими грабежами царскихъ карава
новъ и пословъ, отправилъ на разбойниковъ рать и велелъ казнить 
ихъ смертно. Воеводы действительно захватили многихъ казаковъ 
и перевешали. Но часть ихъ съ некоторыми своими атаманами ус
пела уйти вверхъ по Волге и по Каме; въ числе этихъ атамановъ 
были Ермакъ и Кольцо. Здесь, на Каме, они вошли въ связи съ 
Строгановыми, богатыми пермскими промышленниками и землевла
дельцами.

Предки Строгановыхъ, по всей вероятности, принадлежали къ 
темъ новгородскими фамил!ямъ, которыя когда-то колонизовали 
Двинскую землю, а въ эпоху борьбы Новгорода съ Москвою перешли 
на сторону последней. Они имели больппя владешя въ Сольвыче- 
годскомъ и Устюжскомъ крае и нажили велишя богатства, занима
ясь здесь соляными промысломъ, а также ведя торговлю съ сосед
ними инородцами Пермяками и Югрою, у которыхъ выменивали до- 
porie меха. Главное гнездо этой фамилш находилось въ Сольвы- 
чегодске, въ соседстве съ Зырянами Малой Перми. О богатствахъ 
Строгановыхъ свидетельствуете извесые, что они помогли Васил1ю 
Темному выкупиться изъ татарскаго плена; за что въ свою очередь 
получили отъ великихъ князей московекихъ разныя пожалованья 
и льготный грамоты. При Иване III известенъ Лука Строгановъ; 
а при Василш Ивановиче внуки этого Луки Строганова получаютъ 
дозволеше населить одинъ пустынный участокъ въ Устюжскомъ уез
де. Продолжая заниматься солянымъ промысломъ и торговлею, Стро
гановы въ то же время являются самыми крупными деятелями на 
поприще заселешя сГверовосточныхъ земель. Въ царствоваше Ивана 
IV они распространяют свою колонизационную деятельность и на
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Прикамсшй край, т. е. на Великую Пермь, которая была присоеди
нена къ Московскому государству при Иван4 III. Въ то время гла
вою сей замечательной семьи является Аник1й, внукъ помянутаго 
Луки; но, вероятно, онъ уже былъ старъ, и деятелями выступаютъ 
собственно его три сына: Яковъ, Григорм и Семенъ. Они высту
паютъ уже не простыми, мирными колонизаторами закамскихъ странъ, 
но съ правами иметь свои военные отряды, строить крепости, во
оружать ихъ собственными пушками, и на свой счетъ и страхъ от
ражать набеги враждебныхъ инородцевъ, ногайскихъ и сибирскихъ 
Татаръ, Вогуличей, Остяковъ, Башкиръ и т. п. Такимъ образомъ 
Строгановы представляли родъ феодальныхъ владельцевъ на нашей 
восточной окраине. Московское правительство, только-что покорив
шее Казань и Астрахань и озабоченное тогда на юг4 борьбою съ 
Крымцами, а на северозападе начавшеюся войною съ Ливотей, 
охотно предоставляло предпршмчивымъ людямъ все льготы и права 
на оборону с4веровосточныхъ пределовъ.

Въ 1558 году Григорш Строгановъ бьетъчеломъ Ивану Василь
евичу о следующемъ: Въ отчине государя въ Великой Перми по 
обеимъ сторонами Камы р4ки отъ Лысвы до Чусовой лежатъ ме
ста пустыя, леса черные, реки и озера дишя, острова и наволо
ки необитаемые и никому неотписанные. Челобитчикъ проситъ пожало
вать Строгановымъ это пространство, обещая поставить тамъ городъ, 
снабдить его пушками, пищалями, пушкарями и воротниками, что
бы оберегать государеву отчину отъ ногайскихъ людей и отъ иныхъ 
ордъ; проситъ дозволешя въ этихъ дикихъ местахъ л4съ рубить, 
пашню пахать, дворы ставить, людей неписьменныхъ и нетяглыхъ 
призывать, варницы заводить и соль варить. Царь велелъ навести 
справки, и оказалось, что места Ми действительно лежатъ впустЬ 
и доходу въ казну никакого не приносить. Тогда грамотою отъ 
4 апреля того же года царь пожаловалъ Строгановымъ земли по 
обеимъ сторонамъ Камы на протяжеши 146 верстъ отъ устья Лыс
вы до Чусовой, съ просимыми льготами и правами, и позволили 
заводить слободы, населяя ихъ людьми нетяглыми, исключая воровъ 
и разбойниковъ; освободилъ ихъ на 20 летъ отъ платежа податей 
и отъ земскихъ повинностей, а также отъ суда пермскихъ намест
никовъ; такъ что право суда надъ слобожанами принадлежало тому 
же Tpnropiro Строганову, а самъ онъ является подсуднымъ только 
суду царскому непосредственному. Эта царская грамота любопытна 
еще темъ, что на ней подписались окольпич1е Оедоръ Ивановичъ
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Умного и Алексей Оедоровичъ Адашевъ. Отсюда можемъ догады
ваться, что энергичная деятельность Строгановыхъ на нашей с4ве- 
ровосточной украйне является не безъ связи съ деятельностью луч- 
шаго советника первой половины сего царствовашя. Григорш Стро- 
гановъ построили городокъ Канкоръ на правой стороне Камы, при 
впадеши въ нее речки Пыскорки. Спустя шесть летъ, онъ испро
сили позволешя построить другой городокъ, на2Оверстъ нижепер- 
ваго на Каме же, на Орловскомъ наволоке, наименованный Керге- 
даномъ (но впоследствии онъ назывался Орломъ). Эти городки бы
ли обнесены крепкими стенами, вооружены огнестрельнымъ наря- 
домъ и имели гарнизонъ, составленный изъ разныхъ волъныхъ лю
дей: тутъ были Pyccnie (въ томъ числе казаки), Литовцы, Немцы и 
Татары. Когда учредилась опричина, Строгановы просили царя что
бы ихъ города и промыслы были причислены въ опричину, и эта 
ихъ просьба была исполнена.

Въ 1568 году, старппй братъ Грнгор1я, Яковъ Строгановъ 
бьетъ челомъ царю объ отдаче ему на такихъ же основашяхъ всего 
течешя реки Чусовой и двадцативерстное разстояше по Каме ниже 
устья Чусовой. Царь согласился на его просьбу; только льготный 
срокъ былъ теперь назначенъ десятилетий (следовательно, онъ кон
чался въ одно время съ предыдущимъ пожаловашемъ). Яковъ Стро
гановъ поставилъ острожки по реке Чусовой и завелъ слободы, ко
торый оживили этотъ безлюдный дотоле край. Вскоре начались и 
военный ихъ действия для обороны края отъ соседнихъ инородцевъ. 
Такъ въ 1572 году въ земле Черемисской вспыхнулъ бунтъ; тол
па Черемисъ, соединясь съ Остяками и Башкирами, вторглась въПри- 
камскм край, разграбила на Каме суда и побила несколько десят- 
ковъ торговыхъ людей. Строгановы послали на Черемисъ своихъ 
ратныхъ людей, которые и усмирили бунтовщиковъ. Но Черемисъ 
поднималъ противъ Москвы сибирски ханъ Кучумъ; онъ же запре- 
щалъ Остякамъ, Вогуламъ и Югре платить ей дань. Посему, въ сле- 
дующемъ 1573 году, племянникъ Кучума Магметкулъ приходилъ 
съ войскомъ на реку Чусовую, и побилъ многихъ Остяковъ, мо
сковскихъ даныциковъ; причемъ убилъ и царскаго посла (Чабуко- 
ва), ехавшаго въ Киргизъ-Кайсацкую орду. Однако онъ не посмелъ 
напасть на Строгановсйе городки и ушелъ обратно за Каменный 
Поясъ (Уральск!й хребетъ). Извещая о томъ царя, Строгановы 
просили разрешения распространить свои поселешя за Поясомъ, 
построить городки по реке Тоболу и его притокамъ, и заводить 
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тамъ слободы съ т4ми же льготами, которыя имъ даны на Камеи 
Чусовой, а они, съ своей стороны, обещали не только оборонять 
московекихъ даньщиковъ Остяковъ и Вогуловъ отъ царя Ку чума, но 
воевать и подчинять государевой дани самихъ Сибирскихъ татаръ. 
Грамотою отъ 30 мая 1574 года, Иванъ Васильевичъ исполнилъ и 
эту просьбу Строгановыхъ, насей разъ съдвадцатилйтнимъ льгот- 
нымъ срокомъ, причемъ дозволили разыскивать мйдную, свинцовую 
руду и горючую серу.

Но такое дйло, какъ перенесете военныхъ дййствш за Ураль- 
сшй хребетъ и покореше Сибирскаго царства, уже превышали соб- 
ственныя средства братьевъ Строгановыхъ. Около десяти л4тъ ихъ 
намйретя съ этой стороны оставались одними наийретями, пока 
на сцену дййств1я не явились помянутые выше казацтае вожди съ 
своею дружиною.

Царство Сибирское является одними изн многихн осколковъ об
ширной империи Чингизъ-хана. Оно выделилось вгь особое ханство 
изн среднеаз!атскихъ татарскихн владешй довольно поздно, пови- 
димому, не ранее XV вГка—въ ту же эпоху, когда слагались осо- 
быя царства Казанское и Астраханское, Хивинское и Бухарское, 
особыя орды Ногайсшя и Киргизъ-Кайсацхйя. Сибирская орда, не
видимому, находилась въ ближайшемъ родстве съ Ногайской ордой. 
Она называлась прежде Тюменскою, Ишимскою и Шибанскою. По
следнее назваше, указываете на то, что здесь господствовала та 
ветвь Чингизидовн, которая происходила оте Шейбани, одного изн 
сыновей Джучи и следовательно Батыева брата, и которая властво
вала вн средней Asia или Туркестане. Одна отрасль этихи Шейба- 
нидовн основала особое царство вн степяхн Ишимскихн и Иртыш- 
скихн и распространила его пределы на северн и востокн до Ураль- 
скаго хребта и рйки Оби. При Иване III, каки мы видели, шей- 
банстай хани Иваки, подобно крымскому Менгли-Гирею, враждовали 
сн золотоордынскимъ ханомн Ахматомн и даже былъ его уб!йцею; 
следовательно, является также союзникомъ московскаго князя. Но 
Ивакъ, въ свою очередь, былъ убитъ своимъ соперникомъ въ соб
ственной земле. Дело вътомъ, что отъ Шибанской орды, еще преж
де того, отделилась часть Татаръ подъ предводительствомъ одного 
знатнаго бека Тайбуги. Въ маломъ виде тутъ повторилось то же, 
что было въ великой Волжской орде, отъ которой отделилась Но
гайская, съ потомствомъ Эдигея во главе. Но такъ же, какъ въ 
Ногайской орде, преемники Тайбуги назывались не царями или ха-
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нами, а только князьями, т. е. беками; ибо й тутъ право навысппй 
титулъ принадлежало только потомству Чингизову, т. е. Шейбани- 
дамъ. Преемники Тайбуги удалились съ своею ордою далЕе на сЕ- 
веръ на берега Иртыша, гдЕ средоточ!емъ ёя сделался городокъ 
Сибирь, лежавппй пониже впадешя Тобола въ Иртышъ, и гдЕ она 
подчинила себЕ сосЕдшя земли остяковъ, вогуловъ и отчасти баш- 
киръ. Ивакъ былъ убитъ однимъ изъ преемниковъ Тайбуги. Меж
ду сими двумя родами шла жестокая вражда, и каждый изъ нихъ 
искалъ себЕ союзниковъ между сильными сосЕдями, именно: въ Бу- 
харскомъ царствЕ, въ Киргизской и Ногайской ордахъ и, наконецъ, 
въ Московскомъ государстве.

Этими внутренними междоусоб!ями и объясняется та готовность, 
съ которою князь Сибирскихъ татаръ Едигеръ, потомокъ Тайбуги, 
призналъ себя данникомъ московскаго царя Ивана IV. Въ 1555 го
ду, послы Едигера явились въ Москву, и, поздравивъ Ивана IV со 
взяНемъ царствъ Казанскаго и Астраханскаго, били челомъ, чтобы 
онъ принялъ Сибирскую землю подъ свою защиту и бралъ бы съ 
нея дань. Ясно, что Едигеръ искалъ у Москвы поддержки въ своей 
борьба съ Шейбанидами. Иванъ Васильевичъ действительно принялъ 
сибирскаго князя и его землю подъ свою руку, наложилъ на него 
дань по тысяче соболей въ годъ п отправили къ нему Димитр1я 
Непейцина, которому велелъ привести къ присяге жителей Сибир
ской земли и переписать черныхъ людей; число ихъ, по донесетю 
сибирскихъ пословъ, простиралось до 30.700 человЕкъ. Въпоследу- 
юшде годы со стороны Москвы возникло неудовольств!е на то, что 
определенная дань не была доставлена сполна; хотя Едигеръ оправ
дывался тЕмъ, что его воевалъ шибансщй царевичъ, который мно
го людей увелъ въ плЕнъ. Этотъ шибансшй царевичъ былъ никто 
иной, какъ столь известныйКучу мъ, внукъ хана Ивака. Получивъ 
помощь или отъ Киргизъ-кайсаковъ, или отъ Ногаевъ, Кучумъ одо
лели соперника, убили самого Едигера и брата его Бекбулата и 
завладели Сибирскими царствомъ (около 1563 года). Въ начале онъ 
также призналъ себя данникомъ московскаго государя и учинилъ 
присягу на верность передъ московскимъ посланцемъ. Московское 
правительство признало за нимъ титулъ царя (хана), какъ за пря
мыми потомкомъ Шейбанидовъ. Но потомъ, когда онъ прочно утвер
дился въ Сибирской земле и распространилъ магометанскую рели- 
riio между своими Татарами, Кучумъ не только перестали платить 
дань, но и начали ряди враждебныхъ дЕйствш противн нашей сЕ- 
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веровосточной украйны; причемъ принуждалъ сосЬдшя съ нею по- 
кол^шя Остяковъ, вместо Москвы, платить дань ему самому. По 
всей вероятности, происходивш!я въ то время тяжелый и неудач
ный для насъ войны на западе за Ливонпо не остались безъ вл!яшя 
на ciio перемену отношешй на дальнемъ северовостоке. (68).

По словамъ одной Сибирской летописи, въ апреле 1579 г. Стро
гановы послали грамоту къ казацкимъ атаманамъ, разбойничавшими 
на Волге и Каме, и приглашали ихъ къ себе въ Чусовые городки 
на помощь противъ Сибирскихъ татаръ и другихъ восточныхъ ино- 
родцевъ. Братья Яковъ и Григор1й Анишевы около того времени 
умерли. Место ихъ заступили ихъ .сыновья: Максимъ Яковлевичъ 
и Никита Григорьевичъ. Эти-то двоюродные братья или, по край
ней мере, Максимъ Яковлевичъ и его дядя Семенъ Анишевичъ 
обратились съ помянутою грамотою къ волжскими казаками. На ихн 
призывъ откликнулись пять атамановъ: Ермаки Тимофеевъ, Иванъ 
Кольцо, Яковъ Михайловъ, Никита Пани и Матвей Мещеряки, ко
торые и прибыли ки ними си своими сотнями, летомъ того же го
да. Главными вождемъ этой казацкой дружины явился первый изъ 
названныхъ атамановъ, Ермакъ, котораго имя вскоре прибрело та
кую громкую известность, наравне съ его старшими современника
ми, Кортецомъ и Пизарро.

Наши скудные источники не даютъ точныхъ сведешй о про- 
исхождеши и предыдущей жизни этого замечательнаго историче- 
скаго лица. Имеемъ только одно темное, хотя, можетъ быть, и не 
лишенное исторической основы, предаше о томъ, что дедъ Ермака 
былъ посадсшй человекъ города Суздаля, занимавшийся извозомъ 
и по обстоятельствамъ удаливппйся изъ своего родного города; что 
самъ Ермакъ, въ крещеши Васил1й (по другимъ Германъ), родился 
где-то въ Прикамской стране, отличался телесною силою, отвагою 
и даромъ слова; въ молодости работалъ на стругахъ, ходившихъ 
по Каме и Волге, а потомъ пошелъ въ разбой и сделался атама- 
номъ шайки. Во всякомъ случае нетъ никакихъ прямыхъ указашй 
на то, чтобы Ермакъ принадлежалъ собственно къ Донскому каза
честву; скорее, это былъ уроженецъ северо-восточной Руси, хорошо 
знавппй ея пути, промыслы и населеше, закаленный въ борьбе съ 
суровою северною природою, своею предпршмчивостыо, опытностью 
и удалью вполне воскресивпий типъ древняго новгородскаго по
вольника. Такими же качествами обладало и большинство его това
рищей.
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Казацше атаманы пробыли два года въ Чусовскихъ городкахъ 
и въ это время помогали Строгановыми обороняться отъ безпокой- 
ныхъ инородцевъ. Такъ, когда мурза Бегбелй съ толпою Вогули- 
чей напалъ па Строгановсшя деревни и починки, то казаки разби
ли ихъ и взяли въ плени самого Бегбел1я. Въ течете этого вре
мени казаки сами предпринимали разные поиски противъ вогули- 
чей, вотяковъ и пелымцевъ, и такимъ образомъ приготовили себя 
къ последующему большому походу на Кучумово ханство. (С9).

Трудно сказать, кому именно принадлежали главный почини въ 
этомъ предпр!ятй. Одне летописи всецело приписываютъ его Стро- 
гановымъ, которые будто-бы послали казаковъ покорять Сибир
ское царство. Друпя говорятъ, что казаки, съ Ермакомъ во главе, 
по собственному замыслу, самостоятельно предприняли этотъ по
ходъ; причемъ угрозами заставили Строгановыхъ снабдить ихъ всеми 
нужными для того запасами, съестными и огнестрельными. Си ве
роятностью можно предположить, что починъ былъ обоюдный, но 
со стороны казаковъ более добровольный, со стороны же Строга
новыхъ более вынужденный обстоятельствами. Казацкая дружина, 
прибывшая въ Чусовые городки, была не такого характера, не та- 
кихъ привычекъ, чтобы долгое время могла спокойно нести скуч
ную сторожевую службу, покорно подчиняться местными купцами- 
землевладельцами и довольствоваться скудною добычею въ сосед- 
нихъ инородческихъ краяхъ. Много требовалось искусства и тер- 
петя сдерживать эту буйную толпу отъ обидъ и грабежей, кото
рые она причиняла самимъ местнымъ жителями. По всей вероят
ности, она скоро сделалась бременемъ для собственнаго края. А между 
темъ преувеличенныя известая о широкомъ речномъ раздолье за 
Каменнымъ Поясомъ, о богатствахъ, собранныхъ Кучумомъ и его 
Татарами съ слабыхъ, невоинственныхъ сибирскихъ народцевъ, и, 
наконецъ, жажда удалыхъ подвиговъ, которыми можно было бы 
смыть съ себя тяжМе прошлые грехи—все это возбудило сильное 
желаше идти въ малоизведанную страну и попытать тамъ счастья. 
Подобными настроетемъ, конечно, руководились въ особенности 
атаманы и более всехъ Ермакъ Тимофеевичи; судя по его по
следующей предводительской роли, онъ-то, вероятно, и былъ глав
ными двигателемъ всего предпр!ят1я и склонили самихъ Срогано- 
выхъ способствовать ему. Последше избавлялись такимъ образомъ 
отъ безпокойной толпы казаковъ и приводили въ исполнеше дав
нюю мысль свою собственную и московскаго правительства: о не- 
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ренесеши борьбы съ Сибирскими татарами въ ихъ собственную зем
лю за Уральский хребетъ и наказаши хана, переставтааго платить 
дань МосквЕ.

Какъ бы то ни было, Ермакъ съ товарищами принялся нагру
жать суда всЕми нужными запасами. Строгановы снабдили казаковъ 
пров1антомъ, необходимымъ для дальняго пути, а именно: ветчиной, 
толокномъ, мукой, крупой, солью, а также ружьями, пищалями, свин- 
цомъ и порохомъ. Мало того, дали имъ еще 300 человЕлъ изъ соб- 
ственныхъ ратныхъ людей, въ числЕ которыхъ, кромЕ Русскихъ, 
были наемные Литовцы, НЕмцы и Татары; дали имъ также прово- 
жатыхъ и толмачей, знавшихъ сибирские пути и языки. Казаковъ 
на лицо было 540. Следовательно, число всего отряда простиралось 
свыше 800 человЕкъ. Отправляясь въ такой дальтй и трудный по
ходъ, казаки сознавали, что его успЕхъ былъ бы невозможенъ безъ 
строгаго военнаго порядка (дисциплины); потому за нарушеше его 
атаманы уставили разныя наказашя: такъ, блудниковъ положено пуб
лично мыть и потомъ сажать на три дня въ оковы, а ослушниковъ 
и бЕглецовъ топить въ рЕкЕ. Предстоявппе труды и опасности на
помнили казакамъ о церкви Божией и сделали ихъ богомольными; 
говорятъ, что Ермака сопровождали три священника и одинъ мо- 
нахъ, которые ежедневно совершали божественную службу. Приго- 
товлетя къ походу потребовали не мало времени; такъ что самый 
походъ начался довольно поздно, уже въ сентябре 1581 года. По
молясь Богу, воины сели на суда и при звуке военныхъ трубъ и 
сопелей отплыли вверхъ по Чусовой. После несколькихъ дней пла- 
вашя они вошли въ ея притокъ, речку Серебрянку, и достигли 
волока, который отделяетъ систему рЕки Камы отъ сибирскихъ 
рЕкъ, именно отъ Обской системы. Пришлось употребить немало 
трудовъ и усилй, чтобы перебраться со всЕми тяжестями черезъ 
этотъ волокъ и спуститься въ ближайшую рЕчку Жеравлю; только 
немнопя наиболЕе летя лодки удалось перетащить, а нЕкоторыя 
застряли на самомъ волокЕ. Наступило уже ненастное холодное вре
мя, рЕки стали покрываться льдомъ, и гдЕ-то около этого волока 
казаки должны были зазимовать. Они поставили себЕ острожекъ, 
откуда одна ихъ часть на лыжахъ и нартахъ предпринимала поиски 
въ сосЕдше вогульшие края за съЕстными припасами и всякою до
бычею; а другая строила новыя лодки и изготовляла все нужное 
для весенняго похода. Когда наступило половодье, дружина сЕла 
на суда и Жеравлею спустилась въ рЕчку Баранчу, Баранчею въ
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Тагилъ, а Тагиломъ выплыла въ Туру, притокъ Тобола, и такимъ 
образомъ вступила въ пределы Сибирскаго ханства. На берегахъ Туры 
стоялъ остяцко-татарсшй тортъ Чингиди (Тюмень), которымъ владелъ 
или родственникъ Кучума, или просто его данникъ местный князекъ 
Епанча (или Епанза). Тутъ произошла первая, упоминаемая въ си- 
бирскихъ л^тописяхъ, битва, которая окончилась совершеннымъ по- 
ражешемъ и б4гствомъ епанчинскихъ Татаръ. Турою казаки вошли 
въ реку Тоболъ и тамъ на устье Тавды имели второе удачное д4- 
ло съ Татарами. Беглецы татарсше принесли Кучуму вести о ври- 
шествш русскихъ воиновъ; при чемъ (по словамъ сибирскихъ ле
тописей) оправдывали свое поражеше д4йств!емъ незнакомыхъ имъ 
ружей, которыя считали особыми луками: «когда pyccnie стрйля- 
ютъ изъ луковъ своихъ, тогда отъ нихъ пашетъ огонь, и дымъ ве- 
лишй исходить, и громъ грянетъ какъ будто съ небеси; стр^лъ не
видно, а раны наносить смертельный, и никакими ратными сбруями 
невозможно отъ нихъ ущититься: куяки наши, и бехтерцы, и пан- 
сыри, и кольчуги все пробиваютъ на вылете». Вести эти сильно 
опечалили Кучума и смутили его темъ более, что разныя знамешя, 
если верить народному предашю, уже предрекали ему приходъ рус
скихъ людей и падеше его царства. Между прочимъ оно разсказы- 
ваетъ следующее. На Иртыше противъ устья Тобола былъ песча
ный островокъ, и окрестные жители будто-бы не разъ видели, какъ 
на этотъ островокъ выходили два зверя, одинъ изъ Иртыша, дру
гой изъ Тобола, и бились между собою. Первый большой, белый, 
косматый, подобный волку, а второй небольшой, черный, похожи на 
гончаго пса; второй убивалъ перваго и обратно уходилъ въ воду, 
но и первый чрезъ несколько времени вставалъ и скрывался въ во
де. Когда донесли Кучуму объ этомъ явлеши, онъ вопросилъ волх- 
вовъ и гадателей, и те объяснили ему, что большой зверь означа- 
етъ его царство, а малый русскаго воина, который придетъ и возь- 
метъ это царство. (Любопытный черты сходства съ предашями о 
завоеваши Мексики Кортецомъ).

Сибирски ханъ однако не теряетъ времени и спешить принять 
деятельный меры для своей обороны. Онъ собираетъ повсюду сво
ихъ князей и мурзъ съ татарами, кроме нихъ еще толпы подвласт- 
ныхъ остяковъ и вогуловъ, и посылаетъ ихъ подъ начальствомъ 
своего близкаго родственника, храбраго царевича Магметкула на
встречу казакамъ. А самъ между темъ устраиваете земляныя укреп- 
лешя и засеки около устья Тобола, подъ такъ называемой Чувашевой 
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горой, чтобы преградить доступн къ своей столице, городку Сибири, 
расположенному, какъ сказано, на Иртыше, нисколько ниже впадеюя 
въ него Тобола.

Последовали рядъ кровопролитныхъ битвъ, въ которыхъ обе 
стороны дрались съ большими упорствомъ. Магметкулъ сначала 
встретили казаковъ около урочища, именуемаго Бабасаны. Тутъ 
казаки вышли на берегъ и вступили въ сражеете. Ни конница та
тарская, ни стрелы, ни копья непр1ятельск1я не устояли противъ 
мужества казаковъ и ихъ пищалей. Магметкулъ бежали назадъ къ 
засЬк^ подъ Чувашевой горой. Казаки поплыли далее по Тоболу и 
дорогою овладели улусомъ Карачи или главнаго советника Кучу- 
мова, гдТ* нашли склады меду и всякаго добра, принадлежавши™ 
хану. Достигнувъ устья Тобола, они сначала уклонились отъ помя
нутой засъки, повернули вверхъ по Иртышу, взяли на его берегу 
городокъ мурзы Атика и расположились тутъ на отдыхъ, обдумы
вая далыгййпый планъ действ!я. Большое скопище непр!ятелей, 
укрепившихся подъ Чувашевымъ, заставило ихъ призадуматься. 
Собрался казачий кругъ для рЕшеетя вопроса: идти ли впереди или 
воротиться. Некоторые голоса советовали отступить. Но более му
жественные и энергичные возстали противъ такого совета, напоми
нали данный передъ походомъ клятвенный обетъ стоять всемъ за 
одинъ и скорее пасть до единаго человека, чемъ со срамомъ бе
жать назадъ. При томъ уже наступала глубокая осень, скоро реки 
должны были покрыться льдомъ, и обратное плаваете делалось 
крайне опасными. Нети сомнеетя, что самыми красноречивыми и 
самыми решительными противникомн отступлеетя были Ермаки, 
который сумели ободрить товарищей и вдохнуть вн нихн едино
душную решимость победить или умереть. 23 октября рано по утру 
казаки, помолясь Богу, вышли изн городка. При кликахн: «сн нами 
Боги!» «Господь помози рабомн своими!» они ударили на засеку, 
и начался самый упорный бой. Непр1ятели встретили нападающихн 
тучею стрЕлн и многихн переранили. Несмотря на отчаянные при
ступы, казаки не могли одолеть укрЕплешя и начали изнемогать. 
Тогда Татары, считая себя уже победителями, сами вн трехи мЕ- 
стахн разломали засГку и сделали вылазку. Но тутн вн отчаянной 
рукопашной схватке казаки показали, насколько они крепче не- 
щлятелей духомп и теломн; Татары были побеждены и бросились 
назади; вследн за ними Русеете ворвались вн засеку и водрузили 
на ней свои знамена. Остяцете князьки первые, покинули место боя 
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и съ своими толпами ушли домой. Царевичъ Магметкулъ, раненый, 
спасся въ лодке на другую сторону Иртыша. Кучумъ съ своими 
мурзами и уланами наблюдали за битвою съ вершины горы и при
казывали мулламъ читать молитвы, призывая на помощь Аллаха и 
Магомета. Увид’Ьвъ бегство всего войска, онъ и Самъ поспешилъ 
въ свою столицу Сибирь; но не остался въ ней, ибо уже некому 
было оборонять ее; а, захвативъ съ собою что можно изъ своего 
добра, бежали на югъ въ Ишимстая степи. Узнавъ о бегстве Ку- 
чума, 26 октября 1582 года, въ день св. Димитргя Солунскаго, Ер- 
макъ съ казаками вошелъ въ пустой городъ Сибирь; здесь они 
нашли ценную добычу, которую разделили между собою, въ томъ 
числе много золота, серебра, разныхъ тканей и особенно меховъ 
собольихъ, лисьихъ и куньихъ. Спустя нисколько дней, жители на
чали возвращаться: первымъ пришелъ остяцюй князекъ со своими 
людьми и принеси Ермаку и его дружине дары и съестные при
пасы; затемъ мало-по-малу возвращались и Татары съ женами и 
детьми.

Итаки, после неимовЕрныхъ трудовъ и почти баснословныхъ 
подвиговъ, казаки водрузили русотая знамена въ столице Сибир- 
скаго царства. Хотя огнестрельное орудие и давало имъ сильное 
преимущество передъ туземными народцами, однако при оценке 
ихъ подвига нужно иметь въ виду, что на стороне враговъ было 
огромное численное превосходство: по словами летописей русстае 
воины имели противъ себя будто-бы въ 20 и даже въ 30 разъ 
большее количество непр!ятелей. Только необычайная крепость ду
ха и тела помогли казакамъ одолеть столько враговъ. А эти даль- 
nie походы по незнакомыми реками и странамъ при всехъ пере- 
менахъ суроваго севернаго климата показываютъ, до какой степени 
Ермаки и его товарищи были людьми бывалыми, закаленными въ 
лишешяхъ, привычными къ такого рода трудамъ и къ борьбе съ 
северною природою.

Завоевашемъ Кучумовой столицы однако война далеко еще не кон
чилась. Самъ Кучумъ нисколько не считали для себя потерянными 
свое царство, которое на половину состояло изв кочевыхъ татар- 
скихп улусовн и бродячихъ инородцевъ; соседшя степи, куда ка
заки не могли за нимъ следовать, представляли ему надежное убе
жище; отсюда онъ могъ делать внезапныя нападетя на казаковъ, 
и потому борьба съ нимъ затянулась потомъ на довольно продол
жительное время. Особенно опасенъ былъ предприимчивый царевичу 
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Магметкулъ, скоро условной оправиться отъ своихъ ранъ. Уже въ 
ноябре или декабре того же года онъ подстерегъ небольшой отрядъ 
казаковъ, безпечно занимавшихся рыбною ловлею на ближнемъ 
Абалацкомъ osepi, и нечаяннымъ нападешемъ почти всЬхъ пере- 
билъ. Это была первая чувствительная потеря, которая очень огор
чила Ермака и всю дружину. Ермакъ началъ изыскивать средства 
къ отмщение. Наконецъ следующею весною отъ одного преданнаго 
ce6i татарина онъ узналъ, что Магметкулъ расположился станомъ 
на рГкГ ВагагЬ (лГвый притокъ Иртыша между Тоболомъ и Иши- 
момъ), верстъ за сто отъ города Сибири. Посланный противъ него 
отрядъ казаковъ, въ свою очередь, внезапно напалъ ночью на его 
станъ и многихъ Татаръ убилъ, а самого царевича захватилъ въ 
пл^нъ живымъ. Потеря храбраго царевича нанесла сильный ударъ 
Кучуму и на некоторое время обезопасила казаковъ отъ его пред- 
npiaTift. Но число ихъ уже сильно убавилось; военные запасы исто
щались, тогда какъ предстояло еще много трудовъ и битвъ, чтобы 
докончить покореше Сибирской земли и упрочить тамъ русское 
владычество. Поэтому была настоятельная нужда въ русской помощи.

Уже вскоре по взятии города Сибири Ермакъ и его товарищи 
отправили къ Строгановымъ в^сти о своихъ усп'Ъхахъ; а потомъ 
съ тЬми же вестями послали въ Москву къ самому царю Ивану 
Васильевичу атамана Ивана Кольцо съ нисколькими казаками и съ 
дорогими сибирскими соболями, а также съ просьбою прислать имъ 
царскихъ ратныхъ людей на помощь.

Межъ тГмъ какъ доблестная казацкая дружина завоевывала Мо
сква новое татарское царство, въ Пермскомъ краю произошло со- 
быме, которое навлекло на Строгановыхъ гн’Ьвъ Грознаго царя и 
новую опалу на товарищей Ермака. Пользуясь т^мъ, что въ Перм
скомъ краю оставалось мало ратныхъ людей, какой-то пелымскы 
(вогульскы) князь пришелъ съ толпами остяковъ, вогуловъ и во- 
тяковъ, доходилъ до Чердыни, т. е. до главнаго города этого края, 
а потомъ обратился на Камское Усолье, Канкоръ, Кергеданъ и Чу- 
coBCKie городки, выжигая окрестный села, погосты и посады и за
бирая въ плГнъ крестьянъ. Строгановы едва отстояли отъ непр!я- 
телей свои городки. Чердынсюй воевода Васины Пелепелицынъ, 
можетъ быть, и безъ того недовольный привилеНями Строгановыхъ 
и ихъ неподсудносИю себ^, воспользовался этимъ нападешемъ для 
ихъ обвинешя. Въ своемъ донесены царю Ивану Васильевичу всю 
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вину претерпеннаго Пермскимъ краемъ опустошетя онъ свалилъ 
на Строгановыхъ: они-де безъ царскаго указа призвали въ свои 
остроги воровскихъ казаковъ, на вогуличей и вотяковъ посылали и 
ихъ задрали, съ сибирскимъ салтаномъ ссорили русскихъ людей; 
когда же пришелъ пелымскгй князь, государевыми городамъ своими 
ратными людьми не помогли; а Ермакъ съ товарищами, вместо того 
чтобы оборонять Пермскую землю, пошелъ воевать на вогуловъ, 
остяковъ и татаръ. ВслЗдеше этого донесешя Строгановымъ от
правлена изъ Москвы немилостивая царская грамота, подписанная 
дьякомъ Андреемъ Щелкаловымъ и помеченная 16-мъ ноября 1582 
года. Этою грамотою поведывалось Строгановымъ впредь казаковъ 
у себя не держать, а волжскихъ атамановъ, Ермака Тимофеева съ 
товарищами, прислать въ Пермь (т. е. Чердынь) и Камское Усолье, 
гдЫ они должны стоятъ не вместе, а разделясь; у себя же позво
лялось оставить не болЫе ста человЫкъ съ однимъ атаманомъ. Если 
же этого повелЫшя не будетъ въ точности исполнено, и опять надъ 
пермскими местами учинится какая беда отъ вогуловъ и сибир- 
скаго салтана, то на Строгановыхъ будетъ наложена «большая опа
ла». Въ МосквЫ, очевидно, не знали ничего о сибирскомъ походе 
и требовали присылки въ Чердынь Ермака съ казаками, которые 
въ это время уже располагались на берегахъ Иртыша въ средоточ!и 
Сибирскаго ханства. Понятно, что, получивъ ciro грамоту, Строга
новы были «въ великой печали». Они понадеялись на данное имъ 
прежде paspiraenie заводить городки за Каменнымъ Поясомъ и во
евать сибирскаго салтана, а потому и отпустили туда казаковъ, не 
сносясь ни съ -Москвою, ни съ пермскимъ воеводою. Недолго од
нако длилась ихъ печаль. Вскоре подоспела радостная весть отъ 
Ермака съ товарищами объ ихъ необыкновенной удаче. Съ этою 
вестью Строгановы лично поспешили въ Москву. А потомъ при
было туда же и казацкое посольство во главе съ опальнымъ ата
маномъ Кольцо (когда-то осужденными на смерть за разбои). Разу
меется, объ опалахъ не могло быть более и речи. Государь при- 
нялъ атамана и казаковъ очень ласково, наградилъ деньгами и сук
нами и опять отпустилъ въ Сибирь, пославъ атаманамъ и казакамъ 
свое милостивое слово и мнопе подарки за верную службу. Гово
рятъ, что Ермаку онъ послалъ шубу съ своего плеча, серебряный 
кубокъ и два панцыря. На подкреплете имъ онъ потомъ отпра
вилъ князя Семена Болховскаго и Ивана Глухова съ несколькими 
сотнями ратныхъ людей. Пленнаго царевича Магметкула царь ве- 
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лелъ привезти въ Москву, где онъ потомъ былъ пожалованъ вот
чинами и занялъ место между служилыми татарскими князьями. 
Строгановы были награждены новыми торговыми льготами и еще 
двумя земельными пожал овашями, Большою и Малою Солью. С10).

После взяпя въ плЪнъ Магметкула казаки стали более обезпе- 
чены со стороны Кучума, который въ то время былъ отвлеченъ и 
возобновившеюся борьбою съ соперникомъ своимъ, т. е. съ родомъ 
Тайбуги. Они употребили это время на то, чтобы докончить поко- 
реше (собственно обложеше данью) остяцкихъ и вогульскихъ во
лостей, входившихъ въ составь Сибирскаго ханства. Изъ города 
Сибири они ходили но Иртышу и Оби, и между прочимъ на бере- 
гахъ последней взяли остяцшй городъ Казымъ, при чемъ пленили 
м^стнаго князька; но тутъ на приступе они потеряли одного изъ 
своихъ атамановъ, Никиту Пана. Вообще число завоевателей сильно 
убавилось; едва-ли ихъ оставалась и половина; съ нетершЪшемъ ожи
дали они помощи изъ Росши. Только осенью 1584 года наконецъ 
приплыли на стругахъ Волховской и Глуховъ; но они привели съ 
собою не более 300 челов'йкъ—помощь слишкомъ недостаточная 
для того, чтобы упрочить за Росшей завоеваше такого обширнаго 
пространства, когда на верность только-что покоренныхъ мЪстныхъ 
князьковъ еще нельзя было положиться и когда нашъ главный, 
непримиримый врагъ, Кучумъ, еще жилъ и дЪйствовалъ во главе 
своей татарской орды. Казаки съ радостью встретили московскихъ 
ратныхъ людей и привезенные ими царсюе подарки. Но приходи
лось разделить съ пришедшими свои и безъ того скудные съест
ные запасы; наступившею зимою отъ недостатка продовольств!я 
открылась смертность въ городе Сибири. Тогда же умеръ и князь 
Волховской. Только весною, благодаря обильному улову рыбы и 
всякой дичи, а также хлебу и скоту, доставленными отъ окрест- 
ныхъ инородцевъ, миновало бедств!е, и Руссше оправились отъ 
голоднаго времени. Такъ какъ князь Волховской, невидимому, былъ 
назначенъ сибирскимъ воеводою, которому казацше атаманы должны 
были сдать городъ и сами подчиниться, то смерть его избавляла 
горсть русскихъ людей отъ неизбежна™ впоследств!и соперничества 
и несоглашя начальниковъ; ибо едва-ли атаманы охотно отказались 
бы отъ своей самостоятельности и своей первенствующей роли въ 
новозавоеванной земле. Со смертью Болховскаго соперничество 
устранялось; Ермакъ снова и окончательно сталъ во главе соеди- 
ценнаго казацко-московскаго отряда.
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Доселе русское дело въ Сибири шло вообще хорошо, и удача 
сопровождала почти всЬ предпр!ят!я Ермака. Но—какъ это обыкно
венно бываетъ въ жизни и отдйльныхъ историческихъ лицъ, и цй- 
лыхъ народовъ—счастье наконецъ стало изменять; наступили не
взгоды, и дела приняли дурной оборотъ. Продолжительная удача 
ослабляетъ постоянную напряженную предосторожность и порожда- 
етъ безпечность; a cifl последняя въ свою очередь ведетъ за собою 
бедственный неожиданности. Такъ было и въ Сибири съ ея пер
выми завоевателями.

Одинъ изъ м'йстныхъ князьковъ-данниковъ, которому летописи 
даютъ зваше Карачи, т. е. бывшаго ханскаго советника, задумалъ 
измену и прислалъ къ Ермаку своихъ пословъ съ просьбою оборо
нить его отъ Ногаевъ (вероятно Кучумовыхъ союзниковъ). Послы 
шертвовали, т. е. присягнули въ томъ, что не мыслятъ никакого 
зла противъ Русскихъ. Ермакъ и друпе атаманы поварили ихъ 
клятве. Иванъ Кольцо и съ нимъ сорокъ казаковъ отправились въ 
городокъ Карачи, были ласково приняты, и потомъ—вероятно, во 
время сна, отдыха или пирушки—вероломно всЬ умерщвлены. Весть 
о ихъ гибели была тяжкимъ ударомъ для русской дружины. Для 
отмщешя за нихъ, посланъ былъ отрядъ съ атаманомъ Яковомъ 
Михайловыми; но и этотъ отрядъ (вероятно, попавъ въ засаду) 
былъ также истребленъ вместе съ своимъ атаманомъ. После того 
окрестные инородцы легко склонились на увйщашя Карачи и под
няли возсташе противъ Русскихъ. Съ большою толпою Татаръ и 
Остяковъ онъ пришелъ подъ самый городъ Сибирь и осадилъ его. 
Весьма возможно, что онъ находился въ тайныхъ сношешяхъ съ 
своимъ бывшими ханомн Кучумомн и следовали его внушешямъ. 
Русская дружина, ослабленная помянутыми потерями, принуждена 
была запереться вн городе и выдерживать осаду. Последняя затя
нулась, и Руссше начали уже испытывать сильный йедостатокн ви 
сийстныхн приписали: карача надеялся выморить ихи голодомъ. 
Но отчаяше придаети силы и решимости. Въ одну поньскую ночь 
казаки разделились на- две части: одна осталась съ Ермакомъ сте
речь городъ; а другая съ атаманомъ Матвйемъ Мещерякомъ неза
метно вышла въ поле и прокралась къ стану самого Карачи, отдель
но стоявшему за несколько верстъ отъ города. Тутъ много непр!я- 
телей было избито, въ томъ числе и два’сына Карачи; а самъ онъ 
едва успелъ спастись бегствомъ. На разсвете, когда въ главномъ 
стане осаждавшихъ узнали о вылазке казаковъ, толпы непр!ятелей 
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поспешили на помощь Карачи и окружили малочисленную дружину 
казаковъ. Но посл^дше огородились карачинскимъ обозомъ и встре
тили враговъ ружейнымъ огнемъ. Наконецъ дикари не выдержали 
и разсеялись. Городъ освободился отъ осады; а вместе съ тЬмъ 
окрестныя племена снова признали себя нашими данниками и снаб
дили Русскихъ съестными припасами. После того Ермакъ предпри- 
нялъ удачный походъ вверхъ по Иртышу для утверждешя русскаго 
владычества въ той стороне и, можетъ быть, для поиска за Кучу- 
момъ, который, какъ мы сказали, едва-ли былъ чуждъ помянутому 
возсташю Карачи. Но изворотливый, неутомимый Кучумъ былъ не- 
уловимъ въ своихъ Ишимскихъ степяхъ и строилъ новыя козни на 
погибель Русскимъ.

Едва Ермакъ воротился въ Сибирь и расположился на отдыхъ, 
какъ къ нему приходить извесме, будто караванъ бухарскихъ куп- 
цовъ шелъ съ товарами въ городъ Сибирь, но где-то остановился, 
ибо Кучумъ не даетъ ему дороги! ПрибыИе бухарскаго каравана и 
вообще возобновлеше торговыхъ сношешй Сибири съ средней Аз1ей 
было собыНемъ весьма желаннымъ для казаковъ, собиравшихъ бо- 
гатыя дани дорогими мехами, на которые они могли бы вымени
вать птерстяныя и шелковыя ткани, ковры, оруж!е, пряности, cyxie 
фрукты и nponie предметы среднеаз!атской промышленности. Ермакъ 
былъ обрадованъ вестью о караване, и, въ первыхъ числахъ авгу
ста, лично съ небольшимъ отрядомъ поплылъ навстречу купцамъ 
вверхъ по Иртышу. Казацше струги достигли устья Вагая, однако 
никого не было видно, ни бухарцевъ, ни Кучумовыхъ татаръ. Ер
макъ поднялся еще немного по Вагаю; та же пустыня. Онъ по
плылъ назадъ. Въ одинъ темный, бурный вечеръ онъ присталъ къ 
берегу и тутъ нашелъ свою погибель. Подробности ея навсегда 
остались неизвестны для исторш и сделались достояшемъ легенды; 
но уже сама по себе, касающаяся замечательна™ историческаго 
лица, она заслуживаетъ передачи, и темъ более, что не лишена 
некоторой степени правдоподоб!я.

Вотъ что она разсказываетъ:
Казаки пристали собственно къ острову, образуемому протокомъ 

или рукавомъ Иртыша; а потому, считая себя въ безопасности, 
расположились тутъ станомъ и предались отдохновешю, не поста- 
вивъ стражи. Утомленные трудными походомъ, все они погрузились 
въ глубокий сонъ. А между темъ Кучумъ былъ недалеко. (Самая 
весть о небываломъ бухарскомъ караване едва-ли не была пущена 
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имъ же для того, чтобы заманить Ермака въ засаду). Его лазутчики 
скрытно следили за всЬми движетями казаковъ и донесли хану 
объ ихъ остановке на ночлегъ. У Кучума былъ одинъ татаринъ, 
осужденный на смертную казнь. Ханъ послалъ его искать конскаго 
броду на островъ, обещая помиловате въ случай удачи. Татаринъ 
перебрелъ рйку или рукавъ ея и воротился съ вйстью о полной 
безпечности казаковъ. Кучумъ сначала не повйрилъ и велйлъ при
нести какое-либо доказательство. Татаринъ отправился въ другой 
разъ и принесъ три казацкихъ пищали и три лядунки съ порохомъ. 
Тогда Кучумъ посылаетъ на островъ толпу татаръ. При шумй дож
дя и завываши ветра, Татары неслышно прокрались къ стану и 
затймъ принялись избивать сонныхъ казаковъ. Легенда прибавля- 
етъ, что проснувппйся Ермакъ бросился въ рйку къ своему стругу, 
но попалъ на глубокое место; тутъ, имЕя на себе железную броню, 
онъ не могъ выплыть и утонуль. Какъ бы то ни было, при семъ 
внезапномъ нападеши весь казацки отрядъ былъ истребленъ вме
сте съ своимъ вождемъ. Такъ погибъ этотъ русски Кортецъ и Пи
зарро, этотъ храбрый, «велеумный» атаманъ, какъ его пазываютъ 
сибирсия летописи, изъ удалыхъ разбойниковъ силою обстоятельствъ 
и своихъ богатыхъ даровашй превратившйся въ героя, котораго 
слава никогда не изгладится изъ народной памяти.

Несомненно, что два важныя обстоятельства помогли казацко- 
русской дружинй при первомъ завоеваши Сибирскаго ханства: съ 
одной стороны огнестрельное оруж1е, соединенное съ закаленностью 
въ военныхъ трудахъ и лишешяхъ; съ другой—внутреннее состои
те самого ханства, ослабленнаго междоусоб!ями двухъ соперниче- 
ствующихъ родовъ, а также недовольствомъ многихъ мйстныхъ языч- 
никовъ противъ насильно вводимаго Кучумомъ мусульманства; по
нятно, что сибирсше шаманы съ ихъ кудесами и идольскими жер
твами неохотно уступали свое мйсто магометанскими муллами. Но 
была еще третья важная причина успеха—это личность самого 
«начальнаго» атамана Ермака Тимофеевича, его неодолимое муже
ство, опытность и знате военнаго дела, его предводительски та- 
лантъ, безнискусственное краснореч!е и желйзная сила характера. 
О последней ясно свидетельствуете порядокъ и повиновеше, т. е. 
та воинская дисциплина, которую они сумели водворить въ своей 
дружинй между вольными казаками, съ ихъ буйными нравами, съ 
ихъ привычкою къ разгулу и своевол!ю.



400 ПО КОРЕШЕ СИБИРИ.

Гибель Ермака воочпо подтвердила, что онъ действительно былъ 
главнымъ двигателемъ и душою всего предпр1ятая. Когда весть о 
ней достигла города Сибири, остававшаяся казацкая дружина не только 
горько оплакала потерю своего вождя, но и тотчасъ решила, что 
безъ него, при своей малочисленности, она не можетъ держаться 
посреди ненадежныхъ туземцевъ противъ Сибирскихъ татаръ, изба
вившихся отъ ихъ главной грозы, т. е. отъ Ермака. Казаки и мо- 
сковсюе ратные люди, въ числе не более полутораста человекъ, не
медленно покинули городъ Сибирь съ стрелецкимъ головою Иваномъ 
Глуховымъ и Матвеемъ Мещерякомъ, единственнымъ оставшимся у 
нихъ изъ пяти атамановъ; дальними севернымъ путемъ по Иртышу 
и Оби они отправились обратно за Камень. Едва Руссше очистили 
Сибирь, какъ Кучумъ послалъ сына Алея занять свой стольный го
родъ. Но онъ не долго здесь удержался. Выше мы видели, что 
владевппй Сибирью князь Тайбугина рода Едигеръ и братъ его 
Бекбулатъ погибли въ борьбе съ Кучумомъ. После Бекбулата остался 
маленькш сынъ, по имени Сейдякъ. Онъ нашелъ убежище въ Бу
харе, выросъ тамъ и теперь явился мстителемъ за отца и дядю. 
Получивъ помощь отъ бухарцевъ и киргизовъ, Сейдякъ возобновили 
борьбу съ Кучумомъ. Последшй былъ побежденъ; Алей изгнанъ 
изъ Сибири, и сей стольный городъ перешелъ въ руки Сейдяка.

Такимъ образомъ татарское царство въ Сибири было возстанов- 
лено, и завоеваше Ермака казалось утраченнымъ. Но это только 
казалось. Pyccnie уже узнали дорогу въ Сибирь, изведали слабость, 
разноплеменность этого царства и его естественныя богатства; они 
уже считали его своими достояшемъ и не замедлили вернуться.

Ошибку Ивана IV, недостаточно оценившаго трудное положеше 
завоевателей ви Сибири, спешило исправить следующее правитель
ство Оедора Ивановича, которое отправляете. туда одинъ отряди за 
другими. Еще не зная о гибели Ермака и уходе русской дружины 
изъ Сибири, московское правительство летомъ 1585 года послало 
ей на помощь воеводу Ивана Мансурова съ сотнею стрельцовъ и 
другихъ ратныхъ людей и — что особенно важно—съ пушкою. На 
этомъ походе съ нимъ соединился остатокъ первыхъ завоевателей 
съ атаманомъ Мещерякомъ. Найдя городъ Сибирь уже занятымъ 
Татарами, воевода проплыли мимо, спустился по Иртышу до его 
впадешя въ Обь, остановился здесь на зимовку и поставили горо- 
докъ. местные народцы думали, что они уже избавились отъ рус- 
скаго подданства, и нисколько не желали подчиниться ему снова.
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Приходилось вновь начинать дРло покорешя; но на сей разъ оно 
пошло легче и быстрее съ помощью опыта и по проложеннымъ 
путямъ. Окрестные Остяки собрались вокругъ русскаго городка и 
попытали взять его; но были отбиты. Тогда, по словамъ летописей, 
они принесли своего главнаго идола, пользовавшагося болыпимъ 
поклонешемъ; поставили его подъ деревомъ и начали творить ему 
жертвы, прося помощи противъ христаанъ. Русск1е навели на него 
свою пушку; раздался выстрРлъ, и дерево вмРстР съ идоломъ было 
разбито въ щепы. Остяки въ страхР разорялись, и оставили Рус 
скихъ въ покор. Мало того, остяцкш князь Лугуй, который вла- 
дРлъ шестью городками по рРкР Оби, первый изъ мРстныхъ вла- 
дртелей отправился въ Москву, гдР билъ челомъ, чтобы государь 
принялъ его въ число своихъ данниковъ и не велРлъ воевать его 
своимъ ратнымъ людямъ, сидРвшимъ на Усть-ИртышР. Съ нимъ 
обошлись ласково и наложили на него дань въ семь сороковъ луч- 
шихъ соболей. ВслРдъ за Мансуровымъ прибыли въ Сибирскую 
землю воеводы Сукинъ и Мясной и начали съ того, что на рРкР 
ТурР, на мРстР стараго городка Чинпя, построили крРпость Тюмень 
и въ ней воздвигли хрисйанскш храмъ. А въ слРдуюшемъ 1587 году, 
послР прибытия новыхъ подкррплешй, голова Данила Чулковъ отпра
вился изъ Тюмени далРе, спустился по Тоболу до его устья и здРсь 
па высокомъ берегу Иртыша основалъ Тобольскъ, въ которомъ по- 
строилъ двР церкви; этотъ городъ вскорр сдРлался средоточ!емъ 
русскихъ владршй въ Сибири, благодаря своему выгодному пойо- 
женио въ узлР сибирскихъ рРкъ, т. е. главныхъ путей сообщетя. 
Такимъ образомъ, вмРсто далекихъ и трудныхъ походовъ первыхъ 
завоевателей, московское правительство и здРсь употребило обычную 
свою систему: распространять и упрочивать свое владычество на 
окрайнахъ постепеннымъ построежемъ кррпостей.

Тобольскъ явился неподалеку отъ прежняго средоточ!я Сибирскаго 
царства, т. е. отъ города Сибири. Такое сосРдство сильно стРснило та- 
тарскаго князя Сейдяка Бекбулатовича. Онъ попытался на открытую 
борьбу съ Русскими; собралъ сколько могъ войска и приступись къ То
больску. Но выстрРлами изъ пищалей и пушекъ Pyccnie отразили при
ступы Татаръ; а потомъ сдРлали вылазку и окончательно ихъ разбили; 
при чемъ самъ Сейдякъ былъ раненъ и взятъ въ плРнъ. Этотъ бой 
замРчателенъ еще тРмъ, что въ немъ палъ МатвРй Мещерякъ, по- 
слРджй изъ пяти извРстныхъ атамановъ. По другому извРсню, съ 
Сейдякомъ покончили инымъ способомъ. Будто-бы съ однимъ кир 
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гизъ-кайсацкимъ царевичемъ и карачою, бывшими. Кучумовымъ вель
можею, теперь перешедшимъ на сторону Сейдяка, сей последний 
задумалъ захватить Тобольскъ хитростью; для чего пришелъ ст. 
500 челов^къ и расположился на лугу подле города, подъ предло
гомъ охоты. Догадываясь о его замысле, Чулковъ притворился его 
пр!ятелемъ и пригласилъ его въ гости, а также для переговоровъ 
о мире. Сейдякъ съ царевичемъ и карачою вошелъ въ городъ въ 
сопровождены! сотни своихъ Татаръ, которыхъ однако Pyccitie при 
въ'йзд'Ъ въ городъ обезоружили. Во время пиршества, когда воевода 
пригласилъ своихъ гостей выпить за здоровье государя, тгЬ будто-бы 
стали пить и поперхнулись. Тогда воевода объявилъ, что у нихъ 
на уме недобрый замыселъ, и велелъ ихъ схватить. После чего 
они были отправлены въ Москву, въ 1588 году. (Полагаютъ, что 
упомянутый здесь киргизсшй с а л т а н ъ или царевичъ былъ не кто 
иной какъ Уразъ-Мухамедъ, который потомъ, въ царствоваше Бо
риса Годунова, посаженъ ханомъ въ Касимове). После того столь
ный татарски городъ Сибирь былъ оставленъ Татарами и мало-по
малу запуст^лъ.

Покончивъ съ Сейдякомъ, pyccxie воеводы принялись за Кучума, 
который оставался еще на свободе, кочевалъ въ Барабинской степи 
и оттуда продолжалъ своими нападеньями тревожить Русскихъ, 
упорно не признавая ихъ владычества въ своемъ бывшемъ ханстве. 
Онъ получалъ помощь отъ сосйднихъ Ногаевъ, съ князьями кото
рыхъ находился въ близкомъ свойстве, женивъ шйкоторыхъ своихъ 
сыновей на ихъ дочеряхъ и выдавъ за нихъ собственныхъ дочерей. 
Къ нему же примкнула теперь и часть мурзъ осирот^лаго Тайбу- 
гина улуса. Летомъ 1591 года воевода князь Масальсшй ходилъ въ 
Ишимскую степь близъ озера Чили-Кула, разбилъ Кучумовыхъ та
таръ и взялъ въ пл4нъ его сына Абдулъ-Хаира. Но самъ Кучумъ 
спасся и потомъ продолжалъ свои разбойничьи набеги. Чтобы обезо
пасить съ этой стороны русшпя владйшя и стеснить движешя Ку
чума, въ 1594 году князь Андрей Елецкш съ сильнымъ отрядомъ 
двинулся вверхъ по Иртышу и близъ впадения въ него реки Тары 
заложилъ городокъ, названный именемъ этой реки. Новый городъ 
очутился почти въ центре той плодородной и хорошо орошенной 
степи, по которой кочевала орда Кучума, угрозами и насюпемъ 
собирая ясакъ съ татарскихъ волостей, расположенныхъ по Иртышу 
и уже присягнувшихъ на русское подданство. Городъ Тара дей
ствительно оказалъ большую пользу въ борьбе съ нимъ. Отсюда
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Руссвде неоднократно предпринимали противъ него поиски въ степи; 
били его татаръ, разоряли его улусы, перехватывали шедшихъ къ 
нему гонцовъ и торговцевъ, ногайскихъ и бухарскихъ, вступали въ 
сношешя съ его мурзами, которыхъ подарками и об'Ьщашями льготъ 
переманивали въ наше подданство. При семъ воеводы не разъ по
сылали къ нему съ ув4щашями, чтобы онъ прекратилъ свое сопро- 
тивлеше и покорился русскому государю, обнадеживая его царскими 
милостями. Отъ самого царя Федора Ивановича отправлена была къ 
нему увещательная грамота: она указывала на его безвыходное по
ложеше, на то, что два его сына въ плену, друзья его оставили, 
Сибирь покорена, что самъ Кучумъ сделался бездомнымъ казакомъ, 
что государю стоить только послать на него свою большую рать, 
чтобы его уничтожить; но что государь готовь все забыть, если 
Кучумъ явится въ Москву съ повинною; тогда въ награду ему даны 
будутъ города и волости, а если пожелаетъ, то и прежшй его юртъ, 
т. е. самая Сибирь. Пленный Абдулъ-Хаиръ, по внушешю москов
скаго правительства, также писалъ отцу и склоняли его покориться, 
приводя въ примерь себя и брата Магметкула, которымъ государь 
пожаловалъ города и волости (въ кормлеше). Ничто однако не 
могло склонить упрямаго старика къ покорности. Въ своихъ отве- 
тахъ онъ бьетъ челомъ Белому царю, чтобы тотъ отдалъ ему на
задъ Иртышсшй берегъ, а воеводъ русскихъ просить воротить ему 
одинъ консгай выокъ, захваченный ими вместе съ шедшими къ 
нему послами: въ этомъ вьюке находилось зелье для его больныхъ 
глазъ. Съ самаго прихода Ермака онъ борется съ Русскими и Си
бири имъ не отдавалъ: сами взяли. Помириться онъ готовь, но 
только «правдою» И къ этому онъ еще прибавляетъ наивную угрозу: 
«съ Ногаями я въ союзе, и если съ двухъ сторонъ станемъ, то 
плохо будетъ московскому владению».

Решили во что бы то ни стало покончить съ упрямымъ, безпо- 
койнымъ старикомъ. Въ августе 1598 года воевода Воейковъ высту- 
пилъ изъ Тары въ Барабинскую степь съ отрядомъ въ 400 чело
векъ казаковъ и служилыхъ татаръ. Посланные впередъ лазут
чики добыли языковъ (вестей), по которымъ узнали, что Ку
чумъ съ 500 своей орды ушелъ на верхнюю Обь, где у него по- 
сеянъ хлебъ. Воейковъ шелъ день и ночь и 20 августа на заре 
внезапно напалъ на Кучумово становище. Татары защищались от
чаянно; но должны были уступить превосходству «огненнаго боя» 
и потерпели полное поражеше; одни изъ нихъ пали въ битве, дру- 
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rie погибли въ реке Оби во время бегства, третьи взяты въ плени 
и перебиты вследствие большаго ожесточетя ратныхъ людей: поща
жены только некоторые мурзы съ женами и семейство Кучума; тутъ 
было захвачено восемь его женъ, пять сыновей, нисколько дочерей 
и снохъ съ малыми детьми. Самъ Кучумъ и на этотъ разъ спасся 
отъ плена: съ нисколькими верными людьми онъ уплылъ въ лодке 
внизъ по Оби. Воейковъ послалъ къ нему одного татарскаго сеита 
съ новыми ув^щаюями покориться и ехать къ московскому госу
дарю. Сеитъ нашелъ его где-то въ лесу на берегу Оби; при немъ 
были три сына и человекъ тридцать татаръ. «Если я не поехали 
къ московскому царю въ лучшее время-—отвечали Кучумъ,—то по
еду ли теперь, когда я слепи и глухъ, и нипцй». Объ одномъ 
только старикъ горько сожалели: отняли у него любимаго сына, 
царевича Асманака. «Лучше бы у меня вс^хъ детей взяли, да Асма- 
нака мне оставили»—плакался онъ. Есть что-то внушающее неко
торое сочувств!е и уважеше въ поведеши этого стараго татарина, до- 
ходившаго до героизма въ своемъ непреклонномъ р4шен!и жить и 
умереть вольными человекомъ и, хотя бы только по имени, царемъ 
сибирскими. Конецъ его былъ жалюй. Скитаясь въ степяхъ верх- 
няго Иртыша, потомокъ Чингизъ-хана существовали теми, что от
гоняли скотъ у сосЬднихъ Калмыковн; спасаясь отн ихъ мести, онъ 
убежали къ своимъ бывшими союзниками Ногаямъ и тамъ былъ 
убитъ. Съ его смертно русская владешя въ Сибири избавились отъ 
своего непримиримаго врага. Межи темъ семейство его было отпра
влено въ Москву, куда прибыло уже въ царствовате Бориса Оедо- 
ровича Годунова; оно имело торжественный въездъ въ столицу, на 
показъ народу, обласкано новыми государемъ и потомъ разослано 
по разными городами. Вообще вн Москве съ великою радостю были 
встречены известая объ окончаши борьбы съ Кучумомъ: въ столице 
победа Воейкова была отпразднована съ молебсттаемъ и колоколь
ными звономъ; а самъ онъ и его товарищи награждены золотыми 
и денежными жалованьемъ. С72).

Во время этой борьбы съ Кучумомъ, московское правительство 
не теряло времени и продолжало закреплять за собой область реки 
Оби построешемъ новыхъ городковъ и острожковъ. А именно, при 
Оедоре Ивановиче и Борисе Годунове явились еще следуюпця 
укрепленный поселешя: на левомъ притоке Тобола, на реке Тавде, 
при впаденш въ нее Пелыма—Целыми, недалеко отъ впадешя Со- 
свы въ Обь —Березовъ, въ самыхъ низовьяхъ Оби—Обдорскъ, а
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на среднемъ ея течеши—Сургута, Нарымъ, Кетскш Острота (соб
ственно на правомъ ея притоке Кети) и Томскъ (на правомъ же 
ея притоке Томи); на верхней Туре построено Верхотурье, сделав
шееся главными пунктомъ на дороге изъ Европейской Росши въ 
Сибирь, а на среднемъ течеши той же реки—Туринскъ; да реке 
Тазе, впадающей въ восточную ветвь Обской губы—Мангазейсйй 
острота. Все эти городки и острожки снабжены были небольшими 
деревянными и земляными укреплешями, весьма достаточными для 
того, чтобы держать въ страхе полудикихъ туземцевъ, въ особен
ности благодаря своимъ пушкамъ и пищалямъ. Гарнизонъ этихъ 
укреплешй составлялся обыкновенно изъ несколькихъ десятковъ 
стрельцовъ, казаковъ и другихъ служилыхъ людей, переводимыхъ 
сюда изъ разныхъ места северной и восточной Росши. Вследъ 
за служилыми или ратными людьми, московское правительство 
переводило сюда и посадскихъ или торговыхъ людей, и пашен- 
ныхъ крестьянъ или земледельцевъ, которые заводили поселки 
вблизи городовъ. Служилымъ людямъ также по обычаю раздавались 
земельные участки и угодья, въ которыхъ они устраивали кое-какое 
хозяйство. Переводили и духовенство, такъ какъ въ каждомъ городке 
обязательно воздвигались, хотя и неболыше, деревянные храмы.

Вообще надо отдать справедливость московскому правительству; ря- 
домъ съ завоевашемъ, оно умно и разсчетливо вело дело русской 
колонизации, дело, въ которомъ успело уже прюбрести достаточную 
опытность при занятии пустынныхъ или инородческихъ областей на 
востоке и юге Европейской Росши. Отправляя переселенцевъ, оно 
приказывало областнымъ властямъ или местнымъ обитателями снаб
жать ихъ известнымъ количествомъ скота, живности и хлеба, т. е. 
лошадей, овецъ, свиней, гусей и куръ, муки, крупъ, толокна, те
легами, санями, сохами и, кроме того, деньгами, такъ что поселенцы 
не только получали хорошие земельные наделы, но имели и все 
нужное, чтобы немедленно завести свое хозяйство. Высылались также 
и необходимые ремесленники, особенно плотники, для постройки 
речныхъ струговъ, городскихъ здашй, стенъ, церквей и проч.; вы
сылались ямщики для заведешя ямской гоньбы и т. д. Вследсттае 
разныхъ льгота и поощрешй, а также вследств!е преувеличенной 
молвы о богатствахъ Сибири, кроме высылаемыхъ правительствомъ 
переселенцевъ, туда потянулись и мнопе oxonie люди, особенно 
промышленники-звероловы. Рядомъ съ этой колонизащей началось 
дело обращешя туземцевъ въ христианство и ихъ постепенное об- 
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русйше. He имея возможности отделить для Сибири большую рат
ную силу, московское правительство озаботилось привлечешемъ въ 
нее самихъ туземцевъ; такъ мнойе Татары и Вогулы, конечно изъ 
наиболее вйрныхъ и нреданныхъ, обращены были въ служилыхъ 
людей, преимущественно въ сослов!е казаковъ; они охотно записы
вались въ это cocлoвie, какъ все-таки привиллегированное по срав- 
нешю съ простыми инородцами, обезпеченное земельными наделами, 
жалованьемъ и оруинемъ. Кроме того, при всякомъ нужномъ случае, 
Татары и друйе инородцы обязаны были выставлять вспомогатель
ные отряды конные и пйппе, которые обыкновенно ставились подъ 
начальство русскихъ дйтей боярскихъ. Московское правительство въ 
особенности приказывало ласкать и привлекать въ нашу службу 
прежше владетельные роды и наиболее знатныхъ между туземцами; 
мйстныхъ князьковъ и мурзъ оно иногда переводило въ Pocciio, где 
они принимали крещеше, получали поместья и вступали въ число 
дворянъ или д^тей боярскихъ. А техъ князьковъ и мурзъ, которые 
не хотели покориться и платить ясакъ (дань) или, давъ шерть 
(присягу), затевали потомъ измены, правительство приказывало 
ловить и подвергать смертной казни или другому тяжкому на- 
казанш, городки же ихъ опустошать и выжигать. При сборе ясака 
или взимаши подводъ для казенныхъ гонцовъ, правительство при
казывало также делать разныя облегчешя беднымъ, старымъ и увеч
ными туземцами, а вн нйкоторыхъ мйстахъ, вместо пушнаго ясака, 
облагало ихн известными количествомъ хлйба, чтобы приучить ихн 
кн земледелие и вместе облегчить доставку хлебныхн запасовн, 
которые ежегодно посылались изн Poccin для служилыхн людей, 
таки каки своего, сибирскаго, хлеба производилось слишкомн недо
статочно.

Разумеется, далеко не вей блайя распоряженья централь- 
наго правительства добросовестно исполнялись местными сибирскими 
властями, и туземцы терпели мнойя обиды и притйснешя; теми не 
мешЬе, дйло русской колонизащи и русскаго господства здесь было 
поставлено умно и успешно, и наибольшая заслуга въ этомъ дйлй 
принадлежитъ, конечно, Борису ведоровичу Годунову. Сообщешя 
въ Сибири главнымъ образомъ производились летомъ по реками, 
для чего строилось большое количество казенныхъ струговъ. Руссшя 
телеги и сани годились для близкихъ разстояшй. А дальшя сооб- 
щешя зимой поддерживались или пешеходами на лыжахъ, или ездою 
на нартахъ, т. е, легкихъ санкахъ, запряженныхъ оленями или со
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баками. Чтобы связать Сибирь съ Европейской Pocciefl постоянными 
сухопутьемъ, по распоряжешю правительства, проложена была по- 
сошными людьми дорога отъ Соликамска черезъ хребетъ до Верхо
турья. По этой дорогй Ездили служилые и торговые люди, возили 
казенные запасы, хлебные и военные (порохъ, свинецъ, пушки, ядра 
и пр.), церковныя принадлежности и т. д.

За всЕ усил!я, заботы и расходы, которыхъ потребовало водво
рен! е русскаго владычества въ Сибири, сля последняя стала возна
граждать насъ своими естественными богатствами, въ особенности 
огромными количествомъ дорогихъ мЪховъ. Такъ, уже въ первые 
годы царствовашя Седора Ивановича наложенъ былъ на занятый 
край царсшй ясакъ въ 5.000 сороковъ соболей, 10.000 черныхъ 
лпсицъ и полмиллюна б4локъ. С13).



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТРОЙ МОСКОВСКОЙ РУСИ-

Московское самодержавРе,—ЦарскРй дворецъ и его обряды.—Боярство и 
его ступени.—Наплывъкняжескихъ фамилРй.—МФстническРе счеты.—Летен- 
дарныя родословРя.—Придворные чины.—Д4ти боярскРе и раввитРе по
местной системы.—Испом4щеше отборной царской дружины.—Крестьян
ское сословРе.—УсловРя крестьянскаго отказа.—СтЬсненРе переходовъ.— 
Указы о бРОглыхъ и начало закрытощешя.—Кабальное холопство.— От- 
пускныя грамоты.—Сельская общпна.—Городское населенРе.—Кремль и 
посадъ.— Губныя и земскРя учрежденРя. — Выборный власти.—Попытка 
къ отмене кормленРй. — Областное управленРе.—МосковскРе приказы.—

Боярская дума.—Великая земская дума и ея значенРе.

Со второй половины XV века положенРе и значеше верховной 
власти въ Восточной Руси поднялись на неведомую у насъ дотоле 
высоту и получили вполне государственный характеръ. Вместе 
съ постепеннымъ внутреннимъ объединенРемъ этой Руси и ирРобрй- 
тетемъ внешней независимости, естественно въ той же постепенно
сти возрастали народное сочувствРе и уваженРе къ своимъ высшимъ 
вождямъ, т. е. къ великимъ князьямъ Московскимъ—уваженРе, тесно 
связанное съ ихъ наружнымъ почитанРемъ и покорностРю ихъ вла
сти. Прежнее, господствовавшее въ эпоху удельную и объединяющее 
вей области, понятРе «Русской земли» постепенно заменилось поня- 
тремъ Государя, какъ воплощенРемъ идеи Русскаго государства. Эта 
идея, издревле присущая Великорусскому племени—изъ вейхъ Сла- 
вянъ наиболее способному къ государственному быту,—нашла на- 
конецъ свое широкое и прочное осуществленРе въ лице московскихъ 
собирателей Руси и въ форме московскаго самодержавРя. Сплочен
ный въ одинъ крйпкРй государственный организмъ, продолжая ве
сти энергичную борьбу съ враждебными соседями на западе и на 
востокй, РусскРй народъ отныне неуклонно сталъ занимать принад
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лежащее ему место въ ряду европейскихъ народовъ, идущихъ во 
главе Новой м!ровой историк Отсюда само собой вытекаетъ важное 
всем!рно-историческое значение Московскаго самодержав!я.

Съ расгаирешемъ вн'Ьшнихъ пред4ловъ государства и развийемъ 
самодержавной власти, явилась потребность въ соответственном1!, 
изменеши какъ ея обстановки, такъ и самаго ея титула. Эта по
требность удовлетворялась развитаемъ обрядности и пышности при 
Московскомъ дворе и приняйемъ царскаго титула. То и другое 
произошло подъ двойными вл1ян!емъ предашй византийскими и 
золотоордынскихъ. Относительно первыхъ главными проводниками 
были церковная iepapxia и письменность; а бракъ съ Софьей Палео- 
логъ послужили только внешними толчкомн. Вшяше же золотоордын
скихъ образцовъ действовало долго и непосредственно. ПоняНе о 
царскомъ достоинстве у русскихъ людей того времени, кроме ца
рей ветхозаветныхъ, въ особенности тесно связывалось съ пред- 
ставлеюями оби императорахъ византшскихъ и могущественными 
когда то властителями Руси ханахъ татарскими. Татарское вл1яше 
несомненно выразилось и въ техъ суровыхъ чертахъ, съ которыми 
царская власть относилась къ своимъ подданными; особенно ярко 
эти черты выступили наружу при Иване Грозномъ въ эпоху оприч
нины. Не вполне справедливо то мийте, которое приписываешь 
Ивану Грозному усилете и упрочеше русскаго самодержав!я. Нети, 
более всехъ для его развития сделали велиюй его дедъ Иванъ Ш 
расширешемъ государственными пределовъ, утверждетемъ незави
симости и вообще разумною государственною политикою; при чемъ 
его меры строгости не переходили границъ, свойственныхъ его вре
мени. Въ т4хъ же границахъ действовали Василий III, и при немъ 
власть Московскаго государя была уже такъ велика, какъ нигде, 
по замечашю наблюдательнаго иноземца Герберштейна. Сей послед- 
шй очевидно разумели при семи известныя ему европейсшя земли; 
онъ не моги бы сказать тоже самое, если бы имелъ въ виду аз!ат- 
стя, особенно мусульмансшя страны, съ ихъ деслотическимъ стро- 
емъ. Но именно эти то аз!атсыя деспойи и служили образцами, ко- 
торымъ съ такимъ успехомъ подражалъ Иванъ IV. Его нич4мъ 
необузданный произвели и общш терроръ, внушаемый безпощад- 
ными и нередко безсмы еденными казнями, доказали только великую 
силу терпешя и глубокую покорность Провид4шю со стороны Рус
скаго народа—качества, въ которыхъ его закалила особенно пред
шествовавшая долгая эпоха татарскаго ига. И самъ Иванъ IV есть 
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ничто иное какъ отражеше или порождеше этой эпохи. Но истин
ное, государственное самодержав!е основывается не на общемъ стра
хе, а на потребности народной въ сильной правительственной власти 
и на уважеши народа къ свонмъ государямъ. Съ этой стороны 
Иванъ IV едва ли не нанесъ нравственный ударъ русскому само
державно, на что указываю™ некоторый последующая собыпя. Но 
государственный смыслъ Великорусскаго племени выдержали и это 
испыташе, взглянувъ на него какъ на временную кару, ниспосланную 
Богомъ. Вообще иностранцы, посйтивппе Pocciro въ XVI столейи, 
съ некоторыми удивлешемн отзываются о томъ почитанш и благо- 
гов^ши, которыя Русскш народъ питалъ къ особе своего государя. 
PyccKie смотрели на него какъ на исполнителя воли Бож1ей: «Воля 
Бож1я, да государева», «в^даетъ Богъ, да государь», говорили они 
во всЬхъ затруднительныхъ случаяхъ. Даже во время простой бе
седы, при имени государя они сни мали шапки. Именины его уже 
тогда справлялись народомъ на ряду съ самыми большими праздни
ками. Но тяжелое, двухвековое татарское иго сказывалось въ этихъ 
отношешяхъ нагляднее чемъ где либо; такъ какъ къ столь естествен
ному чувству глубокаго уважешя передъ своимъ государемъ приме
шивались черты грубаго раболешя, выражавшагося отчасти въ 
томъ, что и самые знатные члены боярскаго сослов1я, т. е. внуки 
удельныхъ князей, стали называть себя его холопами. И 
аз!атск1й деспотизмъ Ивана Грознаго, какъ порождеше татарскаго 
ига, имели несомненно значительное вл!яше на развитее сего 
раболешя.

Достоинство усилившейся верховной власти и то почиташе, 
предметомъ котораго сделалась особа московскаго государя, требо
вали соответственна™ внешняго велич1я по отношешю къ его жи
лищу или дворцу и къ обрядовой стороне придворнаго быта. И 
эта потребность получила надлежащее удовлетвореше со времени 
Ивана III, въ особенности со времени его брака съ Софьею Палео- 
логъ. Московсшй Кремль, какъ главная резиденщя государя, быстро 
преобразился и украсился подъ руководствомъ вызванныхъ имъ 
итальянскихъ мастеровъ. Извне его опоясали каменныя зубчатыя 
стены съ красивыми воротами, стрельницами и башнями; а внутри 
воздвиглись каменные церкви, соборы и палаты. Деревянный велико- 
княжесшй дворецъ Иванъ III велелъ разобрать, и на его месте 
началъ строить каменный, поручивъ с!ю постройку Фрязину Але- 
визу, миланскому уроженцу. Дворецъ этотъ былъ оконченъ и 



ЦАРСК1Й ДВОРЕЦЪ И ЕГО ОБРЯДЫ. 411

украшенъ уже при Васили Ивановиче. Онъ представлялъ груп
пу разныхъ щлемныхъ или парадныхъ палатъ и п ост е ль
ны хъ или жилыхъ хоромъ великаго князя и великой княгини, съ 
высокими теремами или чердаками. Дворцовыя здашя возвыша
лись надъ нижними или подклетными этажами, которые въ свою 
очередь местами были выстроены на белокаменныхъ погребахъ. 
Оне соединялись красивыми открытыми сенями или переходами 
и крыльцами съ лестницами. Пуйемныя палаты шли по фасаду, 
обращенному къ площади, занятой соборами Благовещенскимъ, Ар- 
хангельскимъ и Успенскимъ. Тутъ были палаты Большая или 
Грановитая и Середняя или Золотая, богато украшенный 
позолотою и стеннымъ расписашемъ; на Москву-реку выходили 
палаты набережныя, Большая и Малая. Внутрь дворца были 
обращены Столовая изба, Постельная изба, жилые терема 
и т. д. А посреди государева двора стоялъ заново перестроенный 
каменный Спасопреображенсгай соборъ. Благовещенски соборъ при- 
мыкалъ къ самому дворцу и былъ соединенъ съ нимъ крыльцомъ 
или папертью; а между соборами Благовещенскимъ и Архангель- 
скимъ построена особая кирпичная палата, назначенная для хране- 
шя государевыхъ сокровищъ или казны и получившая потомъ на. 
зваше Казеннаго двора. Была во дворце и особая палата Оруж- 
ничья, т. е. наполненная разнаго рода оруж!емъ. Кремлевсюй 
дворецъ вообще изобиловалъ дорогою утварью и всякаго рода со
кровищами. Онъ былъ оберегаемъ многочисленною стражею, состо
явшею изъ стрельцовъ и московскихъ дворянъ.

Обрядовая сторона придворнаго быта также получила большое 
развитае подъ вл1яшемъ преимущественно визанййскимъ, которое 
оживилось съ прибытаемъ въ Москву Софьи Палеологъ и окружав- 
шихъ ее Грековъ. Эта сторона повидимому наиболее была обрабо
тана именно при сыне Софьи Васили III. Доступъ къ особе го
сударя затрудненъ теперь разными церемошями и целою лестницею 
придворныхъ чиновъ. Венчаше на царство получило характеръ 
сложнаго и величественнаго обряда, основаннаго главнымъ образомъ 
также на византискихъ предашяхъ. Государевы выходы въ дни 
праздниковъ и вообще торжествъ прибрели невиданную дотоле 
пышность. Особенною роскошью и великолешемъ отличались пр!емы 
иноземныхъ пословъ и ихъ угощеше за царскимъ столомъ. Въ об
зоре событи при Васили III мы уже видели, какими обычаями и 
обрядами сопровождались пр!емъ и угощеше германскаго посольства, 
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во главе котораго стоялъ Герберштейнъ. Любопытно, что описаше 
пргемовъ и угощешй, совершавшихся при его сыне Иване Гроз- 
номъ, является почти дословными повторешемн техн же обычаевъ, 
только съ небольшимъ разнообраз!емъ согласно обстоятельствамъ. 
Въ этихъ обычаяхъ, какъ и вообще при сношешяхъ съ иноземца
ми, Московски дворъ отличался замечательною устойчивости (кон- 
серватизмомъ); а московская дипломатия строго наблюдала досто
инство и честь своего государя, преимущественно когда дело ка
салось его полнаго титула, который она не позволяла умалять ни 
подъ какимъ предлогомъ; что, какъ известно, нередко вело къ дол- 
гимъ пререкашямъ съ соседями, особенно съ Поляками. Московское 
правительство хотя и своеобразно, но хорошо понимало, что твер
дость и неуклонность въ подобныхъ случаяхъ оказываютъ не малое 
вл!яше на наше международное положеше, въ те времена еще не 
совс^мъ упроченное и подвергавшееся разными спорамъ со сторо
ны соседей.

Рядомъ съ развийемъ монархической самодержавной власти въ 
Московскомъ государстве получило более прочную организаций и 
высшее служилое сослов!е, т. е. боярское. При обзоре предыдущаго 
перюда нашей исторш мы видели, какая масса князей и бояръ 
приливала въ Москву изъ бывшихъ удйльныхъ княжествъ, какъ 
увеличилось чрезъ то московское боярство и какую внутреннюю 
борьбу вызвали вн немъ этотн ириливъ, борьбу за старшинство или 
таки наз. «местничество». Со второй половины XV века, вместе 
си окончательными упразднешемн уд^ловн, число княжескихи се
мей, поступившихн на службу Московскаго государя, возрасло до 
такой степени, что придворная аристократия—если можно таки вы
разиться—окрасилась вн княжеский цвети; что еще более придава
ло блеску московскому самодержавно. Сыновья и внуки еще недав- 
нихн самостоятельныхн владетелей теснились теперь вокругн его 
трона и заискивали его высокихн милостей. Но вместе си теми 
они конечно еще не успели забыть о недавнеми прошломи и при 
удобномн случае могли высказывать притязашя, несогласныя сн раз
вивающимся самодержавными строемн, вн особенности притязате 
на право быть главными советниками государя и занимать важней- 
ппя места вн управлеши. Хотя вообще княжесгая фамилш и успе
ли занять вн Москве высппя ступени аристократической или бо
ярской лестницы, однако далеко не все разросшаяся ветви этихн 
фамшпй достигали сихн ступеней. Московск1е государи, именно Иванъ
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III и Василий III, чтобы ограничить ихъ притязатя и предупредить ихъ 
сплоченность, искусно воспользовались высшимъ правительственнымъ 
учреждешемъ, т. е. «боярскою думою». С1я дума, околотого времени 
получившая более определенную и прочную организацпо, состояла 
изъ трехъ классовъ: бояръ, окольничихъ и думныхъ дворянъ, съ 
прибавлешемъ нГсколькихь дьяковъ. Только тотъ членъ боярской 
фамилии, который засТдалъ въ думе, носилъ санъ истаго боярина. 
Этотъ санъ сделался высшимъ достоинствомъ въ московской слу
жебной аристократш; онъ давался государемъ только лицамъ самыхъ 
знатныхъ и старыхъ родовъ, какъ княжескихъ, такъ и некняже- 
скихъ. Въ течете XVI века въ составе думныхъ бояръ встреча
ются съ одной стороны потомки Игоревичей и Гедиминовичей, какъ 
князья Ростовсюе, Ярославские, Пронскйе, Микулинсюе, Шуйские, 
Бельсше, Воротынские, Мстиславск1е, Щенятевы, Булгаковы, Голи
цины, Куракины, Оболенсше и пр.; а съ другой—потомки стараго 
московскаго нетитулованнаго боярства, каковы: Воронцовы, Юрь
евы, Бутурлины, Челяднины и некоторые друпе. Хотя число кня
жескихъ фамилш здесь преобладало, зато мнойе члены этихъ 
фамилий, особенно младппя ихъ ветви, остались вне боярскаго сана 
и поставлены были ниже помянутыхъ нетитулованныхъ фамил!й.

Члены княжескихъ фамшпй, менее знатныхъ, попали въ Думу толь
ко въ качестве окольничихъ и только отчасти потомъ дослужились 
до боярскаго сана. Въ числе окольничихъ въ XVI веке вообще 
преобладало старое московское (нетитулованное) боярство, которое, 
какъ видно, успело отстоять за собою вторую ступень, уступивъ 
первую только знатнейшей княжеской аристократш и ставъ выше 
менее знатныхъ княжескихъ родовъ; таковы фамилии Морозовыхъ, 
Тучковыхъ, Салтыковыхъ, Шеиныхъ, Беззубцевыхъ, Шереметевыхъ, 
Сабуровыхъ, Годуновыхъ, Колычовыхъ и т. д. После бояръ и околь
ничихъ третью ступень въ Думе занимали «думные дворяне»; о 
нихъ источники упоминаютъ со времени Васшпя III и малолетства 
Грознаго, называя ихъ «дети боярсше, которые въ Думе живутъ». 
Такое выражение ясно указываетъ на ихъ происхождеше: государь 
(можетъ быть уже Иванъ III, а темъ вероятнее Василш III) бралъ 
наиболее родовитыхъ людей изъ сослов!я детей боярскихъ и са- 
жалъ ихъ въ Думу, где некоторые изъ нихъ потомъ дослуживались 
до окольничества и даже до боярства. Эти думные дворяне при
надлежали обыкновенно къ обедневшимъ и захудалымъ фамилйямъ, 
выделившимся изъ родовъ княжескихъ и простыхъ боярскихъ. По- 
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добныхн захудалыхн фамшый, иногда даже утратившихн свой прежюй 
княжесюй титулн (напр. Ржевсгае, Татищевы и пр.), съ течетемъ 
времени образовалось большое количество. Иногда же государь жа- 
ловалъ въ думные дворяне людей совсймн не родовитыхъ, но хо- 
рошихъ дЬльцовн, которыхъ потомъ возвышалъ въ окольнич!е; на- 
прим^рн, Алексей Адашевъ. Точно также думные дьяки иногда жа
ловались въ думные дворяне и могли достигать окольничества (наир. 
Василш Щелкаловъ), но никогда боярства.

Организованная такимъ образомъ, Боярская дума хотя и ставила 
на иервомъ мйстй знатные княжесюе роды, но сильно ограничивала 
ихъ какъ не многочисленнымъ выборомъ, такъ и помйщетемъ на
ряду съ ними людей менйе родовитыхъ, зато отличавшихся за
слугами и умственными дароватями.

Удельные князья, переходившее на московскую службу, обык
новенно сохраняли за собой владйше многими землями и вотчинами, 
находившимися въ ихъ прежнихъ уд’Ьлахъ, пользуясь при семъ раз- 
ными привиллепями въ отношеши суда и администрации; таковыбыли 
потомки князей Ярославскихъ и Бйлозерскихъ. Иногда они продол
жали выдать своими уделами въ качеств^ намйстниковъ великаго 
князя Московскаго; некоторые изъ нихъ выступали въ походы все 
еще во главЬ своихъ особыхъ уд'Ьльныхъ дружинъ, какъ напримйръ 
князья BopoTUHCKie и Одоевсме. Такимъ образомъ поддерживались 
тйсныя связи между потомками уд'Ьльныхъ князей и населешемъ 
ихъ бывшихъ удЬловъ, поддерживались старый воспоминашя и при- 
тязашя. Иванъ III и Васил1й III относились къ этимъ связямъ съ 
осторожносИю и терпимостаю, предоставляя действовать времени и 
обстоятельствами; при случай они покупали вотчины у бывшихъ 
уд'Ьльныхъ князей или вымЬнивали ихъ на друпя. Но Иванъ IV, 
съ свойственными ему нетерпйшемъ, деспотизмомъ и ненавистью 
къ знатнййшимъ фамшпями, старался возможно скорее порвать ихъ 
старыя связи съ бывшими удйлами; поэтому часто или конфисковали 
у нихн наслЬдственныя вотчины поди какими либо предлогомн, 
или произвольно мЬнялп ихн на вотчины и помЬстья, расположен
ный въ другихъ областяхъ государства. Рядомъ съ казнями, зато- 
чешями, насильственными пострижешемъ и даже запрещешемъ же
ниться для прекращешя или ослаблеюя знатнййшихъ родовн, эти 
мйры хотя и ускоряли достижеше цйли, но каки всякое насилье, 
производимое при томи безъ особой государственной нужды, онЬ 
вызывали пока глухое раздражеше и прибавляли лишшя сймена 
для будущихъ смути.
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Наплывъ удельнокняжескихъ фамшпй въ Москву, какъ известно, 
повели къ частымъ столкноветямъ какъ между ними самими, такъ 
и со старымъ московскимъ боярствомъ изъ-за местъ или собственно 
изъ-за близости къ государю. Прошло не мало времени, пока бояр
ская аристокрапя сложилась въ определенную 1ерархическую лест
ницу, верхюя ступени которой заняли прямые потомки важнейшихъ 
уд4льныхъ князей. Но, при сложности и запутанности генеалогиче- 
скихъ счетовъ и притязатй, сделались неизбежными споры и пре- 
рекатя изъ-за местъ въ войске, въ управлеши, въ придворныхъ 
чинахъ и обрядахъ и т. п. Московсше государи въ начале отно
сились къ этому местничеству благодушно и даже невидимому по
ощряли его, такъ какъ оно возбуждало соперничество среди бояр
ской знати и мешало ей сплотиться въ одно сильное сослов1е, 
опасное для развивавшагося московскаго самодержавия. Таше стропе 
государи какъ Иванъ III и Васил1й III терпеливо разбирали мест- 
ничесюе споры, обсуждали взаимное положеше предковъ и прежнюю 
службу спорившихъ сторонъ, и произносили довольно безпристраст- 
ныя решетя.Неудобства притязатй на важнейппя места—притязатй, 
иногда не соотвЬтствовавшихъ личнымъ способностямъ, скорее всего 
начали сказываться конечно въ военномъ деле. Местничесшя прере- 
кашя воеводъ, происходивппя нередко въ виду непр!ятеля, служили 
одной изъ причинъ нашихъ неудачъ и поражетй. Въ 1550 году, какъ 
мы видели, были изданы правила взаимнаго счета местами для воеводъ 
всехъ пяти частей московской рати. Само правительство такими 
образомъ признавало законность этихъ счетовъ; при чемъ только 
младшимъ членамъ княжескихъ фамилгй или «княжатами» и потоми 
детямъ боярскимъ приказывало не считаться местами. Cie пос
леднее правило является первою слабою попыткою ограничить 
распространите местничества. Затемъ, въ течете всего XVI века 
мы не видимъ никакихъ серьезныхъ меръ къ его ограниченно: 
верховная власть очевидно находила пока небезвыгодными для себя 
счеты породою и службою, возбуждавипе столько соперничества 
и розни между знатными фамшпями. И это явлете все более и 
более укоренялось въ боярской среде. Самъ Грозный царь довольно 
мягко относился къ местническимъ спорамъ и счетами; они или 
сами разбирали ихн, или назначали несколькихн бояръ и дьяковъ 
для обстоятельнаго разбора этихъ счетовъ. Иногда онъ разво
дили местниковъ, признанныхъ равными по своему оте
честву (по своей породе), т. е. одного изъ нихъ отставлялъ отъ 
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назначенной должности, и тРмъ прекращалъ жалобу челобитчика 
на то, что ему ниже такого-то быть невместно. Аза челобитье, 
признанное неправильнымъ, назначалъ пеню съ челобитчика въ 
пользу его противника. Иногда для прекращешя или предупрежде- 
шя споровъ какая-либо временная служба объявлялась б е з м е с т- 
н о й («служить безъ м^стъ, а когда служба минетъ, тогда и счетъ 
будетъ данъ»), Учреждеше опричины, какъ-бы направленной про
тивъ старыхъ боярскихъ притязашй, нисколько не уменьшило мгЬст- 
ническихъ споровъ. Напротивъ, со времени ея число спорныхъ д^лъ 
о м'Ьстахъ значительно увеличилось, можетъ быть, именно потому, 
что опричина не могла не внести некоторой путаницы въ родовые 
счеты.

Такъ какъ мгЬстническ!е споры вращались главнымъ образомъ 
въ сфере родослов!я, то естественно для каждой боярской фамшпи 
ея родословное древо получило большое значеше. Прим^ръ многихъ 
знатныхъ фамилш, ведшихъ свое происхождеше съ одной стороны 
отъ князей, перешедшихъ въ Москву изъ Литвы или Западной Ру
си, съ другой отъ выйзжихъ изъ Орды мурзъ и царевичей, зарази
тельно вл!ялъ на боярскую аристократию нетитулованную, т. е. не 
причислявшую себя къ потомкамъ Владим1ра Великаго. Въ ея средй 
возникло явное стремлеше выводить своихъ предковъ отъ какихъ- 
либо знатныхъ иноземныхъ выходцевъ. Во главе этого стремлешя 
впрочемъ стояла великокняжеская династая съ ея легендарнымъ 
происхождешемъ отъ пришлыхъ Варяжскихъ князей.

Въ XVI вйкй, вероятно подъ вл!яюемъ Софьи Фоминичны и 
прйзжихъ съ нею Греко-итальянцевъ, при Московскомъ дворе ле
генда о варяжскомъ происхождеши династш пошла еще далее. Ва
ряжскихъ предковъ начали производить отъ Пруса,якобы родственника 
или брата Октавио Августу, и такимъ образомъ связывали Московское 
царство съ Римскою пмпер!ей. Известно, что наши старые книж
ники называли Москву третьимъ Римомъ, наследницей второго Ри
ма или Византш. Иванъ Грозный въ особенности усвоилъ себе эту 
легенду и открыто хвастался своимъ иноземнымъ происхождешемъ 
отъ миоическаго Пруса. На родство своихъ предковъ съ им- 
ператоромъ Октав1емъ Августомъ онъ даже ссылался въ оффи- 
щальныхъ грамотахъ; такъ впервые встречаемъ эту ссылку въ 
грамоте 1556 года къ польскому королю Сигизмунду Августу. 
Подъ вл!яшемъ такого стремлешя мнопя чисто руссшя боярсюя 
семьи повели свои родослов!я отъ более или менее знатныхъ ино- 
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земныхъ выходцевъ. Понави въ оффпщальныя бумаги того времени, 
эти легендарные родоначальники потомъ получили право генеало- 
гическаго гражданства. Вотъ почему едвали не большинство старыхъ 
боярскихъ (некняжескихъ) фамил!й оказалось иноземнаго происхож- 
дешя. Между нрочимъ, вероятно по примеру Грознаго, некоторые 
боярсгае роды начали выводить своихъ предковъ именно «изъ Прусь» 
или «изъ Н'Ьмецъ»; таковы Романовы-Юрьевы-Захарьины, Шереме
тевы, Морозовы, Шеины, Салтыковы, Воейковы и др.

Пышность и великолете, которыми стали окружать себя само
державные Московеце государи, начиная съ Ивана III, естественно 
выдвинули на первый планъ службу по преимуществу придворную, 
которая сделалась теперь главными средствомъ возвышетя и пред- 
метомъ особаго почета со стороны стараго служилаго сословия. 
Служба Мя получила стропя формы и многочисленныя подразд'Ьле- 
шя или ступени, представлявппя довольно сложную iepapxunecKyio 
лестницу. Верхшя ступени этой лестницы занимали помянутые 
члены Государевой думы, т. е. бояре и окольничие, думные дворяне 
и думные дьяки. За ними следовали чины собственно придворные, 
или в^давпле Государевыми дворцомъ и разными, связанными съ 
ними, хозяйственными учреждешями, или находивппеся при особе 
Государя для личныхъ его услуги и для стражи. Таковы: дворец- 
к!й, ключникъ, казначей, оружнич!й, шатернич!й, 
конюш1й, ясельнич!й, ловч!й, сокольнич!й, печат
ники, кравч!й, стольники, чашники, по ст е л ьиич! й, 
спальники, стря nnie, рынды, жильцы. Чины эти и зна- 
чеше ихъ большею частно мы видели уже въ предыдущую эпоху. 
Теперь-же ихъ число и значеше расширились, и кроме того встр!;- 
чаемъ новые: таковыми является «оружничШ» какъ начальники 
Оружничей или государевой оружейной палаты, «шатернич!й», в!;- 
давппй походными палатками государя, «ясельнич!й» или помощ
ники конюшаго, «кравч!й», прислуживавппй государю во время 
стола; «постельничы» и «спальники» смотрели за царской опочи
вальней и ночевали въ сосЬднихъ съ ней комнатахъ; «стряпч!е» 
смотрели за платьемъ и б4льемъ Государя и помогали ему оде
ваться; «рынды», выбиравпйеся изъ красивыхъ боярскихъ сыновей, 
соответствовали западноевропейскими пажамъ и оруженосцами; они 
служили украшеиемъ царской свиты, а также возили за государемъ 
его оруж!е во время походовъ, при чемъ имели своихъ помощни- 
ковъ или поддатней. Въ разрядныхъ книгахъ обыкновенно 
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встречается следующее ихъ распределение: «съ большими саадакомъ» 
такой-то рында, а поддатень у него такой-то; «съ писанымъ саада
комъ» тоже самое; съ третьимъ (нохтармяннымъ) саадакомъ 
тоже. Затемъ особый рында «съ копьемъ» и у него поддатни; съ 
другимъ копьемъ тоже, «съ рогатиною» тоже особый рында съ под
датнями. «Жильцами» назывались отборные дети боярсюе, состав- 
лявппе внутреннюю дворцовую стражу и военную свиту государя 
при его поездкахъ. Въ число ихъ записывались иногда и сыновья 
знатныхъ фамилш, такъ какъ жилецюй чинъ представлялъ первую 
придворную ступень для получетя дальнейшихъ и потомъ высшихъ 
должностей; а последшя были доступны только людямъ родо- 
словнымъ.

Наибольшую роскошь и великолеше развивалъ Московски дворъ 
въ дни церковныхъ торжествъ, а также при пр!еме иноземныхъ 
пословъ и во время ихъ угощешя за царскимъ столомъ. Тогда все 
придворные чины, одетые въ богатое платье, наполняли царски 
дворецъ, занимая места согласно съ своимъ звашемъ и своею по
родою. Иностранцы въ своихъ запискахъ не безъ удивлешя разска- 
зываютъ о многолюдстве и роскоши Московскаго двора, особенно 
о дорогой утвари и золотыхъ сосудахъ, въ изобилш появлявшихся 
за царскимъ столомъ. Но, любя при случай блеснуть своимъ вели- 
колетемъ, Московски дворъ отличался также расчетливостпо и 
эконом1ей. После царскаго пира обыкновенно дорогая утварь и по
суда тщательно убиралась въ дворцовыя кладовыя; туда-же прята
лись и нарядные парчевые кафтаны, раздававппеся на время тор
жества стольникамъ, чашникамъ, жильцамъ и т. п.

Вышедппе изъ древней княжеской дружины, все означенные 
придворные чины вполне сохраняли свою принадлежность къ воен
ному служилому сословие, и каждый изъ нихъ всегда готовь былъ 
выступить въ поле по назначение или по росписи, утвержденной 
государемъ: бояре въ качестве воеводъ, a npo4ie чины въ качестве 
ихъ помощниковъ и второстепенныхъ начальниковъ или просто какъ 
военная свита государя, если онъ самъ участвовалъ въ походе. Въ 
такомъ случае онъ обыкновенно становился во главе своего дворо- 
ваго полка (гвардейскаго корпуса), который состояли преимуще
ственно изъ детей боярскихъ, испомещенныхъ въ Московскомъ уездй.

Начавшееся при Иване III, чрезвычайное расширеше преде- 
ловъ Московскаго государства требовало большой военной силы, Какъ 
для внешней обороны сихъ пределовъ, такъ и для внутренняго 
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сплочения областей, вошедшихъ въ составь сего государства, и при- 
тоыъ для сплочешя ихъ въ духй самодержав!я. Поэтому москов- 
citie государи прилагаю™ особый старашя объ увеличении своего 
военно-служилаго сослов(я и его матер!альномъ обезпечеши. Мы 
видели, что уже въ предыдущую, Татарскую, эпоху, за недостат- 
комъ денежныхъ средствъ, кромй пожаловашя вотчинъ какъ воз- 
награждешя за военную службу, велите князья начали раздавать 
помйстья, т. е. земельные участки во временное пользовате. Вотчин- 
никъ или помйщикъ долженъ былъ выступать въ поле на добромъ 
конй,въ исправныхъ доспйхахъ и съ извйстнымъ числомъ вооружен- 
ныхъ слугъ, сообразнымъ съ количествомъ владйемой земли. Вот
чины переходили по наслйдству къ дйтямъ и вообще родственни- 
камъ владельца; онъ могъ ихъ продать или обменить. Но помйстья, 
какъ участки обложенные, такъ сказать, военною повинностью, да
вались только людямъ, лично отправлявпгимъ службу; въ случай ста
рости или болйзни помйщика они отбирались и отдавались другими 
лицамъ; иногда передавались его сыновьями по ихъ челобитью, но 
только такимъ, которые уже способны были къ отправлешю службы. 
Отсюда естественно для увеличения своихъ ратныхъ силъ москов
ское правительство старалось умножать количество государевыхъ 
земель, чтобы было изъ чего широкою рукою раздавать помйстья 
военнослужилымъ людямъ. Поэтому велите князья, присоединяя къ 
Москвй удйлы, прежде всего отбирали на себя значительную часть 
земель изъ владйшй удйльнокняжескихъ, боярскихъ и церковныхъ. 
Такъ мы видйли, что Иванъ III при сдачй Новгорода Великаго 
выговорилъ себй половину всйхъ волостей владычныхъ и монастыр- 
скихъ и вей волости Торжковстя: отобранный земли потомъ онъ 
роздали служилыми людями. Кромй того велите князья и цари 
московские умножали свои земли покупкою, конфискащей (за какое 
либо преступлеше), а также, стйснешемъ наслйдственныхъ вотчин- 
ныхъ правь, ограничивая ихь, напримйръ, только мужескимъ по- 
томствомъ или самыми близкими родствомн, за неимйтемъ котораго 
вотчины отбирались на государя. Съ тйми же цйлями московское 
правительство старалось стйснять умножеше церковнаго землевладй- 
шя. Такъ Иванъ IV въ 1551 году запретилъ епископамъ и мона- 
стырямъ пр!обрйтать села и деревни безъ доклада государю, а въ 
1580 году совсймъ запретилъ духовенству щнобрйтать по завйща- 
н(ю недвижнмыя имущества. Наконецъ, завоевате въ его время об- 
щирныхъ областей на востокй Росши и постепенное занятае земель 
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на юге давали государству богатый источникъ для испомещешя 
служилыхъ людей.

Такимъ образомъ въ Московскомъ государстве развилась целая 
поместная система, тйсно связанная съ развитчемъ того военнослу- 
жилаго сослов!я, которое известно было тогда подъ именемъ «детей 
боярскихъ» и отчасти «дворянъ» и которое со времени Ивана III 
сделалось главною опорою московскаго государственнаго порядка. 
Каждый сынъ помещика, достигали 18-лйтняго возраста, верстался, 
т. е. записывался, на государеву службу и получалъ право на по
местный окладъ. При раздач^ этихъ окладовъ или «испомещети» 
дети боярсше делились на три «статьи»: большая, средняя и мень
шая. Сообразно съ сими статьями давалось въ поместье определен
ное количество четвертей земли (полдесятинъ). Обыкновенно ли
ца первой статьи получали по 200, второй по 150 и третьей по 
100 четвертей. Ядро этого сослов!я составляли дети боярыле, соб
ственно «московсюе»; тогда какъ областные служилые люди, ис- 
помещенные большею часттю въ присоединенныхъ къ Москве уд4- 
лахъ, носили назван! е «городовыхъ». Московсюе дети боярсюе со
ставляли собственное пли дворовое государево войско (его конную 
гвардш); они поочередно держали стражу у царскихъ палатъ, 
следовали за государемъ во время его походовъ и путешеств!й, 
служили у него на посылкахъ и исполняли разныя его поручешя. 
Самую отборную царскую дружину составляли невидимому бояре и 
дети боярстае, въ числе съ небольшимъ 1000 человекъ, испомещен- 
ные вокругъ столицы не более какъ на 60—70 верстномъ отъ нея 
разстояши.

Объ этомъ испомещеши мы имеемъ любопытный указъ Ивана 
IV, изданный въ 1550 году по царскому приговору вместе съ бояр
скою думою. Тутъ дети боярсйе разделены на обычныя три статьи. 
Къ этой тысячной дружине приписано некоторое количество бояръ 
и окольничихъ, которые должны «быть готовыми къ посылкамъ», и 
темъ изъ нихъ, кто не имелъ поместья въ Московскомъ уезде, ве
лено раздать по двести четвертей земли, т. е. наравне съ первой 
статьей боярскихъ детей. Этихъ бояръ и окольничихъ, вместе съ 
оружничимъ и казначеемъ, назначено 28 человекъ. а всей земли 
имъ роздано 5600 четвертей. Тутъ въ числе бояръ встречаются 
пзв4стныя имена Д. в. Бельскаго, И. 0. Мстиславскаго, А. Б. Гор- 
батаго, С. И. Микулинскаго, П. И. Шуйскаго, М. В. Глинскаго, 
В. И. Воротынскаго, И. В. Шереметева, Васил1я Михайловича и
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Данила Романовича Юрьевыхн, а въ числе окольничихъ 0. Г. Ада
шевъ. Детей боярскихъ, прибранныхъ изъ разныхъ областей, оказа
лось не много более тысячи, именно 1050 человеки, а всей земли 
имъ роздано 182,600 четвертей. Замечательно, что большинство 
этихъ детей боярскихъ принадлежали къ удельными княжескимъ 
фамил!ямъ, разумеется, преимущественно къ младшимъ членамъ 
этихъ фамили или къ ихъ младшимъ литямъ, каковы: князья Оболеп- 
cicie, съ ихъ подразделетемъ на Репниныхъ, Овчиновъ, Серебряныхъ, 
Стригиныхъ, Щепиныхъ, Лопатиныхъ, Долгорукихъ; Ярославсгае, 
Куракины, Хворостинины, Прошлые, Микулиншбе, Троекуровы; Рос- 
товшйе, подразделенные на Катыревыхъ, Примковыхн, Буйносовыхъ, 
Лобановыхъ; Шемякины, Хилковы, Татевы, Ромодановыйе, Ногтевы, 
Звенигородсше, Мезецше, Мещерсюе, Пожарсюе, Масальсше, Сиц- 
ide, ШуйыЛе, Прозоровские, Барятинсте, Шаховстае, Ушатые, Солн
цевы, Засекины, Крапоткины, Щетинины, Дашковы и пр. Между 
ними встречается знаменитый впоследстви А. М. Курбски съ бра- 
томъ Иваномъ, изъ числа князей Ярославскпхъ. А между детьми 
боярскими нетитулованными тутъ упомянуты мнопя впоследств!и 
весьма известный имена; таковы: Никита Романовичъ Юрьевъ, на
значенный изъ Коломны (оттуда показанъ здесь и родственники 
его Иванъ Михайловичъ Юрьевъ), Алексей Эеодоровичъ сынъ Ада
шевъ—изъ Костромы, Алексей Басмановъ—изъ Переяславля, Анд
рюшка Яковлевъ сынъ Щелкаловъ—Московски. Ясно, что зваше 
боярскаго сына въ те времена было первою служебною ступенью 
для знатныхъ и незнатныхъ молодыхъ людей въ служиломъ со- 
слов!и. Тотъ же приговоръ 1550 года прямо указываете на связь по
местья со службою, говоря: «А который по грехами вымрете, а 
сынъ его къ этой службе не пригодится, ино въ того место при
брать иного». Вообще къ этому пермду царствовашя 1оанна IV, т. е. 
къ 50-мъ годамъ XVI столетая, относится упорядочение поместной 
системы, а вместе съ нею я самой военной службы. Такъ въ 1556 
году постановлено было, чтобы вотчинникъ и помещики съ каж- 
дыхъ ста четвертей «доброй угожей земли» выводили вн поле че
ловека на коне вн полномъ доспехе, а вн дальни походи о «дву 
конь»; а кто выведете на службу лишнихн людей противп своей 
земли, тому обещано государево награждеше денежными жаловань- 
емн, кормлешемп или поместьемп. За неявку на службу (за «нетье») 
помещиками угрожало лишете ихн помести. (7i)

Каки ни строги вн начале были правила о временномп поль- 
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зоваши поместьями и объ ихъ ненаследственности; однако съ те- 
чешемъ времени естественный порядокъ вещей мало-по-малу полу- 
чилъ преобладаше, и къ концу XVI стол^пя ясно выступило стрем- 
лете отцовъ оставлять свои поместья въ наследство детямъ, 
вообще распространять вотчинныя права и на земли поместныя. 
Дорожа служилымъ классомъ, правительство мало-по-малу уступало 
этимъ стремлешямъ. Къ концу того же века оно принуждено было 
уступить и другому стремлешю служилаго сослов!я: закрепить за 
своими землями жившее на нихъ рабочее или крестьянское населеше.

На севере Московскаго государства, особенно въ областяхъ, 
принадлежавшихъ Новгородской общине, еще сохранялось кое- 
где мелкое крестьянское землевладеше. Но возроставшее бремя 
государственныхъ податей и повинностей, въ связи съ притесне- 
шями чиновниковъ, а также дроблеше земли между наследниками, 
вынуждали такихъ крестьянъ-своеземцевъ причисляться или къ чер- 
нымъ волостнымъ общинамъ, или къ сельскимъ владельцамъ, како
выми были монастыри и знатные люди. Такимъ образомъ къ концу 
XVI века крестьянъ-своеземцевъ оставалось очень немного, и они 
затерялись въ общей массе безземельнаго крестьянства, которое 
пользовалось землею на правахъ оброчныхъ или арендныхъ. Кре- 
стьянсюя общины за свои земли несли государево тягло, т. е. отправ
ляли общественный подати и повинности по м1рскимъ разрубамъ 
и разметамъ, а живппе на частныхъ или монастырскихъ земляхъ 
кроме того платили условленные оброки своему владельцу. Право 
крестьянскихъ переходовъ въ значительной степени умеряло эти 
оброки и доставляло крестьянамъ разныя льготы со стороны вла- 
дельцевъ, нуждавшихся въ рабочихъ рукахъ, особенно при заселеши 
необитаемыхъ участковъ или пустошей. Но это право, какъ мы ви
дели, было уже стеснено въ XV веке установлешемъ известнаго 
въ году срока для переходовъ, именно Юрьевымъ днемъ осеннимъ, 
который окончательно былъ утвержденъ Судебникомъ 1497 года въ 
виде срока двухнедельна™. Этотъ Судебникъ Ивана III определяете 
и плату уходившаго или, какъ тогда говорилось, «отказавшагося», 
крестьянина землевладельцу за т. наз. пожилое или за пользова- 
Hie дворомъ, т.-е. жильемъ и хозяйственными постройками. При 
семъ различаются местности лесная и полевая: въ последней за 
пожилое платится рубль въ четыре года, а въ первой полтина; за 
три года платится три четверти двора, за два—половина, за одинъ— 
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четверть. Царск1й Судебникъ 1550 года повторяете тотъ же срокъ 
креетьянекаго перехода или «отказа», т.-е. неделю до Юрьева дня 
и неделю после него; но несколько увеличиваете плату за пожилое, 
а именно: за полный срокъ, т.-е. четыре года, съ каждыхъ воротъ 
въ степной местности одинъ рубль и два алтына, а въ лесной, гдф 
разстояше до строевого лесу не более десяти верстъ, полтина и 
два алтына. Кроме того, Судебникъ Ивана IV прибавляетъ особую 
пошлину по два алтына съ двора за «повозъ», а крестьянину, про
давшемуся въ полные холопы, дозволяетъ выходить безъ срока и 
безъ платы за пожилое, только обязываете платить царскую подать 
съ хлеба, оставшагося на корню.

Въ судебникахъ говорится только о платф за пожилое прикре- 
стьянскомъ отказе; но въ действительности разсчетъ крестьянина 
съ землевладельцемъ т&мъ не ограничивался. Обыкновенно, редки 
крестьянинъ садился на земельный участокъ безъ подмоги отъ вла
дельца; на свое хозяйственное обзаведете онъ получалъ или денеж
ную ссуду (серебро), или скоте и земледельчесшя оруд!я, или 
хлебъ на семена инапрокормъ; а иногда все это вместе. Следова
тельно онъ становился должникомъ частнаго владельца или мона
стыря, и проценты съ своего долга большею частью отбывалъ 
издельемъ, т.-е. своею работою, сверхъ условленнаго оброка или 
части жатвы за землю. Покидая участокъ, крестьянинъ конечно обя- 
занъ былъ не только уплатить пожилое, но и возвратить ссуду. А 
такъ какъ обыкновенно редки былъ въ состояни исполнить эту обязан
ность, при тяжести лежавшихъ на немъ податей, повинностей и 
оброковъ, то право креетьянекаго перехода въ действительности 
почти прекращалось само собою. Это право перехода обращается 
собственно въ право «своза» или перезыва: обыкновенно тотъ земле- 
владелецъ, который переманивалъ къ себе крестьянина, обязывался 
уплатить за него все должное прежнему господину. Иногда обед- 
невппй крестьянинъ, чтобы облегчить себе бремя податей и повин
ностей, съ целаго земельнаго участка переходилъ у того же вла
дельца на половинный участокъ, т. е. поступалъ въ разрядъ бо
быле й,или совсемъ отказывался отъ участка, ограничивался только 
дворомъ, даже переходилъ на чужой дворъ, и такимъ образомъ ста
новился к а з а к о м ъ, т. е. простымъ работникомъ, батракомъ, или 
наконецъ просто давалъ на себя кабалу, т. е. продавался въ хо
лопы. Но часто свое право выхода крестьянинъ отыскивалъ неза
конными способомъ, безъ «отказа» или безъ разечета съ владели- 
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цемъ, что считалось тогда побегомъ; ушедппй такимъ образомъ какъ 
б'Ьглецъ водворялся по закону насильно на старое место. Частные 
землевладельцы конечно предпочитали переманивать крестьянъ, не 
разсчитываясь за нихъ съ прежнимъ господиномъ, а просто укры
вали у себя беглыхъ. Нельзя сказать, чтобы право свободнаго пе
рехода, существовавшее въ прежнее время, сделало крестьянское со- 
слов!е слишкомъ подвижнымъ или бродячимъ. Напротивъ, въ общей 
сложности только небольшая часть пользовалась этимъ правомъ. Но 
во-второй половин^ XVI века разныя причины усилили стремлеше 
крестьянъ къ перемене жительства въ незаконной форме побеговъ.

Частыя и мноьчя войны, веденныя Иваномъ IV, въ особенности 
бедственная двадцатичетырехлетняя борьба за Ливонпо, требовали 
чрезвычайныхъ усилш и жертвъ, до крайности умножили бремя 
налоговъ, всякаго рода поборовъ и повинностей; бремя это еще уве
личивалось нритеснешями и вымогательствами чпновниковъ, и вы
нуждало крестьянъ къ переселешямъ. Особенно терпели опустоше- 
шя западныя и северозападныя области, близюя къ театру войны; 
множество сельскихъ жителей бежало отсюда въ друпе, более безо
пасные края. А совершаемыя въ то время завоевания обширныхъ 
и пустынныхъ пространствъ на юговостоке Poccin, особенно въ 
Поволжье и Приуралье, представили широки просторъ для русской 
земледельческой и промышленной колонизации; помимо переселешй, 
производимыхъ собственно правительствомъ, туда устремилась часть 
русскаго крестьянства, заводила тамъ поселки и общины на зем- 
ляхъ черныхъ или государевыхъ, а также и на земляхъ, раздавав
шихся местнымъ служилымъ людямъ, которые призывали земле- 
дельцевъ, приманивая пхъ разными льготами. Наиболее безпокой- 
ные и свободолюбивые крестьяне уходили на Донъ и присоединя
лись къ вольнымъ казацкимъ общинамъ.

Съ своей стороны служилое сослов!е, по естественному ходу ве
щей, стремилось привести все въ большую и большую зависимость 
отъ себя жившее въ его вотчинахъ и поместьяхъ земледельческое 
населеше, стеснять его вольности и закрепить его за собою. По 
мере того какъ военная и вообще государева служба становилась 
непременною и пожизненною обязанности помещиковъ и вотчин- 
никовъ, а частыя войны и сторожевая служба на украйнахъ за
трудняли имъ возможность лично вести свое сельское хозяйство, 
естественно учащались ихъ жалобы правительству на разореше, 
которое причиняли имъ крестьянские переходы и побеги—разоре-
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Hie, BcaiflCTBie котораго они не могли исправно отправлять са
мую государеву службу, а также вносить подати и оброки съ сво
ихъ земель.

Правительство Московское, само состоявшее изъ высшихъ разря- 
довъ тЬхъ же служилыхъ людей, т. е. московское боярство, конечно 
разделяло это стремлеше къ закрГпощешю крестьянства и действо
вало въ томъ же направлена. Когда же въ последней трети XVI 
вЕка произошло вышеназванное переселенческое движете къ юго- 
восточнымъ окрайнамъ и участились крестьянские побеги, вместе 
съ темъ умножились жалобы помещиковъ и вотчинниковъ средин- 
ныхъ и коренныхъ русскихъ областей, и правительственный места 
были завалены судебными исками о беглыхъ крестьянахъ; тогда, 
именно въ конце XVI века, правительство принимаетъ рядъ меръ, 
которыя положили начало закрепощешю свободнаго дотоле крестьян- 
скаго сослов!я за классомъ землевладельческимъ. Первыя меры, при
нятия въ этомъ смысле, относятся къ царствование Эедора Ива
новича; но такъ какъ действительнымъ главою правительства тогда 
состоялъ Борисъ Годуновъ, то ncTopin по справедливости считаетъ 
его однимъ изъ главныхъ основателей крепостного права въ Росши. 
Стремясь занять престолъ после бездетнаго Седора, онъ естественно 
искалъ опоры въ военно-служиломъ сослов!п, равно въ боярахъ и 
детяхъ боярскихъ, и старался прюбрести ихъ расположите. Теми 
же мерами онъ прюбреталъ и расположете могущественнаго духо
венства, которое было тогда, после государя и служилаго сослов!я, 
третьимъ земельнымъ собственникомъ въ Poccin. Его заискиваше 
передъ духовенствомъ выразилось еще ранее по следующему по
воду. Въ начале царствовашя Седора Ивановича, въ поле 1584 
года, Московски духовный соборъ, по желашю правительства, 
подтвердилъ указъ Ивана IV (1580 г.), запрещавши духовен
ству прюбретать отъ служилыхъ людей вотчины какъ покупкою, 
такъ и по духовному завещанью, и кроме того постановилъ отме
нить тарханныя или льготныя грамоты, жалованный на церковныя 
имущества, которыя теперь должны были платить государевы подати 
и отбывать повинности наравне съ прочими. Эти то тарханы слу
жили большою приманкою для крестьянъ, которые во множестве 
переходили отъ служилыхъ людей на льготныя церковныя земли; 
отъ чего «вотчины вопнскихъ людей терпели многое запустеше». 
Тарханы отменялись на время, «покаместъ земля поустроится». 
Но мГра эта. оказалась весьма кратковременною: въ октябре следую- 
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щаго года, когда усилилось вл!ян1е Годунова, тарханы были уже 
возстановлены. ТГмъ съ большимъ усерд!емъ старался онъ теперь 
угодить и служилому, и духовному сословш стйснешемъ крестьян- 
скихъ переходовъ.

Главною подготовительною мерою противъ незаконныхъ кресть- 
янскихъ уходовъ послужили писцовыя книги, т. е. подробный зе- 
мельныя описи съ указаюемъ ихъ жителей, перечисленныхъ почти 
поименно, а также съ вычислешемъ пашенъ, луговъ, лесу, раз- 
ныхъ угодьевъ и, разумеется, съ указашемъ оброковъ и податей, 
которыя накладывались по вытямъ, т. е. по известному количе
ству десятинъ пахотной земли. Эти писцовыя книги со временъ 
Ивана III составляли одну изъ важнейтпихъ правительственныхъ 
заботъ; но съ особенною энерпей оне были ведены при Оедоре 
Ивановиче въ конце 80-хъ и начале 90-хъ годовъ XYI столетая. 
Когда такимъ образомъ приведены были въ известность земли, села 
и деревни преимущественно серединной полосы Московскаго госу
дарства, тогда последовали указы, которые должны были служить 
руководною нитью въ хаосе судебныхъ исковъ о беглыхъ кресть- 
янахъ, и вместе съ темъ значительно стеснить возможность кресть- 
янскихъ выходовъ безъ «отказа», т. е. возможность побеговъ. Пер
вый известный намъ указъ такого рода изданъ былъ 24 ноября 
1597 года. «Царь и великш Князь Оедоръ Ивановичъ всея Руси ука- 
залъ, и бояре приговорили» техъ крестьянъ, которые выбежали изъ 
поместий и вотчинъ, какъ служилыхъ людей, такъ и церковныхъ, 
за пять летъ до сего указа, «сыскивать накрепко» и «по суду и сыску 
техъ беглыхъ крестьянъ съ женами и детьми и со всеми животы во- 
зити назадъ, где кто жилъ». А те крестьяне, которые ушли за шесть 
и более летъ, пусть остаются за своими новыми землевладельцами, 
если въ течете сего времени ихъ прежше помещики и вотчинники 
на нихъ не били челомъ Государю. Но те дела о беглыхъ кресть- 
янахъ, которыя уже начались («засужены») приказано «вершити по 
суду и сыску». Следовательно, этимъ указомъ полагается пятилет
няя давность для возвращетя беглыхъ крестьянъ на прежшя места, 
давность, пр!уроченная въ данномъ случае къ первой четверти 
90-хъ годовъ XVI столеНя, т. е. ко времени наиболее пол- 
наго составлен!я писцовыхъ книгъ. Въ семъ указе, какъ 
мы видимъ, еще нетъ речи о прямомъ запрещены! крестьянскихъ 
переходовъ вообще. Онъ говорить только о «беглыхъ»; а таковыми, 
повторяемъ, считались те крестьяне, которые уходили съ своего 
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участка безъ «отказу», т. е. не заплативъ владельцу за пожилое и 
не возвративъ ему ссуду, вообще не разсчитавшись съ нимъ по за
кону. Но такъ какъ подобные разсчеты въ действительности слу
чались очень р4дко и т'Ьмъ бол’Ье, что владелецъ, не желавппй 
отпустить крестьянина, всегда могъ предъявить увеличенный, не
исполнимый требовашя, то крестьянок! е переходы въ огромномъ 
большинстве случаевъ уже давно обратились въ незаконные уходы 
или побеги. Поэтому указъ 1597 года въ сущности былъ направ- 
ленъ и противъ крестьянскихъ переходовъ вообще.

Достигнувъ царскаго престола, Борисъ Годуновъ какъ бы про- 
явилъ некоторое колебате въ дальнейшихъ своихъ мерахъ по во
просу о крестьянскихъ переходахъ; однако въ общемъ шелъ по
тому же направленно. Въ 1601 и 1602 годахъ онъ выдалъ несколько 
указовъ, въ которыхъ говорится уже не о беглыхъ, а прямо «о 
крестьянскомъ выходе». Эти указы дозволяютъ детямъ боярскимъ 
и вообще мелкимъ землевладельцамъ перезывать другъ отъ друга 
крестьянъ, въ двухнедельный срокъ после Юрьева дня осенняго и 
съ платою рубля и двухъ алтынъ пожилаго за дворъ, какъ это было 
установлено Судебникомъ. Дозволен!е cie однако сопряжено съ раз
ными ограничешями: такъ можно было перезывать къ себе не более 
одного или двухъ крестьянъ разомъ, а въ Московскомъ уезде не- 
дозволено перезывать крестьянъ кому бы то ни было. Крупнымъ 
владельцамъ, каковы государевы дворцовый и черный волости, вла
дыки, монастыри, бояре, окольнич!е и пр., перезывать другъ отъ 
друга крестьянъ прямо запрещено. Въ сущности это былъ шагъ къ 
ихъ юридическому закреплетю, хотя еще не самое закреплен!е, 
потому что рйчь идетъ о праве землевладельцевъ перезывать другъ 
отъ друга крестьянъ, а не о праве самихъ крестьянъ «отказываться» 
отъ владельца. Но такъ какъ въ действительности крестьянинъ обык
новенно не имелъ средствъ самъ разсчитаться съ старымъ хозя- 
иномъ безъ помощи новаго, который его перезывалъ къ себе, то 
въ сущности онъ терялъ свое право перехода. Те же указы Бори
са Годунова грозятъ мелкимъ владельцамъ царскою опалою, если 
они будутъ насильно удерживать у себя крестьянъ, не давать имъ 
законнаго отказа, т. е. не выпускать ихъ къ другому владельцу, 
чинить имъ «зацепки» и «продажи» (лишше начеты), бить ихъ и 
грабить. Ташя угрозы ясно показываютъ, съ какою энерпей служилое 
сослов!е стремилось къ закрепощешю за собой крестьянства. Указы 
большею частью юридически подтверждали то, что уже давно вы
работалось самою жизшю.
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До какой степени означенный меры Бориса Годунова соответ
ствовали политическому и экономическому строю тогдашней Руси 
и, более всего, господствующему положешю служилаго сослов!я— 
это лучше всего доказываютъ последующая узаконешя, относящаяся 
къ Смутной эпохе. Едва Годуновъ сошелъ въ могилу и въ Москве 
водворился Лжедмитрш, какъ въ феврале 1606 года былъ изданъ 
притоворъ боярской думы о беглыхъ крестьянахъ въ томъ же смыс
ле какъ и приговоръ 1597 года. Тутъ вновь установлялся пяти- 
летшй срокъ для сыску беглыхъ крестьянъ и возвращешя ихъ къ 
старымъ помещикамъ; исключеше составляли только те крестьяне, 
которые бежали въ голодные 1601 и 1602 годы, если по сыску 
«окольше люди» скажутъ, что такой то крестьянинъ «отъ помещи
ка или вотчинника сбрелъ отъ бедности», не имея чемъ прокор
миться; кто его прокормилъ или кому онъ въ эти годы записался 
холопомъ, за темъ онъ и остается. «Не умелъ (владелецъ) кресть
янина своего кормити въ те голодныя лета, а ныне его не пытай». 
А въ марте следующаго 1607 года, когда на Московскомъ престо
ле сиделъ Васил1й Ивановичъ Шуйсюй, приговоръ царсюй и бо
ярской думы назначаетъ уже пятнадцатилетий срокъ для сыску 
беглыхъ крестьянъ и прямо постановляетъ быть имъ за теми, за 
кемъ они записаны въ писцовыхъ книгахъ 1593 года. Следовательно 
этотъ запретительный указъ отправляется отъ того же исходнаго 
пункта, какъ и первый, т. е. указъ 1597 года, но отличается боль
шею строгостш: онъ налагаетъ значительную пеню (10 рублей) 
на того землевладельца, который принимаетъ къ себе беглыхъ 
крестьянъ. Наконецъ, спустя еще три года, стремлешя бояръ и во
обще служилаго сослов!я къ закрепощешю крестьянства ясно вы
разились въ томъ, что MOCKOBCKie бояре, избирая на престолъ поль- 
скаго королевича Владислава, въ числе условШ поставили ему за- 
прещеше крестьянскаго выхода или собственно перезыва крестьянъ 
безъ согласия владельца.

Но какъ бы ни было это стремлеше въ порядке вещей и какъ- 
бы означенные указы ни соответствовали политическому и хозяй
ственному строю Руси того времени, крестьянство, само собой ра
зумеется, весьма неохотно подчинялось новымъ стеснешямъ своихъ 
переходовъ; эти переходы продолжались въ виде побеговъ; отсюда 
умножались жалобы и судебные иски землевладельцевъ; отношешя 
ихъ къ крестьянамъ обострялись; съ той и другой стороны участи
лись грабежи и убийства; умножились разбойничьи шайки изъ бег- 
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лыхъ крестьянъ и холопей, и вообще м4ры, направленный къ за- 
крепощешю, вызывали въ простомъ народе не малое волнеше. Но 
сильнаго и дружнаго отпора со стороны крестьянства быть не могло 
по его раз&Ьяшю на огромной территорш, отсутствие всякой спло
ченности или какой либо сословной организацш. Притомъ м4ры 
закр4пощен!я не были какимъ либо резкимъ переходомъ или иере- 
воротомъ; он4 являлись только дальнейшими и постепеннымъ раз- 
шгпемъ т4хъ началъ, которыя уже давно действовали въ русскомъ 
государственномъ быте. А потому отдельные, местные случаи на- 
роднаго брожешя и волнешя вызывали правительство къ повторе- 
шю и усилешю все техъ же запретительныхъ м4ръ, направленныхъ 
къ закр4пощешю землед4льческаго состояшя за землевладельческими. 
Не следуетъ думать, что дело шло только о прикреплеши кресть
янъ къ земле, на которой они жили; а что лично они оставались 
свободны (какъ обыкновенно доселе полагали). Все названные 
выше указы говорятъ о возврате беглыхъ не къ участками земель
ными, а кн теми владельцами, за которыми они были записаны. 
Gin же последте главными образомп прптязали на личный труди 
крестьянина, стараясь получить дешевую или почти даровую рабо
чую силу; при чеми они не затруднялись переводить его съ одного 
участка на другой, населять ими свои пустоши и т. и. У ном4щи- 
ковъ и вотчинниковъ былъ уже готовый типи, приравнять къ ко
торому закрепощенное крестьянство они и начали стремиться. 
Типи этотъ представляло холопство, которое, какъ мы знаемъ, 
существовало на Руси издревле и имело разные (большею ча- 
спю уже указанные) источники.

Въ XVI веке встр4чаемъ особый видъ холопскаго состояшя — 
такъ называемое «холопство кабальное». Разорившиеся крестьяне, а 
иногда и. друпе свободные люди занимали деньги у землевладельца 
съ обязанностью уплачивать ему проценты своей личной службой 
или работой; въ чемъ давали на себя «крепость» или кабалу. 
Это были холопы, но не полные или «одерноватые», а терявшие 
свою личную свободу только на условленное время или до уплаты 
долга. Но обыкновенно, разъ попавъ въ кабальное или добровольное 
холопство, таше люди редко могли возвратить себе свободу, и какъ 
неискупные должники оставались въ этомъ состояши съ своимъ по- 
томствомъ. Исходомъ изъ такого состояшя ЯВЛЯЛОСЬ ТОЛЬКО бегство 
или перезаложеше себя другому господину; здесь повторялось тоже, 
что происходило съ крестьянскими выходами. Но и противъ такого 
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же незаконнаго исхода московское правительство принимало иодоб- 
ныя-же меры. Уже Судебникъ 1550 года въ случай, если на одного 
холопа представлено две крепости, признаетъ ту, которая старше. 
Этотъ Судебникъ запрещаете записываться въ кабалу лицамъ го
сударева служилаго сословия; а детей, родившихся до посту плетя 
отца въ холопы, считаете свободными. При Эедоре Ивановиче въ 
томъ-же 1597 году, къ которому относится первый запретный указъ 
о крестьянскихъ переходахъ, были изданы новыя статьи и о ка- 
бальныхъ холопахъ: назначенъ пятнадцатилетий срокъ для судеб- 
наго иска по старымъ кабаламъ; велЪно владельцамъ въ извест
ный срокъ представить въ Холошй приказъ имена своихъ холопей 
и взятые на нихъ крепостные акты, а техъ кабальныхъ холопей, 
которые уйдутъ отъ своего господина и дадутъ на себя служилыя 
кабалы или полныя грамоты новому, приказано возвращать старому 
господину,и наконецъ—важное нововведеше — на техъ вольныхъ слугъ, 
которые хотя и не брали ссуды, но прослужили у кого добровольно 
не менее полугода, велено выдавать служилыя кабалы и «челобитья 
ихъ не слушать, потому что тотъ человекъ того добровольнаго хо
лопа кормилъ и одевалъ и обувалъ». Разумеется, съ течешемъ вре
мени кабальные или полусвободные холопы въ силу новыхъ дого- 
воровъ или просто силою давности обращались или въ полные, или 
въ докладные, т. е. укрепленные по такъ называемой докладной 
грамоте. Эти докладные холопы составляли среднюю ступень между 
полными и кабальными.

Вообще въ XVI веке заметно возрасло количество людей, 
добровольно продававшихся въ холопы изъ свободныхъ состоя- 
шй, вследств1е обнищания и стремлешя избавиться отъ бремени 
государственныхъ податей и повинностей. Согласно съ духомъ 
времени и въ угоду высшимъ сослов!ямъ, законодательство оче
видно покровительствовало развитые крепостного или холопскаго 
состоятя. Это можно заключить между прочимъ изъ того, что 
составлеше крепостныхъ грамоте разнаго вида, т. е. полныхъ, 
докладныхъ и кабальныхъ, и внесете ихъ въ книги какъ Холопь- 
яго приказа въ Москве, такъ и у наместниковъ по городамъ, были 
обставлены меньшими требовашями и затруднетями, чемъ грамоты 
правыя (по иску о свободе) и отпускныя (отпускавппя холоповъ 
на волю). По обоимъ Судебникамъ, 1497 и 155Огодовъ, наместники, 
имевппе право боярскаго суда, решали дела о полныхъ и доклад
ныхъ грамотахъ на холопство; но правыя и отпускныя грамоты они 
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могли давать только «съ боярскаго докладу», съ приложешемъ бояр
ской печати, за подписью дьяка и съ уплатою значительной пош
лины (боярину пли наместнику по девяти денегъ съ каждой головы, 
дьяку по алтыну, а подъячему, который напишетъ грамоту, по три 
деньги). Относительно отпускныхъ съ течешемъ времени отЬснетя 
увеличились. По Судебнику 1497 года та отпускная, которая была 
написана собственною рукою господина, считалась непререкаемою 
даже и безъ боярскаго докладу и подписи. Но Судебникъ 1550 г. 
требуетъ непременно доклада и прибавляетъ, что отпускныя могли 
выдаваться только въ трехъ городахъ: въ Москве, Великомъ Нов
городе и Пскове. При жизни господина отпуски холоповъ на волю 
случались редко; обыкновенно тате отпуски давались передъ смертью 
по духовному завещашю, ради облегчетя греховъ. Помянутый 
выше приговоръ о холопахъ 1597 года приказываетъ давать силу 
этимъ отпускными духовными грамотами, не упоминая о выше на- 
званныхн формальностяхн.

По поводу отпускныхн грамотн, приведемн следующее любо
пытное замечан]'е одного наблюдательнаго иноземца первой половины 
XVI века (Герберштейна) о русскомъ простонародье. «Этотн на
роди—говорить они—имеети более наклонности кв рабству, чемн 
кн свободе; ибо весьма мнопе, умирая, отпускаютъ на волю н4- 
сколькихъ рабови, которые однако тотчасн-же за деньги продаются 
вн рабство другими господами. Если отецн продастн сына, какъ 
это въ обычае, и сынъ какимъ-нибудь образомъ наконецъ сделается 
свободнымъ, то отецъ по праву своей власти можетъ продать его 
во второй разъ. Только после четвертой продажи онъ лишается 
этого права». Какъ ни резко такое замечаше, притомъ слишкомъ 
обобщающаго характера, темъ не менее истор!я должна иметь его 
въ виду, разсматривая причины и обстоятельства, способствовавппя 
утверждешю и распространенно крепостного состояния въ древней 
Руси. Очевидно, оно находилось въ тесной связи съ народными 
нравами, на которые варварское татарское иго успело наложить 
свою тяжелую руку.

Итакъ, собственно подъ крепостными состояшемн въ данную 
эпоху разумелось холопство, съ его разными видами и подразде- 
летями. Крестьянство юридически пока еще не принадлежало къ 
сему состояшю. Но указанными выше мерами конца XVI века и 
начала XVII-ro положено было прочное начало къ его закрепоще- 
щЮ пттемъ законодательными С75),
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Любопытный данный о крестьянскомъ населети въ эту эпоху 
представляютъ намъ те самыя писцовыя книги, которыя послужили 
исходнымъ пунктомъ для иостепеннаго закрепощешя этого населе- 
шя. Изъ нихъ видимъ, что основною земскою единицею считался 
по преимуществу приходъ или село, т. е. поселеше, имевшее 
церковь, съ группою разсЬянныхъ вокругъ него деревень, а также 
разныхъ жилыхъ месте, носившихъ назвашя сельца, починка, по
селка, слободки и т. п. Размеры вс^хъ этихъ поселешй отлича
ются малымъ количествомъ дворовъ; такъ, самое село, кроме цер- 
ковныхъ дворовъ, занятыхъ причтомъ, обыкновенно заключаетъ въ 
себе крестьянскихъ дворовъ отъ одного десятка до двухъ, редко 
бол-Ье, а иногда менее. Деревни-же и nponie поселки имеютъ обык
новенно наименьшее два двора, наибольшее шесть. Число крестьянъ 
обозначается почти такое-же какъ и дворовъ, иногда немногимъ 
более; надобно полагать, что тутъ разумеются собственно главы 
семей или крестьяне, обложенные тягломъ; а количество, лишнее 
противъ числа дворовъ, повидимому обозначаете отчасти взрослыхъ 
сыновей, а отчасти бобылей и такъ называемыхъ по дсусЬ дни- 
it овъ, т. е. крестьянъ, жившихъ на чужомъ дворе (въ Новгород, 
земле захребетники). Иногда впрочемъ упоминаются особо 
дворы бобыльск!е или дворы крестьянъ безпашенныхъ. 
Кроме поселковъ встречается значительное количество нустошей, 
т. е. месте пустыхъ пли прежде обитаемыхъ, но потомъ запустев- 
шихъ вследств!е крестьянскихъ переходовъ, или вследств!е разоре- 
шй военнаго времени. (Особенно огромное количество пустошей и 
перелоговъ встречается въ писцовой книге, относящейся къ Новгород
скому и отчасти Тверскому краю после войнъ и погромовъ Ивана IV). 
Пашни, принадлежащая поселешямъ, измеряются четьями или чет
вертями (полдесятины, требующая четверть хлебной меры для по
сева), лесъ десятинами, а луга—количествомъ копенъ добываемаго 
съ нихъ сена. (Въ Новогородскомъ краю удерживается измйреше 
обжами съ переводомъ на сохи, по три обжи въ каждой сохе, а 
количество посева измерялось коробьями). Довольно частое упоми- 
иаше о количестве перелогу, т. е. земли прежде пахотной, а 
потомъ на время заброшенной, указываете еще на остатокъ той 
эпохи земледел!я, когда свободный земли были въ изоби ли и когда 
крестьянинъ, достаточно истощивъ какой-либо участокъ, бросалъ 
его и распахивалъ новый; а старый межъ темъ отдыхалъ, поро- 
сталъ травами и кустарникомъ и съ течешемъ времени также де
лался новью; заботиться объ удобреши еще не было нужды.
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Въ данную эпоху, т. е. въ XVI веке. входитъ въ силу уже трехполь
ное хозяйство, по крайней мере въ среднихъ областяхъ Poccin. 
Участокъ пашенной земли делился на три полосы или поля; еже
годно засевалось два поля, одно рожью, другое яровымъ; а третье 
оставалось свободнымъ, подъ паромъ (паровое поле или «парени- 
па». Первые намеки въ источникахъ на трехпольное хозяйство 
относятся къ XV в^ку; а въ помянутыхъ писцовыхъ книгахъ по
следней четверти XVI века уже очень часто встречается выражеше: 
столько-то четей въ поле, «а въ дву потому-жъ», т. е. и въ двухъ 
другихъ поляхъ по стольку-же. Эта трехпольная система начина
лась конечно съ земель, ближайшихъ къ поселешю или усадьбе; 
въ дальнихъ же поляхъ продолжалось еще хозяйство переложное и 
наездомъ или подсечное (на поле, расчищенномъ изъ-подъ лесу). 
Тамъ еще встречается старое определеше граней владешя, осно- 
ваннаго на первомъ захвате или заимке, выражавшееся словами: 
«докуда топоръ и коса и соха ходила». Водвореше трехпольной 
системы указываетъ не столько на уменьшеше количества свобод- 
ныхъ земель, сколько на постепенное стеснеше крестьянскихъ пе
реходовъ: принужденный оставаться на томъ-же месте, крестьянинъ 
поневоле долженъ былъ прибегать къ сей системе, чтобы преду
предить истощеше своего участка. Въ свою очередь стеснеше пе
реходовъ и трехпольная система, ограничившая хлебопашество 
меныпимъ количествомъ земли, должны были повести за собою со- 
средоточеше крестьянскаго люда въ более крупныя селешя; тогда 
какъ прежгае малодворные поселки находились въ связи съ пере
ложной и подсечной системой, требовавшей для себя болыпаго про
стора, а также въ связи съ свободою передвижешя самихъ земле- 
дельцевъ. Такое сосредоточеше крестьянъ въ крупныя селешя пе
реносило центръ тяжести крестьянскаго общиннаго быта изъ волости 
въ село; усиливается значеше сельской общины въ деле раскладки 
оброковъ и податей и отбывашя повинностей, обезпеченныхъ кру
говою порукою, а вместе съ темъ и въ самомъ пользоваши землею. 
Чтобы уравнять тяжесть податей и повинностей, явилась потреб
ность въ уравнеши тяглыхъ земельныхъ участковъ по ихъ качеству 
и количеству; отсюда явились переделы общинныхъ земель. Но 
все это развилось уже въ последуюпцй перюдъ; а въ XVI веке 
мы находимъ только некоторые намеки на возникновеше крестьян
скихъ переделовъ.

Что касается собственно крестьянской общины, то естественно эта 
28 
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община имела наибольшую возможность самостоятельнаго существо- 
ватя въ волостяхъ черныхъ или государевыхъ. Черныя общины въ 
своихъ делахъ ведались выборными старостами, сотскими и десят
скими,которые и были ихъ представителями передъ правительственны
ми властями.Между т4мъ земли монастырсюя,вотчинныя и помещичьи, 
а также царсгая дворцовыя или «подкл4тныя» управлялись доверен
ными лицами владельцевъ, носившими назВашя прикащиковъ, 
п о сельских ъ, кл ю ч ник о въ.Въ какихъ отношешяхъ находилась 
собственно крестьянская община къ симъ управителямъ, трудно ска
зать; хотя на земляхъ частныхъ владельцевъ, особенно на земляхъ 
монастырскихъ, встречаются у крестьянъ сотсше и десятсше, какъ 
несомненные признаки общиннаго быта. Сельсше управители по
лучали свое содержите отъ крестьянъ; последте обыкновенно па
хали на прикащика несколько десятинъ земли и косили сено; сверхъ 
того въ три праздника, Рождество, Пасху и Петровъ день, обязы
вались приносить ему определенное количество хлеба, масла, сыру, 
яицъ, баранины, овса и т. п. Черныя-же волости обязаны были 
доставлять въ те-же три праздника определенное количество «на- 
местничьяго корму», т. е. хлеба и другихъ съестныхъ припасовъ, 
наместнику или волостелю съ его йуномъ и доводчикомъ. Таше 
кормы составляли только часть общаго оброку, взимавшагося съ 
крестьянъ какъ на государя, такъ и на частныхъ владельцевъ 
натурою, т. е. разнаго рода хлебомъ и съестными припасами; обык
новенно къ этому оброку прибавлялась еще денежная подать, а 
иногда и самый натуральный оброкъ перелагался или собственно 
оценивался на деньги.

Переходя отъ сельскаго населешя къ городскому, мы видимъ, 
что въ данную эпоху города продолжали сохранять свое прежнее 
значете укрепленныхъ местъ, въ которыхъ окрестные жители ис
кали убежища во время ненр!ятельскаго нашеств!я. Поэтому по
стройка и укреплеше городовъ составляли одну изъ главныхъ за- 
ботъ правительства и одну изъ главныхъ повинностей тяглаго на- 
селетя. Только немнойе города Московскаго государства въ XVI 
веке имели каменныя стены; таковы: Москва, Псковъ, Ладога, 
Нижшй, Ярославль, Новогородсшй кремль на Соф1йской стороне, 
Тульсйй кремль, Коломна, Серпуховъ, Велишя Луки, Островъ, Алек
сандровская слобода и некоторые друйе. Въ Смоленске каменныя 
стены построены только при Борисе Годунове. Остальные города 
имели деревянныя стены, состоявппя обыкновенно изъ срубовъ,
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наполненныхъ землею, или были обведены землянымъ валомъ съ ду
бовыми тыномъ; кругомъ стйны или вала шелъ ровъ, за исключе- 
шемъ конечно тйхъ сторонъ, которыя опирались на крутой берегъ 
рйки или оврага. Для уменьшеюя опасности отъ огня деревянный 
городсшя стйны иногда снаружи осыпались землею. Стйны преры
вались башнями, которыя были или глух!я, или пройзж!я, т. е. 
имйвппя ворота. Пространство между башнями называлось «пря- 
сломъ». Въ башняхъ и въ самыхъ стйнахъ устраивались у зшя окна 
и отверстая для стрельбы изъ пушекъ и пищалей; а каменныя 
стйны увеличивались высокими зубцами. Собственно городъ или 
кремль былъ неболыпихъ размйровъ и занимался казенными и об
щественными здашями, каковы: нам4стнич!й или воеводсшй дворъ, 
приказная изба, тюрьма, казенные амбары, погреба и житницы, гдй 
хранились военные и хлебные запасы. Въ каменныхъ городахъ для 
зелейной казны (пороху), свинцу, ядеръ и всякаго оружия устраива
лись кладовыя въ подошвй самыхъ стйнъ или въ каменныхъ къ 
нимъ пристройкахъ. Въ кремлй же находилась и главная городская 
святыня, т. е. соборный храмъ съ дворами священниковъ и причет- 
никовъ, а въ главныхъ городахъ apxiepeftcKie дворы. Кромй того въ 
городй стояли такъ наз. «осадные дворы» дворянъ и дйтей бояр
скихъ, имйвшихъ помйстья въ окрестномъ уйздй. Въ случай не
приятельской осады помйщики обязаны были собираться въ городъ 
и усиливать его гарнизонъ. Въ мирное время эти дворы были пу
сты, и въ нихъ жили только дворники, набираемые большею частаю 
изъ бобылей - крестьянъ или бйдныхъ посадскихъ ремесленниковъ. 
Вообще въ мирное время кремль былъ мало обитаемъ. Самъ вла
дыка, намйстникъ и друия власти жили иногда на посадй или въ 
какой либо загородной усадьбй. Только на южныхъ украйнахъ, 
угрожаемыхъ всегда набйгами Крымскихъ татаръ, встрйчались о ди- 
ноше городки или острожки, еще не имйвппе посадовъ и слободъ; 
они занимали извйстные пункты посреди лйсныхъ засйкъ, земляныхъ 
валовъ и извилистыхъ лишй изъ надолбъ или бревенчатыхъ часто- 
коловъ, затруднявшихъ подступъ нещиятелей къ этимъ городкамъ 
и острожкамъ.

Обыкновенно рядомъ съ кремлемъ или вокругъ него находился 
посадъ, который составлялъ самую большую и населенную часть 
города и который въ свою очередь окруженъ былъ стйною съ 
башнями или землянымъ валомъ и рвомъ. Тутъ жило торговое и 
промышленное городское населеше, обложенное государевымъ тяг- 

28* 
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ломъ; а рядомъ съ нимъ помещались разнаго рода служилые 
люди: стрельцы, пушкари, затинщики, воротники, казаки, раз- 
сылыцики и т. п. Иногда впрочемъ эти служилые люди и неко
торые промышленники выселялись изъ города и составляли при- 
мыкавппя къ нему слободы, каковы: стрелецкая, казацкая, пуш
карская, рыбная, ямская и пр. На посаде было несколько церквей, 
земская изба, гостинный дворъ, где обязаны были останавливаться npi- 
езж!е торговцы, таможный дворъ, торговые ряды съ лавками, ам
бары для товарныхъ складовъ, и кружечные дворы, т. е. казенные 
кабаки. Дворы тяглыхъ посадскихъ людей назывались «черные», т. е. 
обложенные податями, а дворы служплыхъ людей считались белы
ми. Къ последнимъ причислялись дворы церковнослужителей и мона- 
стырскге. Хотя посады, по обил!ю лавокъ и торговыхъ шалашей 
или палатокъ и по еженедельными торжкамъ или базарамъ, имели 
торгово-промышленный характеръ, однако едва ли не половина по
садскихъ обитателей занималась земледел!емъ или сельскими хо
зяйствомн. Во-первыхн, служилые люди, живппе здесь, каки дети 
бояршбе, таки стрельцы, казаки и пр., только отчасти получали 
государево жалованье деньгами, а главными образомп имели земельные 
наделы, которые или сами обрабатывали или сдавали крестьянами. 
Во-вторыхн на посаде и вн слободахн жили MHorie крестьяне, зани
мавшееся хлебопашествомн. А посадск1е черные люди владели на 
общинныхн началахн большими земельными пространствами, при
писанными кн городу, какъ пашнями, такъ лугами и лесными угодь
ями; съ этой земли вносили въ казну подати и разные поборы за 
круговой порукой. Земли эти они обрабатывали собственными семья
ми, а иногда сдавали на оброкъ. Иногда и сами городсшя общины 
брали на оброкъ земли монастырсюя и частныхъ владельцевъ. Та
кимъ образомъ въ мирное время городская жизнь легко сливалась 
съ жизнью сельскою, уездною. Въ случае же военной опасности 
не только все городское, но и почти все уездное населеше, по край
ней мере ближнее,должно было запереться въ городе. Ворота за
мыкались; неукрепленный слободы и всяюя предместья выжига
лись, а кремль и посадъ переполнялись народомъ, который садился 
въ осаду съ своими хлебными запасами и съ домашнпмъ скотомъ; 
такъ что въ осажденномъ городе обыкновенно делалась ужасная 
теснота, отъ которой происходили всяшя неудобства и болезни. 
Посему окрестные жители нередко при ноявлети Крымцевъ пред
почитали спасаться въ лесныя и болотистыя трущобы, чемъ са
диться въ осаду.
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Какъ и служилый классъ, посадсше люди разделялись на три 
статьи: на лучшихъ, среднихъ и молодшихъ. Не во всякомъ городе 
существовали все эти статьи; а только въ значительныхъ городахъ. 
Классъ молодшихъ людей, невидимому, составляли ремесленники, 
земледельцы и вообще чернорабоч!е; среднюю и лучшую статьи 
представляли мелюе торговцы и более крупные или купцы. Изъ 
последнихъ выделялись еще самые богатые или первостатейные 
купцы, которые носили назваше «гостей» и пользовались разными 
правами и привилегиями; они вели большую пли оптовую торговлю, 
и притомъ безпошлинную, имели право ездить въ друйя государ
ства, и пр. По судебнику за безчестье гостей взималось пени 50 
рублей, тогда какъ за безчестье среднихъ торговыхъ статей пола
галось 5 рублей, наравне съ людьми боярскими; а за молодшихъ лю
дей назначенъ одинъ рубль, наравне съ пашенными крестьянами. 
Классъ гостей существовалъ только въ такихъ болыпихъ торго
выхъ городахъ какъ Москва, Новгородъ и Псковъ. Въ Москве они 
составляли особую го ст и иную сотню; кроме нея изъ крупнаго 
купечества выделилась еще суконная сотня. А затемъ здесь 
существовало несколько купеческихъ сотенъ, которыя отчасти по
полнялись переводомъ богатыхъ купеческихъ семей въ Москву изъ 
другихъ городовъ. (™)

Въ отношены къ внутренней исторм Московской Руси, ХУ1векъ 
замечателенъ попытками Московскаго правительства оживить древ- 
шй общинный духъ Русскаго народа и дать общиннымъ учреждеш- 
ямъ более самостоятельности въ областномъ управлеши п судопро
изводстве. Оне были вызваны народнымъ неудовольств!емъ и ча
стыми жалобами на притйснешя, вымогательства и всятя неправ
ды наместниковъ и волостелей, которыя особенно усилились въ 
смутную эпоху малолетства Ивана IV и повлекли за собой умно- 
жеше воровъ и разбойниковъ. Попытки эти наглядно выразились въ 
целомъ ряде губныхъ и уставныхъ грамотъ. Губныя грамоты пре- 
доставляютъ городскимъ и сельскимъ общинамъ право самимъ оты
скивать воровъ и разбойниковъ, судить ихъ и казнить посредствомъ 
выбранныхъ ими губныхъ головъ и лучшихъ людей. (Губою назы
валась часть уезда или волости, собственно судебный округъ). Пер- 
выя известный намъ таковыя губныя грамоты относятся ко вре
мени боярскаго управлетя, которыя написаны отъ имени великаго 
князя Ивана Васильевича, тогда еще малолетняго. Это именно гра
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моты Белозерская и Каргопольская, помеченным октябремъ 1539 г. 
Оне выданы по челобитью самихъ жителей Белозерскаго и Карго- 
польскаго уездовъ: жители жаловались на то, что разбойники ихъ 
грабятъ, села и деревни жгутъ, путниковъ на дорогахъ убиваютъ; 
при чемъ имеютъ притоны у разныхъ людей, которые принимаюсь 
отъ нихъ награбленную рухлядь; а великокняжае приставы и сы
щики своею волокитою и вымогательствами причиняютъ жителямъ 
больные убытки. Внявъ этимъ жалобамъ, грамота поручаетъ всемъ 
жителямъ уезда, князьямъ, детямъ боярскимъ, всемъ служилымъ 
людямъ и крестьянами, съ общаго совета, выбрать на каждую во
лость человека три или четыре изъ детей боярскихъ грамотныхъ 
въ губные головы, да къ нимъ прибрать старость, десятскихъ и 
человекъ пять, шесть лучшихъ крестьянъ. Эти выборный власти 
пусть разыскиваютъ какъ самихъ разбойниковъ, такъ и ихъ при
станодержателей, подвергаютъ ихъ пытке и затемъ уличенныхъ пусть 
бьютъ кнутомъ и казнятъ смерпю, а имущество ихъ выдаютъ по- 
грабленнымъ; о чемъ потомъ посылаютъ списки въ Москву къ бо- 
ярамъ, «которымъ разбойные дела приказаны» (т. е. въ Разбойный 
приказъ). Въ 1541 году губная грамота дана была Пскову по жа
лобе Псковичей на неправосуд1е и вымогательства наместниковъ. Тог
да же начали давать подобный грамоты и по другимъ городамъ. 
Въ царскомъ Судебнике 1550 года (по статье 60-й) постановляется 
уже общимъ правиломъ, чтобы наместники «ведомыхъ разбойни
ковъ» отдавали на судъ губнымъ старостамъ; а «старостамъ 
губнымъ, опричь ведомыхъ разбойниковъ, у наместниковъ не всту
паться ни во что». Тутъ губные головы названы старостами, и это 
последнее название за ними осталось; а лучппе люди, выбираемые 
имъ въ помощь, получили назваше целовальниковъ—общее 
тогда назваше для всехъ выборныхъ людей, приставленныхъ къ 
какому либо делу и целовавшихъ крестъ, т. е. приносившихъ при
сягу въ добросовестномъ исполнеши порученнаго имъ дела.

Московское правительство въ своемъ расположеши идти навстре
чу народнымъ желашямъ не ограничилось утверждешемъ и распро- 
странешемъ губныхъ учреждены, но пошло и далее. Приблизительно 
въ ту же эпоху юности Ивана IV, въ эпоху вл!яшя Сильвестра и 
Адашева, оно попыталось совсемъ отменить своихъ наместниковъ 
и волостелей, и поставить на ихъ место земсшя учреждешя, т. е. 
дать земскимъ общинамъ почти полное самоуправлеше. Уставный 
грамоты на такое самоуправлеше давались сначала по просьбе са- 
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Нихъ жителей. Некоторый посад сюя и крестьянсшя общины при
сылали въ Москву своихъ уполномоченныхъ съ челобитной грамо
той, въ которой излагались жалобы на великокняжихъ кормлен- 
щиковъ, т. е. намйстниковъ и Пуновъ; отъ ихъ насшпй и вымога- 
тельствъ, а также отъ татей и разбойниковъ мнопе жители «разбре
лись порознь», станы и волости пустели; а наместники съ ихъ 
кунами, праветчиками и доводчиками продолжали взимать сполна 
свои кормы и всяюе поборы съ оставшихся посадскихъ людей и 
становыхъ или волостныхъ крестьянъ. По челобитью жителей, Мос
ковское правительство отъ имени царя и великаго князя Ивана Ва
сильевича отменяло у нихъ наместниковъ и тауновъ, вместо кото- 
рыхъ разрешено приписанными къ известному посаду жителями 
выбирать по нескольку лучшихъ людей, которые назывались из
любленными головами или старостами и ведали все те 
дела, которыми прежде ведалъ наместники, т. е. творили судъ и 
расправу, собирали установленные пошлины и оброки, и сами от
возили ихъ въ Москву. При м!рскихъ разрубахъ и разметахъ этихъ 
пошлинъ и оброковъ въ севернорусскихъ областяхъ обыкновенно 
единицею обложешя у крестьянъ служила обжа, а у посадскихъ 
дворъ, которые приравнивались другъ къ другу. При семъ земсшя 
общины отнюдь не были избавлены отъ наместничьихъ и Пуновыхъ 
кормовъ и поборовъ. Только эти кормы и поборы были переложены 
на деньги и доставлялись въ Москву вместе съ государевыми об
роками. Въ помощь излюбленнымъ головамъ и старостамъ для испол- 
нешя полицейскихъ обязанностей выбирались сотсМе, пятидесятое 
и десятсгае, а для суда и денежныхъ сборовъ выбирались къ нимъ 
такъ наз. целовальники; письмоводство велъ при нихъ земскш дьякъ, 
также выбранный общиной или м!ромъ. Все ши власти, собранный 
вместе, составляли земскую избу.

Древнейшая известная намъ въ этомъ смысле уставная грамота 
дана въ 1552 году посадскимъ и крестьянамъ Важскаго уезда; онъ 
былъ разделенъ на два стана по двумъ посадамъ, Шенкурью и Вельску, 
и потому составилъ две земсюя избы, въ каждой по десяти излюблен- 
ныхъ головъ, выбранныхъ м!ромъ изъ посадскихъ людей и волостныхъ 
крестьянъ. (Тогда какъ губные старосты выбирались только изъ детей 
боярскихъ, т. е. изъ помещичьяго сослов!я). Изъ последующихъ тако- 
выхъ же уставныхъ грамотъ заслуживаете вниматя грамота, данная въ 
1556 г. жителямъ Двинной земли или нижней ея половины,средоточ!емъ 
которой былъ городъ Холмогоры. По этой грамоте хотя наместники 
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и тчуны Двинете не отменялись; но отъ суда и сбора доходовъ они 
отстранялись; а дела эти поручались двумъ излюбленными жителями 
головамъ съ пятью или шестью товарищами, также выбранными изъ 
лучшихъ людей. Двинете излюбленные головы или судьи повиди- 
мому были въ то же время и губными старостами; въ помощь ими 
для поимки татей и разбойниковъ на посаде, въ станахъ и волостяхъ 
поручалось выбрать сотскихъ, пятидесятскихъ и десятскихъ такихъ, 
«которые были бы добры и прямы и всемъ крестьянами любы». 
Все эти излюбленныя власти выбирались невидимому безн сроку, 
таки какъ жителями предоставлялось право переменять пхн и па 
ихъ место выбирать другпхн лучшихъ людей.

Правительство Московское, каки само говорить вн некоторыхп 
грамотахн, вн это время съ одной стороны осаждалось частыми жало
бами городовъ и волостей на прптеснешя кормленщпковъ, т. е. на- 
местниковъ и волостелей, которые старались вымогать поборы сверхъ 
ноложенныхъ; съ другой оно подвергалось «докуке и челобитьямъ 
многими» отн самихн кормленщиковъ на то, что посадсте и во
лостные люди не платятн ими положенныхн кормовн, не даются имъ 
подъ судъ, бьютъ ихъ, взводятъ на нпхъ поклепы и затеваютъ съ 
ними болышя тяжбы (когда оканчивался срокъ кормлешя наместни- 
ковъ и волостелей). Поэтому оно пришло къ мысли повсюду отме
нить судъ и управу своихъ кормленщиковъ, на место ихъ поста
вить излюбленныхъ головъ и старость, а разнообразные кормы за
менить определенными денежными оброками, смотря «по промыслами 
п по землями», которые должны были доставляться въ царскую каз
ну дьяками; изъ этихъ оброковъ предполагалось выдавать время отъ 
времени вознаграждеше боярами и детямн боярскими, смотря по 
пхн «отечеству и дородству». При чемъ си отменою прежней си
стемы кормлен! й предположено было усилить наделите служилыхъ 
людей поместьями. Въ такомъ именно смысле въ сентябре 1556 г. 
былъ изданъ указъ, который начинается словами: «Царь и велик) й 
князь 1оаннъ Васильевичи всея Руси со своею братаею и си боярами 
приговорили о кормлешяхъ и о службе всеми людямъ, какъ имъ 
впредь служити». Выше было сказано, что относительно ратной 
службы этимъ указомъ определялось, сколько ратниковъ и съ ка
кого количества земли должны были выставлять помещики во 
время войны. А те помещики, которые, имея земли, совсемъ 
не выставили ратныхъ людей, обязаны были вносить за нихъ 
особыя деньги.
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Но нам4реше правительства отменить систему кормлешй, по
всеместно заменивъ наместниковъ и волостелей излюбленными го
ловами и старостами, не было приведено въ исполнеше. Такому раз- 
вийю земскаго самоунравлешя воспрепятствовали разнообразный 
причины. Во-первыхъ, оно не могло быть распространено на окрай- 
ныя области, угрожаемый нещйязненными соседями, въ особенности 
южныя и восточный, которыя требовали постоянныхъ оборонитель- 
пыхъ м4ръ, и потому управлялись не только наместниками и цар
скими дьяками, но иногда и прямо воеводами, пм'Ьвшими въ 
свопхъ рукахъ более сильную власть. Отсюда мы видимъ, что зем
ское самоуправлеше применялось собственно отчасти въ областяхъ 
центральныхъ, а главными образомъ въ северныхъ, бывшихъ Новго- 
родскихъ и Псковскихъ, сохранявпгихъ еще предашя вечеваго быта. 
Во-вторыхъ, земское самоуправлеше мало согласовалось съ общими 
развийемъ государственнаго строя, т. е. съ развийемн московская 
самодержав!я и начала ириказнаго, направленная къ централи- 
защи, къ сосредоточенно всего управлешя въ государевой столице. 
Съ такимъ направлешемъ совместимо было существоваше общинъ 
не всеуездныхъ и не всесословныхъ, а только мелкихъ, посадскихъ 
и волостныхъ, и притомъ им4вшихъ своею задачею по преимуще
ству разверстку податей и повинностей. Въ этомъ смысле мало-по
малу сложилось действительное значеше земскаго или общинная 
самоунравлешя. Въ-третьихъ, наконецъ, существовашю сколько ни- 
будь самостоятельныхъ общинъ препятствовали все бол4е высту- 
павппя сословныя грани, т. е. преобладаше въ государстве военно- 
служилаго сослов!я съ одной стороны и постепенное закрепощеше 
крестьянства съ другой. Хотя по губнымъ и уставнымъ грамотами 
того времени общинными правами невидимому пользуются кресть
яне и владельчеейе и черные; но въ действительности пользоваше 
этими правами для первыхъ затруднялось отношениями къ владель
цамъ и ихъ прикащикамъ; такъ что въ сущности правами общинная 
самоунравлешя могли пользоваться только крестьяне черные или 
государевы. Но и ci и последше по своими ведомствами, а также по 
своими заняйями или промыслами разделялись на разныя группы, 
которыя могли составить только мелшя отдельный общины, како
вы крестьяне черносошные, дворцовые, рыбники, бортники, боб- 
ровники и пр. Сами Иванн IV, ви лучшую пору своего царствова- 
н1я, т. е. ви эпоху Селивестра и Адашева, покровительствовавппй 
земскимъ общинами, потоми явно стремится къ ихи ограничен!?) 
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или, точнее, къ обращенш ихъ въ низппя служилыя единицы, такъ 
что выборы излюбленныхъ старостъ и целовальниковъ становятся 
не правомъ общинъ, а ихъ повинностью. Отсутств1е опред'Ьленнаго 
вознаграждешя за выборный должности также не мало способство
вало ихъ упадку; смотря на свои должности какъ на повинность, 
выборные люди естественно старались вознаградить себя сами; по
этому на ихъ вымогательства и притйснешя впосл'Ьдствш явились 
ташя же жалобы, катя слышались относительно наместниковъ, во
лостелей и йуновъ. Особенно такое направление приняли губныя 
учреждения, такъ какъ въ губные старосты выбирались дворяне и 
дети боярсюе; они тяготились отправлять безмездную земскую службу. 
Но губныя учреждешя, имевппя более определенное назначение, т. е. 
разбойный и татенныя дела, получили более широкое распростра- 
нен1е въ Московскомъ государстве, чемъ земское самоуправлеше, и 
потомъ на много летъ пережили последнее. С11).

Вообще система областнаго управляюя и суда въ Московскомъ 
государстве той эпохи представляетъ на первый взглядъ замеча
тельное разнообраз!е и неравномерность. Въ однихъ областяхъ вто
ростепенные города вместе съ целыми уездомъ подчинены были 
наместнику главнаго города; въ другихъ эти второстепенные города 
имели своихъ наместниковъ или городскихъ прикащиковъ, 
непосредственно сносившихся съ Москвою; въ третьихъ даже волос
тели, ведавппе не городами, а селами, составлявшими волость, тоже 
не были подчинены наместникамъ, а прямо сносились съ Москвою. 
Одни наместники имели право боярскаго суда, друпе его не имели, 
третьи имели обширную власть и военную и гражданкую, т. е. были 
воеводами. Одни области управлялись кормленщиками, т. е. царскими 
наместниками и волостелями; друпе имели свое земское самоуправ- 
леше, т. е. ведались и судились своими выборными людьми; въ однихъ 
областяхъ уголовными судомъ ведали сами наместники, въ другихъ 
губные старосты и т. д. Такое разнообраз!е произошло главными обра
зомн потому, что Московское государство слагалось постепенно по 
мере присоединешя древнихъ русскихъ княжестви и земель; при чемъ 
каждая вновь присоединенная область получала свое устройство; но 
московсше порядки вводились въ ней не вдругъ, а более или менее 
постепенно, сообразуясь съ обстоятельствами. Присматриваясь ближе 
къ устройству областей, замечаемъ однако въ нихъ обшдя начала, 
обпця черты, обнаруживающая дальновидность и целесообразность 
московской объединительной политики. Такъ мы видимъ, что эта 
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политика избегала создашя болыпихъ областей, имЬвшихъ во главЬ 
правителей съ обширными полномоч!ями, а держалась сначала мел- 
кихъ земельныхъ единицъ. Только некоторые окрайные пункты 
стояли во глав’Ь значительныхъ областей и имЬли воеводъ или на- 
мЬстниковъ съ обширными полномоч!ями, каковы: Новгородъ, Псковъ, 
Смоленскъ, Рязань и Астрахань. Но, во первыхъ, намЬстники не 
оставались по долгу, а, во вторыхъ, обыкновенно ихъ было по двое, 
въ третьихъ дЬлопроизводствомъ завЬдывали довЬренные государевы 
дьяки. Вся сила московской централизащи изъ провинщй была 
перенесена въ столицу. ЗдЬсь она существовала въ видЬ различ- 
ныхъ приказовъ, въ которыхъ непосредственно сосредоточива
лось управлеше областями.

Начало московскихъ приказовъ восходить къ эпохЬ предшеству
ющей; они возникли изъ тЬхъ отраслей управленья или хозяйства, 
которыя великимъ княземъ поручались или приказывались ка
кому либо боярину, дьяку, казначею, дворецкому и т. п. Образо- 
ваше изъ нихъ постоянныхъ государственныхъ учреждешй, назы- 
ваемыхъ избою, палатою, дворомъ, приказомъ, по нЬко- 
торымъ признакамъ, начато было великимъ организаторомъ объеди
нявшейся Московской Руси, Иваномъ III. Такъ въ его время неви
димому получили свое начало или уже существовали слЬдуюпце 
приказы:

1. Дворцовый, извЬстный впослЬдствм подъ именемъ 
«Приказа Большаго Дворца», вЬдавппй дворцовыя имЬшя, двор
цовое хозяйство и дворцовую службу. ЗдЬсь начальствовалъ ве- 
ликокняжй дворецшй, а при немъ состояли «дворцовые дьяки». 
Съ присоединешемъ къ МосквЬ княжествъ Тверскаго и Рязанскаго 
въ Москву переведено было хозяйственное ихъ вЬдомство, и здЬсь 
нЬкоторое время существовали какъ отдЬльныя учреждетя: «Тверской 
Дворецъ» и «Рязансюй Дворецъ», потомъ вЬроятно, сливппеся съ 
Приказомъ Большаго Дворца. 2. Казенный дворъ, имЬвппй во 
главЬ своей «Казначея» съ дьяками и вЬдавппй «всякую домовую 
казну Государя», куда относились также сундуки съ посольскими и 
договорными грамотами и прочими бумагами собственнаго госуда
рева архива. 3. Земск1й дворъ или приказъ, главнымъ обра
зомъ имЬвппй въ своемъ вЬдЬши внЬште распорядки (полищю) 
въ самой столицЬ. 4. Холои1й приказъ, сосредоточивши всЬ 
дЬла о холопахъ. Къ тому же времени вЬроятно относится и начало 
приказовъ; 5, Конюшеннаго. 6. Ямскаго, а также 7. Раз
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ряд наг о, 8. 11 о м е с т н а г о и 9. Посольскаго. Наиболее 
важный изъ нихъ, Разрядный, по преимуществу велъ книги слу
жилому сословие, производилъ назначеюя и распорядки о его служба, 
какъ военной, такъ придворной и областной; онъ ведалъ раздачей 
кормлешй, вотчинъ и пом'Ъсий; въ немъ хранились бояршйе и дво- 
рянсше родословцы, и велись вей дйла но м’Ъстническимъ счетамъ. 
Первоначально онъ составлялъ, невидимому, главное отдЪлеше въ кан- 
целяр!и Боярской Думы. Въ XVI вйкй изъ сей канцелярш, какъ надо 
полагать, выделились четыре приказа: «Разрядный», «Посольайй», 
«Поместный» и «Казанскаго Дворца». Эти четыре отд'Ълетя дум
ской канцелярии превратились въ приказы, потому п носили назва- 
шя четвертей или «четвертныхъ приказовъ». Отд^лете Казанска
го Дворца или Казанская четь (четверть) образовалась вслЪдъ за поко- 
решемъ Казани и Астрахани; она ведала всемъ Поволжьемъ. Впослед- 
ствы, въ XVII веке, находимъ и друпе приказы, ведавппе делами 
и доходами областными и носивппе назваше четей, начало кото- 
рыхъ вероятно относится къ более раннему времени; каковы: Нижего
родская, Владим1рская, Галицкая, Костромская, Устюжская и Си 
бирская. Кроме того въ XVI веке встречаются приказы или избы 
и палаты: Разбойный, ведавппй уголовными делами, Стре
ле цк!й, Пушкарск! й, Челобитный и некоторые друпе.

Вообще къ началу XVII века число московскихъ приказовъ было 
уже весьма значительное. Хотя эти приказы, чети и палаты пору
чались обыкновенно боярамъ и ихъ товарищамъ, но такъ какъ дело- 
производствомъ здесь заведывали дьяки, то къ нимъ и перешло глав
ное значеше въ приказахъ. Некоторые приказы поручались прямо 
дьякамъ и даже назывались ихъ именами; съ последней чет
верти XVI века встречаемъ въ царскихъ грамотахъ выражешя: 
«четь дьяка нашего Дружины Петелина» и «четь дьяка нашего 
Ивана Вахрамеева». Дьякамъ поручались преимущественно те по
мянутые приказы, которые выделились изъ канцелярш Боярской 
думы, т. е. четверти. Такъ въ Посольскомъ приказе начальствовали 
въ XVI веке известные дьяки сначала Иванъ Висковатый, а по
томъ братья Андрей и Василий Щелкаловы, которые въ разное 
время стояли также во главе Разряднаго приказа. Современники 
ихъ, дьяки Елеазаръ Вылузгинъ заведывалъ Поместнымъ приказомъ, 
а Дружина Пантелеевъ Казанскимъ Дворцомъ. Письмоводствомъ въ 
приказахъ занимались подъяч!е, которые и стали известны преи
мущественно подъ именемъ «приказныхъ людей». По словамъ од
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ного иностранца (Флетчера), эти четыре дьяка получали большой 
по тому времени денежный окладъ: Щелкаловы по 100 рублей; 
Пантел^евъ 150, а Вылузгинъ 500 рублей.

Все cin отдельный отрасли суда и управлешя объединяло и 
стояло въ ихъ главе учреждение, наследованное отъ удельно-кня- 
жескаго перюда, т. е. Боярская дума. Согласно съ развивавшимся 
государственнымъ и притомъ самодержавнымъ строемъ Московской 
земли, эта дума получила теперь более определенный очерташя. 
Будучи ближайшею помощницею государя, она хотя имела при немъ 
только совещательное значеше, темъ не менее прюбрела харак- 
теръ прочнаго и необходимаго государственнаго учреждешя съ из- 
вестнымъ кругомъ действия и ограниченнымъ составомъ своихъ 
членовъ. Только те члены боярскаго сослов!я заседали въ думе, 
которые были пожалованы саномъ боярина и окольничаго, съ при- 
бавлешемъ еще такихъ важныхъ придворныхъ должностей какъ дво- 
рецкш, казначей, кравчш; кроме того въ нее сажались царемъ не- 
мнопе дети боярсюе, которые во-второй половине XVI века назы
ваются «думными дворянами». Письмоводствомъ при думе или дум
ской канцеляр!ей заведывали «думные дьяки». Изъ этой канцелярш, 
какъ мы видели, выделились постепенно особые приказы, оставленные 
въ заведываши техъ же думныхъ дьяковъ. Иванъ III оставилъ сво
ему сыну думу въ количестве 13 бояръ, 6 окольничихъ, 1 дворец- 
каго и 1 казначея. После того въ начале XVI века число думныхъ 
людей то немного увеличивалось, то немного уменьшалось. Иванъ IV 
оставилъ сыну 10 бояръ, 1 окольничаго, 1 кравчаго, 1 казначея и 
8 думныхъ дворянъ. При Оедоре Ивановиче число думныхъ людей 
возросло до 30. Иногда въ думу призывалось высшее духовенство; 
такимъ образомъ являлась распространенная дума. Заседашя бояр
ской думы происходили въ царскомъ дворце, т. е. въ одной изъ 
его палатъ (напр. «Золотой», Ответной, Грановитой) или,какътогда 
выражались, «на верху». По свидетельству одного иностранца въ конце 
XVI века (Флетчера), она собиралась два раза въ день, рано по
утру и передъ вечеромъ; а для текущихъ делъ назначены были 
три дня въ неделю: понедельникъ, середа и пятница. Хотя пред
седатель думы былъ самъ царь; но онъ не всегда присутствовалъ 
на заседашяхъ; при чемъ приговоры думы конечно поступали на 
его утверждеше; откуда и возникла потомъ известная формула: 
«царь указали, бояре приговорили». При Грозномъ законы большею 
частаю носять такую формулу: царь «уложилъ со всеми бояры».
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Кроме текущихъ д^лъ, преимущественно докладовъ, которые посту
пали на разсмотреше думы отъ разныхъ приказовъ, в^дМю ея 
подлежали важн'Ьйппе государственные вопросы, въ особенности 
вопросы внешней политики; иногда она занималась судебными раз
бирательствами, наприм^ръ, делами по местничеству; но главнымъ 
образомъ она занималась обсуждешемъ новыхъ законовъ и поста- 
новлешй и следовательно имела значеше по преимуществу законо
дательное.

Рядомъ съ этимъ оффищальнымъ и полнымъ советомъ государя 
часто существовала другая царская дума, ближняя или негласная, 
которая и подготовляла решеше вопросовъ въ ту или другую сто
рону; сюда государь приглашалъ наиболее доверенныхъ членовъ 
думы., Наконецъ встречается еще более тесный советъ государевъ, 
состоявший изъ его любимцевъ, которые даже не всегда принадле
жали къ составу боярской думы. Мы видели, какъ въ царствоваше 
Василия III недовольные бояре устами Берсеня Беклемишева жало
вались на то, что велишй князь решаетъ дела запершись у своей 
постели самъ третей (съ Шигоною Поджогинымъ и кемъ либо изъ 
дьяковъ). Въ первой половине царствовашя Грознаго повторяется 
такое же совещаше царя самъ третей (съ Сильвестромъ и Адашевымъ). 
Для своего сына и преемника Оедора Иванъ Грозный даже при- 
готовилъ особую ближнюю думу изъ пяти бояръ, которая потомъ 
въ действительности свелась къ одному Борису Годунову. Подобные 
факты суть обычныя явлешя во всякой монарх!и, особенно неогра
ниченной, где любимцы или доверенные советники всегда играютъ 
первостепенный роли; вопросъ только въ выборе наиболее достой- 
ныхъ. Но и помимо ближней или «комнатной» думы государевой и 
советниковъ—любимцевъ, за боярской думой оставалось еще много 
всякихъ текущихъ делъ, которыя она могла обсуждать и исправлять 
по собственному разумешю. А во время малолетства государя 
или въ эпоху безгосударную боярская дума сосредоточивала въ сво
ихъ рукахъ верховную правительственную власть; какъ это было, 
яапримеръ, въ малолетство Ивана IV и позднее въ Смутное время.

Выше боярской думы въ подобныхъ чрезвычайныхъ обстоятель- 
ствахъ могла стоять только «великая земская дума»; но это было 
учреждеше временное, а не постоянное. Такое учрежденье являлось 
необходимымъ следств!емъ объединенья всей Русской земли подъ 
главенствомъ Москвы. Оно заменило собой и прежше съезды удель- 
ныхъ князей съ ихъ дружинниками, и прежшя местный городская 
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веча. Теперь, когда все русск!я области (за исключешемъ югоза- 
падныхъ) слились въ одно Московское государство, съ самодержав- 
нымъ царемъ во главЪ, сама собою являлась правительственная по
требность въ собрати представителей отъ всйхъ областей для того, 
чтобы государь могъ совещаться съ ними о важнгЬйшихъ государ- 
ственныхъ вопросахъ, отъ нихъ узнавать желанья и нужды земли 
и чрезъ нихъ сообщаться съ землею. После внйшняго объединетя 
Руси так!я собрашя выборныхъ земскихъ людей служили наилуч- 
шимъ средствомъ укрепить ея внутреннее единство. И потому со
вершенно естественно, что они являются после того, какъ при Ва- 
сил!и III было закончено собиранье северо-восточной Руси, т. е. 
при его сыне Иване IV. Первый известный земск!й соборъ или 
великая земская дума, какъ мы видели, была созвана самимъ мо- 
лодымъ царемъ въ 1549 или 1550 году, и открыта подъ его лич- 
нымъ председательствомъ при самой торжественной обстановке. 
Эта великая дума, по всемъ признакамъ, обсуждала по преимуще
ству состояше правосуд!я въ Русскомъ царстве, и имела вообще 
важныя последств!я, каковы, кроме новаго изданья Судебника, на- 
примеръ, последующая меры къ водворешю земскаго самоуправленья.

Самый созывъ земскаго собора и его совещашя очевидно устро
ены были по образцу обычныхъ на Руси церковныхъ соборовъ, и 
т4Мъ более, что духовенство явилось едва ли не самою важнейшею 
частно въ составе великой земской думы. Относительно думы 1550 
года источники не даютъ намъ подробныхъ сведешй о ея составе. 
Таковыя сведетя получаемъ мы по поводу второго известнаго намъ 
земскаго собора, созваннаго темъ-же Иваномъ IV въ 1566 году, по 
вопросу: продолжать-ли съ польско-литовскимъ королемъ войну за 
Ливошю или заключить миръ? На этомъ соборе участвовало около 
370 лицъ. Для обсуждешя предложеннаго царемъ вопроса собрате 
разделено было на несколько группъ: первую группу составило 
духовенство, т. е. епископы, архимандриты, игумны, старцы, всего 
32 человека; вторую образовали бояре, окольнич!е, казначеи, пе- 
чатникъ и несколько дьяковъ, всего 29 человекъ, очевидно состав- 
лявшихъ боярскую думу, которая такимъ образомъ въ полномъ сво- 
емъ составе входила въ великую земскую думу; третья группа со
стояла изъ 97 дворянъ первой статьи, четвертая изъ 99 дворянъ и 
детей боярскихъ второй статьи; далее видимъ 33 дьяка и приказ- 
ныхъ людей, 75 человекъ гостей, московскихъ купцовъ и смоль- 
нянъ; отдельный группы составили несколько торопецкихъ и луц- 
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кихъ пом'йщиковъ, т. е. детей боярскихъ. Изъ такого состава можно 
заключить, что соборъ 1566 года не былъ полнымъ, обнимавшимъ 
вей области. Повидимому онъ былъ созванъ поспешно и преиму
щественно изъ людей, оказавшихся подъ рукою, въ столице или 
по близости ея; въ томъ числе находились и немнопе дйти бояр- 
сше, испом'йщенные на западныхъ границахъ, какъ люди наиболее 
заинтересованные въ происходившей вопий. Созываемый самимъ 
государемъ, земевдй соборъ естественно рядомъ съ самодержавною 
властно могъ иметь только значеше совещательное и могъ обсуж
дать только т11 вопросы, которые были ему предложены. А въ дан- 
номъ случае согласно всеми группами поданное мнете за продол- 
жеше войны и добываше всей Ливоти, несмотря на разныя не- 
благопр!ятныя обстоятельства, заставляетъ думать, что члены собора 
далеко не были свободны въ выражеши своихъ мыслей и, запуган
ные наступившей эпохой опричины, ограничились простыми под- 
тверждешемъ государевыхъ желашй, которыя конечно не оставались 
имъ неизвестны. Важно однако то, что и такой тиранъ какъ Иванъ 
IV, решись продолжать тяжелую разорительную войну, счелъ не
лишними заручиться хотя-бы только внешними одобрешемъ не 
полно представленной Русской земли.

Но если кн самодержавному царю земскш соборп могъ иметь 
только подчиненное совещательное отношеше, то во время безго- 
сударное и особенно въ вопросахъ объ избраши новаго царя онъ 
необходимо долженъ былъ пршбрести решающее значеше, какъ 
высшее правительственное собрате, представлявшее собою всю Рус
скую землю, все ея чины, все сослов!я. И такое значеше вскоре 
действительно прюбрела общая земская дума съ прекращешемъ 
династии Владшюра Великаго на Московскомъ престоле. Нйкоторыя 
известья заставляютъ предполагать, что уже тотчасъ по смерти 
Ивана IV въ Москву созванъ былъ духовно-светскш соборъ для 
того, чтобы своимъ присутств!емъ при царскомъ венчаши укрепить 
на престоле его сына Оеодора, возбуждавшаго сомнешя по своему 
слабоумью со стороны многихъ знатныхъ людей, которые съ за
вистью смотрели на предстоявшее возвышеше царскаго зятя Бориса 
Годунова. Первый земстай соборъ, имевший своею прямою задачею 
избраше новаго царя, былъ созванъ въ феврале 1598 года. Но из
вестно, что этотъ вопросъ былъ уже заранее решенъ въ Москве 
въ пользу Годунова, и выборные земств люди нужны были, ему 
только для подтверждешя и освящешя выбора. Поэтому и самые 
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выборы, руководимые преданнымъ Годунову патр!архомъ 1овомъ и 
закупленными чиновниками, на д^лЬ явились собственно подборомъ 
подходящихъ лицъ: изъ 457 челов'Ькъ собора огромное большинство 
составили придворные служилые люди и дворяне московсйе вм'Ьст'Ь 
съ духовенствомъ; немнопе собственно земск1е представители были 
набраны между московскими торговыми людьми, а отъ иныхъ горо- 
довъ было призвано всего нисколько человекъ. Вообще почти всГ 
помянутые соборы показываютъ, что выборы тогда производились 
вполне по усмотр^шю правительства и что въ XVI в^кЬ еще не было 
выработано болГе опред'Ьленныхъ и постоянныхъ правилъ для зем- 
скаго представительства (18).



ДОХОДЫ, ВОЙСКО И ЦЕРКОВЬ ВЪ МОСКОВСКОЙ РУСИ.

Прямые подати и сборы. — Косвенные доходы. — Таможенный и друпя 
пошлины.—Бережливость московскихъ государей.—Военная служба.— 
Вооружеше. — Посоха. —■ СтрТльцы. — Нарядъ. — Походное д-Ьлеше на 
полки.—Родословные счеты воеводъ.—Продовольств1е войска.—Выносли
вость п боевыя качества.—Недостатокъ военнаго искусства.—Церковное 
уиравленге. —Б±лое духовенство.—Умпожен!е монастырей.—ИзвйстнФй- 
дпя изъ новыхъ обителей. — Иночестае уставы. — Добрая и оборотная 
сторона монашескаго быта.—ПросвРщеше Лопарей.—Язычесие обряды и 
вТровашя на с-Ьвере.—Русская релипозность.—Невежество, cyeeipifl и 
грубость нравовъ, обличаемыя Стоглавомъ.—Постановивши о школахъ и 

друпя меры Стоглава.—Иванъ IV какъ отражен!е татарщины.

Финансовый средства или доходы Московскаго государства сла- 
гались изъ податей и налоговъ, которые, какъ и везде, распадались на 
прямые и косвенные. Относительно прямыхъ податей главными пред- 
метомъ обложетя служила земля; а раскладка ихъ производилась 
на основати писцовыхъ книгъ, которыя заключали въ себе описа- 
nie количества и качества земель, ихъ населенности и урожайности. 
Эти описи известны намъ уже съ- первой половины XV века; время 
отъ времени оне повторялись и проверялись. Количество земель
ной подати определялось по числу сохъ; при чемъ соха служила 
условною единицею измерешя; такъ въ поместныхъ и вотчинныхъ 
имешяхъ для хорошей земли она определялась обыкновенно въ 800 
четвертей (400 десятинъ), для средней въ 1000 и для худой въ 
1200; въ монастырскихъ, дворцовыхъ, черныхъ земляхъ соха за
ключала въ себе меньшее количество четвертей; напримеръ, хо
рошей земли 600, а худой 900, или хорошей 500, а худой 700. 
Къ посошной подати приспособлялись налоги подворный и промы
словой. Такъ въ посадахъ и слободахъ къ сохе приравнивалось 
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известное количество дворовъ, наприм^ръ, лучшихъ 40, Среднихъ 
80 и молодчихъ 160; въ слободахъ различались дворы крестьянсюе 
и бобыльсше, первые были съ землею, вторые безъ земли, такъ что 
въ coxi считались 320 крестьянскихъ и 960 бобыльскихъ. Точно 
также въ промышленныхъ слободахъ къ coxi приравнивались (какъ 
въ предыдущемъ перюдЗз) рыболовный ^зъ (заколъ въ pini), соле
варенный цр^нъ и т. д. Но со времени Грознаго въ промышлен
ныхъ м'Ьстахъ является раскладка «по животамъ и промысламъ», 
уже независимо отъ сошной единицы. Собственно поголовная пря
мая подать въ эту эпоху взималась съ восточныхъ инородцевъ, у 
которыхъ каждый мужчина, способный заниматься промысломъ, былъ 
обложенъ маховою или пушною данью. Эта инородческая дань из- 
вТстна подъ именемъ «ясака». Къ прямымъ податямъ относились 
и такъ наз. оброки. Они устанавливались въ замГнъ разныхъ по
винностей и сборовъ; между прочимъ, кормы наместничьи и во- 
лостельск!е, какъ известно, при Иван'ЫУ были заменены денежными 
оброками; монастыри за тгЬ ихъ земли, которыя были освобождены 
отъ податей и повинностей, обыкновенно платили небольшой оброкъ.

KpoMi обычныхъ прямыхъ податей были еще постоянные сборы, 
учрежденные для изв'Ьстныхъ потребностей и щйлей, каковы: «ям- 
ск!я деньги», собиравппяся на подмогу общинамъ, обязаннымъ ям
скою гоньбою, „ полоняничныя “—для выкупа пл'Ьнныхъ у Татаръ, 
„ стрГлецши хл^бъ11—на содержите стр'Ьльцовъ, частаю переложен
ный потомъ на деньги, и т. д. Вообще рядомъ съ денежными пода
тями, оброки взимаемые сельскохозяйственными произведешями 
или натурой (особенно съ дворцовыхъ волостей.) были тогда 
очень распространены; они шли на содержите царскаго двора и 
войска, излишки отъ нихъ продавались; при чемъ купцамъ запре
щалось торговать тЬми же произведешями, пока не распроданы 
царсше запасы. Одинъ иностранецъ въ концЬ XVI в^ка, именно 
англичанинъ Флетчеръ, говорить, что царская казна отъ этихъ 
излишковъ выручала до 230.000 руб. ежегодно, но во время Ивана 
Грознаго не бол^е 60.000; такъ какъ онъ былъ мен^е расчетливъ и 
бережливъ, ч^мъ его предшественники. (По показан1ю другого со- 
временнаго иностранца, Маржерета, въ Московскомъ Дворцовомъ 
приказ^ всегда въ наличности было отъ 120.000 до 150.000 руб.). 
Дал'Ье, годовой итогъ тягла и прямыхъ податей, поступавшихъ съ 
областей въ четыре приказа, именуемыхъ Четверти, по показашю 
того же Флетчера, простирался до 400.000 руб. Въ этомъ числЪ 

29* 
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на Псковскую область приходилось 18.000, на Новгородскую 35.000, 
Тверскую 8.000, Рязанскую 30,000, Муромскую 12.000, Двинскую 
8.000, Казанскую 18.000, Устюжскую 30,000, Ростовскую 50.000, 
собственно Московскую 40,000, Сибирскую 20,000, Костромскую 
12,000. Взимаше и раскладка податей производились самими зем
скими общинами посредствомъ выборныхъ окладчиковъ, зада
чею которыхъ было наблюдать, чтобы податныя тягости ложились 
возможно равномерно на богатыхъ и бЪдныхъ, т. е. смотря по до
статку, для чего и составлялись такъ наз. «окладныя книги».

Косвенные доходы Московскаго государства состояли изъ разныхъ 
налоговъ и пошлинъ, число которыхъ съ течешемъ времени все 
бол4е умножалось. Главными изъ нихъ остались, какъ и въ предыду- 
шдй перщдъ, торговля пошлины, взимаемыя при всякомъ передви- 
жеши, складе й продаже товаровъ, т. е. мытъ и т а м г а, которыя 
пробрели весьма разнообразный формы и очень усложнились, а по
тому служили большими бременемъ и затруднен!емъ для торговли, 
особенно вследств!е всякаго рода придирокъ и вымогательствъ со 
стороны ихъ сборщиковъ или откупщиковъ; такъ какъ эти сборы 
обыкновенно, по татарскому образцу, отдавались на откупъ. Рядомъ 
съ откупомъ въ данный перюдъ водворяется также другой способъ 
взимашя томоженныхъ пошлинъ: посредствомъ выборныхъ отъ зем
ства людей, которые по данной ими присяге или целовашю креста 
носятъ общее назваше «целовальниковъ» или людей «верныхъ» (по 
оказываемому имъ доверю). Таможенные головы выбирались изъ 
высшихъ статей, т. е. изъ гостинной и суконной сотенъ, а простые цело
вальники изъ меныпихъ статей или изъ черныхъ сотенъ. Такъ какъ 
количество пошлинъ, имеющихъ поступать въ казну въ томъ или 
другомъ городе, большею часию определялось заранее и выборные 
сборщики собственнымъ имуществомъ отвечали за исправное ихъ 
поступлеше, то служба въ таможенныхъ головахъ и целовальникахъ 
была нелегкая и подчасъ разорительная. Въ свою очередь они ста
рались возмещать свои труды и убытки вымогательствами съ тор
говыхъ людей.

Тотъ же англичанинъ Флетчеръ въ конце XVI века сообщаетъ сле
дующее росписаше казенныхъ таможенныхъ пошлинъ по главнымъ го- 
родамъ Московскаго государства: городъ Москва вносили ежегодно 
12.000 рублей, Смоленскъ 8.000, Псковъ 12.000, Велишй Новгородъ 
6.000, Старая Руса (известная особенно соляными промысломн) 
18.000, Торжокн и Тверь 1.500, Ярославль 1.200, Кострома 1.800, 
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Нижюй 7,000, Казань 11.000, Вологда 2.000. Все эти суммы по
ступали въ приказъ, называвшейся Большими Приходомъ. Туда же 
шли сборы съ публичныхъ бань и питейной торговли, т. е. съ ка- 
баковъ или «кружечныхъ дворовъ»; такъ какъ приготовлеше и про
дажа пива, меда и водки составляли исключительное право казны, 
были правительственной регал!ей. Кружечные дворы и сборы также 
ведались посредствомъ выборныхъ или в'Ьрныхъ головъ и ц4ло- 
вальниковъ; при чемъ за недоборы отвечали сами выбравппя ихъ 
общины. Въ Большой Приходъ доставлялись изъ другихъ прика
зовъ и судебныя пошлины. По словами того же иноземца, въ граж
данской тяжбе всяшй, проигравши ее, платили казенной пошлины 
10°/о со всей суммы иска. Разбойный приказъ доставляли сюда 
половину имуществъ осужденныхъ преступниковъ. (Другая половина 
делилась между судьями и обвинителями). Разрядный приказъ пе- 
редавалъ туда же остатки отъ суммъ, назначенныхъ на содержаше 
войска, но неистраченныхъ въ мирное время, когда часть ратныхъ 
людей распускалась по домамъ. Такимъ образомъ итогъ косвенныхъ 
налоговъ и пошлинъ, стекавшихся въ Большой Приходъ, по Флет
черу, простирался до 800.000 рублей. Следовательно, Дворцовый 
приказъ, Четверти и Большой Приходъ, по его вычислетю, вместе 
собирали ежегоднаго чистаго доходу 1.430.000 руб., который они 
передавали въ Кремлевское дворцовое казнохранилище, состоявшее 
подъ ведетемъ главпаго царскаго казначея.

Сверхъ означенныхъ доходовъ большую прибыль получалъ царь 
отъ дорогихъ меховъ, которые въ виде ясака собирались съ 
пермскихъ и сибирскихъ инородцевъ. Меха эти отчасти продава
лись, отчасти менялись на привозные иноземные товары, какъ евро- 
пейсше, такъ и восточные, т. е. турецюе, перейдете, бухарсте, 
армянсте и пр. Флетчеръ говорить, что «въпрошломъ году (пови- 
димому 1588), изъ Сибири въ царскую казну получилось слишкомъ 
18.800 (470 сороковъ) соболей, 200 куницъ и 180 чернобурыхъ 
лисицъ». Къ этому доходу надобно прибавить еще значительныя 
суммы, составлявппяся изъ чаетныхъ имуществъ, отбираемыхъ на 
государя въ случае опалы, и изъ другихъ чрезвычайныхъ побо- 
ровъ, взимаемыхъ единовременно съ арх!ереевъ, монастырей, чи- 
новниковъ и т. д. по поводу какой либо особой нужды, йе говоря 
уже о военномъ времени.

Московсше государи, начиная еще съ Ивана Калиты, отличались 
вообще хозяйственною расчетливостью, бережливости и наклон- 



454 ДОХОДЫ ВЪ МОСКОВСКОЙ РУСИ.

ностыо ко всякаго рода прыбретешямъ; а потому въ течете вре
мени при Московскомъ дворе скопились болышя богатства и мно
жество разныхъ сокровпщъ. Особенно при этомъ дворе ценились 
и усердно прюбр’Ьтались золото, серебро, драгоценные камни, жем- 
чугъ, парча и разноцв'Ьтныя сукна. Иностранцы съ удивлешемъ 
разсказываютъ о множестве хранившейся въ дворцовыхъ кладовыхъ 
дорогой утвари, т. е. золотыхъ кубкахъ и чашахъ, массивной се
ребряной посуде, царскихъ одеждахъ, унизанныхъ жемчугомъ и до
рогими камнями. Во время такихъ торжествъ, какъ пр!емъ и уго- 
щеше иноземныхъ пословъ, изъ царскихъ кладовыхъ раздавались бога- 
тыя одежды вельможамъ и стольникамъ; а по окончати пира онгЬ 
отбирались назадъ; при чемъ строго взыскивалось за всякую порчу. 
Въ случаяхъ непр!ятельскаго вторжешя сокровища царсйя обыкно
венно увозились дал^е на северъ, въ Ярославль или на Белоозеро.

Иностранцы, писанные въ XVI столетаи о Россы, которую 
они видели собственными глазами (отчасти Гербертшейнъ, а более 
Поссевинъ и Флетчеръ) слишкомъ темными красками рисуютъ 
хозяйственную и финансовую деятельность московскихъ госуда
рей, говоря о какой то ихъ ненасытной алчности, о системе 
постояннаго угнетешя и разорешя подданныхъ, объ изобретены 
новыхъ налоговъ и выжимаши соковъ изъ народа ради собствен- 
наго обогащешя. Такой взглядъ, можетъ быть, и то отчасти, 
оправдывался тиранскимъ характеромъ второй половины царствова
шя Ивана Грознаго; но вообще онъ несправедливъ, и объясняется 
темъ, что иностранцы мало понимали и значеше московскаго само- 
держав!я, и характеръ исторически сложившихся гражданскихъ отно- 
шешй древней Руси; они смотрели на нее съ своей западноевро
пейской точки зрешя и забывали, что эта Русь только что осво
бодилась отъ варварскаго ига, которое въ течете двухъ вековъ 
угнетало ее и уединяло отъ европейскаго образованнаго Mipa. Одно
временно съ постепеннымъ освобождешемъ, шла на Руси тяжелая 
работа надъ создашемъ единаго, прочнаго государства, создашемъ, 
которое требовало всехъ народныхъ силъ и средствъ ипотому было 
впереди всехъ другихъ общественныхъ нуждъ и желашй. Сплачи
ваясь внутри, это государство продолжало вести неустанную борьбу 
съ сильными и враждебными соседями. Государи Моссовете есте
ственно съ особымъ рвешемъ старались увеличивать свою казну, 
свои доходы (государева казна въ те времена не различалась отъ 
казны государственной); ибо они постоянно должны были заботить
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ся объ улучшеши и развипи своихъ военныхъ силъ и средствъ. 
Понятно, что расходы на войско не только поглощали большую часть 
доходовъ, но иногда и превышали ихъ, такъ что приходилось изы
скивать новые источники для ихъ покрытая С19).

Выше мы вид'Ьли, что основную часть русскаго войска въ дан
ную эпоху составляло сослов!е землевладельческое или собственно 
помещичье, такъ наз. дворяне и дети боярыне, обязанные пожиз
ненно ратною службою. Они должны были выходить въ поле по 
первому требование на коне въ полномъ вооружеши и въ сопро- 
вождеши такого числа хорошо вооруженныхъ людей, которое опре
делялось количествомъ владеемой ими земли (по одному коннику 
съ каждыхъ 100 четвертей) или, какъ тогда выражались, «людно, 
конно и оружно». Дворяне и боярсюе д4ти, сообразно своимъ по- 
местьямъ, были расписаны по городамъ, и эти отделы назывались 
«десятнями»; областные наместники вели списки зачисленныхъ на 
службу или «верстанныхъ» помещиковъ и ихъ сыновей, подлежащихъ 
верстатю (такъ наз. «новики»).А все списки обязаннаго военною служ
бою помещичьяго сослов!я и его ведомство сосредоточивались въ Раз
ряде т. е. въ Разрядномъ приказе. По этимъ спискамъ число дворянъ 
и детей боярскихъ, получавшихъ государево жалованье и обязанныхъ 
по первому требовашю выступить въ поле, въ XVI веке про
стиралось отъ 80 до 100.000, какъ говорятъ о томъ некоторый 
иностранныя извесмя. Но каждый помещикъ приводилъ съ собою 
по нескольку своихъ вооруженныхъ людей, и, если онъ являлся 
только самъ третей, т. е. если взять среднимъ числомъ на каждаго 
по два сносно вооруженныхъ человека, то все количество москов
ской конницы, въ случае нужды выводимой въ поле, определится 
приблизительно въ 300.000 человекъ. Нелегко было въ короткое 
время собрать (мобилизовать) это войско. Обыкновенно, когда угро
жала война или нашеств1е непр!ятельское, изъ московскихъ Четверт- 
ныхъ приказовъ разсылались повестки къ областнымъ наместни- 
камъ, воеводамъ, городовымъ прикащикамъ, губнымъ старостамъ и 
дьякамъ; они въ свою очередь собирали помещиковъ и высылали 
ихъ къ известному дню на такую то границу пли вообще въ на
значенный места. Тутъ писцы, присланные изъ Разряда, по спи
скамъ проверяли собравшихся и отмечали техъ, которые оказыва
лись въ «нетяхъ», т. е. неявившимися. Последнимъ грозило стро
гое взыскаюе и даже отобраше поместья. Собравппеся всадники 
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распределялись по полкамъ. По окончании похода они распускались 
по домамъ, за исключешемъ техъ, которые назначались въ гарни
зоны пограничныхъ городовъ п въ полевую сторожу (на южныхъ 
степныхъ украйнахъ). Кроме того время отъ времени производи
лись обьпде смотры, на которые собирали дворянъ и детей бояр
скихъ; при чемъ переписывали ихъ съ людьми, конями и со всЬмъ 
ихъ вооружетемъ, чтобы знать, въ какомъ количестве и въ какой 
исправности они готовы выступить въ поле. Военнослужилое сосло
вие вооружалось и отправляло походы на свой счетъ; поэтому по
мещики обыкновенно въ обозе (въ коту) имели особагоконя или, 
смотря по состояшю и количеству прислуги, несколькихъ коней 
съ вьюкомъ, т. е. нагруженныхъ съестными прппасами и разными 
походными принадлежностями. Хотя дворяне и дети боярсюе за- 
темъ и получали поместья, чтобы быть въ состояли отправлять 
царскую службу; однако кроме земли имъ въ подмогу назначалось 
и денежное жалованье; смотря по его количеству, они распределя
лись на известныя статьи.

Въ семъ отношеши имеемъ любопытный памятникъ отъ пяти- 
десятыхъ годовъ XVI столе™. Это такъ называемая «Книга Бояр
ская» 1556 года, или собственно перепись (хотя и не вполне сохра
нившаяся) дворянъ и детей боярскихъ, попреимуществу собирав
шихся на смотръ подъ Серпуховымъ, съ обозначешемъ ихъ кормле- 
н!й, вотчинъ и поместьевъ, а также ихъ вооружешя, количества 
людей и следующаго имъ денежнаго оклада, на основати котораго 
они разделены повидимому на 25 статей. Изъ названной книги 
видно, что полное русское вооружеше того времени составляли: 
стальной искусной работы шеломъ (съ остроконечной верхушкой), 
железный доспехъ, иногда сплошной изъ булатныхъ досокъ или 
«зерцало», а чаще всего кольчужныйразныхъ видовъ и наименовашй, 
какъ-то; «пансырь» — просто кольчужный кафтанъ, «юмшанъ» или 
«юшманъ», покрытый стальными дощечками на груди и спине, 
«бехтерецъ» и «куякъ»—въ томъ же роде, т.-е. съ досчатыми ла
тами. (Это брони восточнаго типа, но искусно изготовляемый рус
скими мастерами); далее стальные «наручи* и «наколенки», сабля, 
копье, саадакъ съ лукомъ и колчанъ со стрелами. Сверхъ доспеха 
надевались еще или нарядная приволоки бархатная, или ферязь, 
тоже бархатная; а подлатникомъ служилъ атласный «тегиляй», под
битый ватою или шерстью кафтанъ. Состоятельный всадникъ си- 
делъ на резвомъ аргамаке, т. е. на хорошемъ турецкомъ или но- 
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гайскомъ конй; а запаснаго коня слуги для него вели въ поводу. 
Но уже сами дворяне и боярыпе дйти тутъ далеко не вей записаны 
съ этимъ полнымъ вооружешемъ. У иныхъ вмйсто дорогого шелома 
видимъ простую желйзную пли мйдную шапку («мисюрька», «прил- 
бица»), иногда съ «бармицею» или кольчужною ейткою, спускав
шеюся на плечи. Хотя и рйдко, но встрйчаются даже дйти бояреше 
совсймъ «безъ доспйху», въ одномъ тегиляй. Еще болйе разнооб- 
раз!я находимъ въ вооружеши ихъ людей; тутъ только немногихъ 
видимъ въ полномъ вооружеши. Обыкновенно на головй у нихъ 
шапки и не только металличесшя, но и хлопчатобумажный, а на 
тйлй надйты толстые пли тонше тегиляи; сидятъ они на меринахъ, 
вооружены иные саблями и луками, иные копьями, а друше прос
тыми рогатинами; изрйдка встрйчается даже пйшая прислуга. Но 
вообще замйтна наклонность вывести въ поле (по крайней мйрй 
на смотръ) людей въ болыпемъ чиелй, нежели елйдовало по коли
честву владйемой земли; ибо за лишнихъ («передаточныхъ») людей 
прибавлялось денежное жалованье; при семъ однако строго прини
малось въ разечетъ ихъ достаточное или недостаточное вооружеше.

Какъ наглядный примйръ такихъ точныхъ разечетовъ пере- 
дадимъ изъ помянутой книги елйдующее мйсто: «Иванъ Ива- 
новъ сынъ Кобылинъ Мокшйевъ: съйхалъ съ Ладоги на середо- 
крестье 7062 года, держалъ (за собой это кормлеше въ качествй 
судьи или волостеля) годъ. Въ Сернуховй (на смотру) помйстья 
сказалъ за собой 22 обжи съ полуобжею; а вотчины не сыскано. 
Самъ на конй въ полномъ доспйхй, въ юмшанй и въ шеломй и 
въ наручахъ, и въ наколйнкахъ о дву конь; людей его въ полкъ 
4 человйка, одинъ въ пансырй и въ шеломй о дву конь; 3 чело- 
вйка въ тегиляяхъ въ толстыхъ, на двухъ шеломы, а на третьемъ 
шапка мйдяна, съ копьями; 3 человйка съ вьюками. А по уложенью 
взять съ него съ земли человйка въ доспйхй, и онъ передалъ трехъ 
человйкъ въ тегиляяхъ, а не додалъ одного шелома; а по новому 
окладу дать ему на его голову по 25-й статьй 6 рублевъ, да на 
человйка съ земли 2 рубля, да на передаточныхъ людей 11 руб
левъ, анедодати ему за шеломъ одного рубля». Иностранцы упо- 
минаютъ еще о кистеняхъ и длипныхъ ножахъ, которые служили 
Русскими вмйсто кинжаловъ.

Итакъ,главная сила русскаго войска въ эту эпоху состояла въ 
многочисленной дворянской конницй, которая снабжалась отчасти 
своими домашними конями, а отчасти татарскими, которыхъ НО’ 
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гайцы ежегодно въболыпомъ количестве пригоняли на продажу въ 
Москву. Рядомъ съ конницею выступало и пешее ополчеше; 
оно набиралось изъ посадскихъ людей и крестьянъ, и называлось 
п о со х о ю, такъ какъ эта ратная повинность раскладывалась на 
тяглое паселеше по количеству сохъ (а въ некоторыхъ мйстностяхъ 
по количеству дворовъ); число ратниковъ съ сохи определялось 
каждый разъ особо по мере надобности. Такъ въ Полоцкомъ по
ходе Ивана IV въ 1563 году участвовало более 80.000 посохи. 
Иначе посошные ратники назывались людьми «даточными». Вы
ставляя известное количество ополченцевъ, какъ посадсгае люди, 
такъ крестьяне черные и монастырстае, производили между собою 
денежную разверстку или разрубку, чтобы снабдить этихъ ратни
ковъ вооружешемъ и содержать ихъ на время похода; иногда кормъ 
на нихъ отпускался натурою, при чемъ посошные люди выставляли 
также известное количество подводъ, а въ случае нужды и лодокъ. 
Вооружеше посохи было обыкновенно самое недостаточное; немиоше 
ратники снабжены были пищалями, саблями и копьями; большая часть 
ограничивалась топорами и рогатинами. На войне посоха не всегда 
участвовала въ полевыхъ сражешяхъ. Она употреблялась преимуще
ственно для осады и обороны крепостей, а также для разныхъ ра- 
ботъ, каковы расчистка пути, копаше рвовъ, постройка мостовъ, 
перевозка тяжестей, подвозка пров!анта и т. п. Впрочемъ въ числе 
посохи находились и кониые ополченцы, выставляемые наиболее 
зажиточнымъ населешемъ, напримеръ Новгородомъ и Псковомъ.

Военная несостоятельность подобнаго народнаго ополчешя, ря
домъ съ появлешемъ у нашихъ западныхъ соседей постоянна™ 
войска, снабженнаго огнестрельнымъ оруж!емъ, побудила москов
ское правительство завести у себя также настоящую пехоту, 
вооруженную ручницами, т. е. ручными пищалями или ружьями. 
Первоначально такая пехота повидимому появилась въ Новгороде 
и Пскове; ибо при Василш Ивановиче и въ малолетство Грознаго 
упоминаются новгородсше и псковсше «пищальники»; потомъ въ 
царствоваше Ивана IV такое войско стало называться «стрельцами» 
и было значительно умножено. Въ Москве находилось несколько 
тысачъ стрельцовъ, поселенныхъ въ особой слободе за Москвой 
рекой, насупротивъ Кремля. При особе царя всегда былъ отрядъ 
стрельцовъ, входивппй въ составь дворцовой стражи и следовавппй 
за нимъвъего походахъи поездкахъ («стремянные стрельцы»). Мало 
по малу около другихъ городовъ, особенно на украйнахъ, явились 
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также особыя слободы, заселенный стрельцами. Это войско наби
ралось изъ вольныхъ охочихъ людей, и содержалось на счетъ казны; 
сверхъ денежнаго и хлебнаго жалования, стр4льцы наделялись так
же землею, имели право заниматься мелкою торговлею и промы
слами. Кроме гарнизонной службы, въ мирное время они вообще 
отправляли полицейскую службу и держали караулы въ столице. Они 
вооружены были тяжелымъ неуклюжимъ ружьемъ или самопаломъ 
съ пулею очень малаго калибра, саблею и бердышемъ или секирою 
на длинной рукояти. Все число стрельцовъ въ конце XVI века 
можно определить приблизительно въ 15.000 человекъ. Они делились 
на приказы по 500 человекъ въ каждомъ; приказами начальствовали 
головы; а подъ ними были сотники, пятидесятники и десятникп.

Другимъ отделомъ постояннаго войска являются городовые и 
станичные казаки; ибо рядомъ съ стрелецкими слободами въ украин- 
ныхъ городахъ распространяются п казацшя слободы. Известно, что 
эти казаки представляли легковооруженные отряды, отчасти конные, 
отчасти neniie; а на свое содержите, кроме денежнаго и хлебнаго 
жалованья, они также получали земельные участки и угодья. Вольные 
казаки, Донсюе и отчасти Днеировсте, выставляли иногда вспомо
гательные отряды Московскому царю, который нередко посылаетъ 
имъ денежные подарки, хлебъ, порохъ и свинецъ.

Почти одновременно съ появлешемъ постоянной стрелецкой пе
хоты выдвигается на передтй планъ въ московскомъ войске и 
«нарядъ» или артиллер!я. Хотя первыя упоминашя о ней относятся 
еще къ XIV веку, ко времени Димитрия Донского, но то были только 
немнопя крепостныя пли неподвижный орудт, железный, скрепле- 
ный такими же обручами. Особый старашя о заведеши артиллepin 
прилагалъ Иванъ III,который, какъ известно, приглашалъ иноземныхъ 
мастеровъ для литья пушекъ; одновременно съ ними несомненно 
работали и руссвде мастера—литейщики. Васи.мй III усердно про- 
должалъ это дело; онъ также имелъ при себе итальянскихъ и не- 
мецкихъ литейщиковъ, которые, кроме пушекъ и пищалей, отливали 
и железныя ядра; но рядомъ съ ними употреблялись еще и камен- 
ныя ядра. Порохъ или такъ наз. зелье pyccnie выделывали у себя 
дома; въ Москве на Сивцевомъ Вражке былъ большой пороховой заводъ 
уже при Василш III. При Иване IV кроме орудШ и снарядовъ, приго- 
товленныхъ въ Москве, иностранцы, преимущественно Англичане, 
стали привозить много пушекъ, ядеръ и всякихъ огнестрельныхъ 
снарядовъ моремъ чрезъ Нарву; а потомъ, когда Нарва была по
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теряна, чрезъ Архангельска Въ XVI столетаи появляется у насъ зна
чительная полевая и осадная артиллер!я; PyccKie выучились действо
вать ею довольно искусно, и часто стали употреблять пуптки 
и пищали какъ при осаде городовъ (напримеръ, Смоленска и 
Казани), такъ и въ открытыхъ битвахъ. Во второй половине сего 
столеНя иностранцы даже удивляются многочисленности русской 
артиллерп! и указываютъ на большое количество медныхъ краси- 
выхъ пушекъ, собранныхъ въ царской Оружейной палате. Одинъ 
пемецгай посолъ (Кобенцель) доносилъ императору Максимилиану II, 
что у Московскаго государя наготовлено до 2000 всякихъ оруд1й. Мы 
видели, какъ успешно действовала русская артиллер!я при обороне 
Пскова противъ Стефана Батор1я, и какъ въ 1591 году нашеств!е крым
скаго хана Кази Гирея на Москву была отбито преимущественно дей- 
ств!емъ наряда. Сохранивппеся до нашего времени образцы показы- 
ваютъ, что ору;ыя эти были вообще очень разнообразны по своей форме 
и величине; иногда они достигали огромныхъ размеровъ. Такъ въ 
царствоваше Оедора Ивановича русскимъ мастеромъ Андреемъ Че- 
ховымъ отлита была знаменитая московская «Царь-пушка».

Кроме собственно русскихъ войскъ, во время походовъ подъ 
царскими знаменами шли вспомогательные отряды разныхъ восточ- 
ныхъ инородцевъ, каковы Мордва, Черемисы, а главнымъ образомъ 
легкая конница изъ служилыхъ и наемныхъ Татаръ, Касимовскихъ, 
Темниковскихъ, Казанскихъ и Ногайскихъ, вооруженныхъ большею 
частно только лукомъ и стрелами. Въ конце XVI века встречаемъ въ 
Москве небольшой наемный отрядъ (въ 300 человекъ) изъ разныхъ 
иноземцевъ; тутъ были Немцы, Шотландцы, Датчане, Шведы, Греки- 
и пр. Упоминается еще наемный отрядъ изъ несколькихъ тысячъ 
Черкасъ, т. е. МалоросМйскихъ казаковъ.

Что касается до внешняго порядка, въ которомъ выступала въ по
ходъ русская рать, то въ этомъ отношеши видимъ различ!е съ предыду
щею эпохою. Еще при Иване III сохранялось старое делеше рати 
на 4 полка: Большой, Передовой, Правая и левая рука. Въ XVI 
веке видимъ уже пять частей: къ прежнимъ четыремъ прибавился 
Сторожевой полкъ (арьергардъ). Иногда встречается още отдель
ный легкоконный полкъ Яртоульный, употреблявппйся для разве- 
докъ. Воевода большого полка считался главнымъ начальникомъ и 
всехъ остальныхъ воеводъ, которые обязаны были ежедневно яв
ляться къ нему съ донесениями. Воевода каждаго полка имелъ у 
себя товарища или второго воеводу, а иногда и двухъ товарищей.
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Особый воевода съ товарищемъ состоялъ «у наряду», т. е. началь- 
ствовалъ артиллер!ей. Воеводы обыкновенно назначались изъ бояръ 
окольничпхъ и думныхъ дворянъ. Подъ воеводами начальствовали го
ловы, бывппе изъ дворянъ цервой статьи; а подъ ними сотники, пятиде
сятники и десятники, назначавшиеся изъ боярскихъ д4тей. Вообще при 
распред4леши людей на отряды господствовала древняя десятичная 
система. Д4леше на пять полковъ соблюдалось какъ при многочислен- 
номъ войске, наприм'Ъръ въ 30, 40, 50 тысячъ и более, такъ и при 
ративъ 5—10 тысячъ. Когда самъ царь принималъ участ!е въ походе, 
то рать собиралась возможно более многочисленная; при томъ его 
сопровождалъ особый полкъ, состоявппй изъ бояръ, окольничихъ и 
другихъ придворныхъ чиновъ, изъ царскихъ жильцовъ, московскихъ 
дворянъ и детей боярскихъ, стремянныхъ стрельцовъ, служилыхъ 
татарскихъ отрядовъ и т. д. Этимъ полкомъ начальствовали особые 
«дворовые» воеводы.Въ походахъ же неболыпихъ и неважныхъ встре
чается д4леше только на три полка: большой, правая и левая рука.

На южныхъ украйнахъ почти ежегодно на осень высылалась 
рать «для бережешя» отъ набЪговъ Крымскихъ татаръ. Численностью 
своею она простиралась обыкновенно до 20.000 челов^къ или свыше 
того, и подразделялась на две рати, береговую и украинную: 
первая располагалась вдоль берега Оки, опираясь на Коломну, Каширу, 
Серпуховъ, Калугу;а вторая размещалась въ области украинныхъ или 
польскихъ (полевыхъ) городовъ, каковы Тула, Пронскъ, Дедиловъ, 
Донковъ, Мценскъ, Новосиль и пр. При семъ каждая рать делилась 
по обыкновешю на пять полковъ; начальники береговой рати счи
тались выше и назывались «большими воеводами»; а начальники 
полевыхъ полковъ назывались «украинными воеводами» и назна
чались изъ менее знатныхъ людей. Согласно съ укоренившимся 
обычаемъ местничества, самое назначеше воеводъ должно было строго 
сообразоваться съ т4мъ, чтобы степени ихъ родовой знатности со
ответствовали взаимному отношешю должностей. Уложешемъ 1550 г. 
было разъяснено, что первый воевода большого полку выше всехъ 
другихъ, всяк!! второй воевода (товарищъ) меньше своего перваго, 
воеводы передового и сторожевого полку равны между собою; они 
меньше воеводъ правой руки, но выше левой и т. д. При всемъ 
старанш правительства установить лестницу старшинства должно
стей, счеты все-таки путались иногда, въ особенности по отноше- 
шю къ товарищамъ или вторыми воеводамъ разныхъ полковъ. При 
семъ даже и противъ такихъ лицъ, какъ зять царя Никита Рома- 
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новичъ, поднимались родовые счеты со стороны другихъ бояръ. 
Такъ въ 1574 году известный крещеный татарсшй царевичъ Симеонъ 
Бекбулатовичъ доносилъ изъ Новгорода царю Ивану Васильевичу, 
что «списковъ не емлютъ»,т. е. не берутъ списковъ людямъ сво
его полку и тгЬмъ какъ бы отказываются отъ своего назначешя, двое 
воеводъ: князь Андрей Репнинъ и князь Василгй Тюфякинъ. Р4п- 
нинъ объявилъ неудовольствие на то, что онъ назначенъ другимъ 
воеводою правой руки, тогда какъ Никита Романовичъ другой вое
вода въ болыпомъ полку; а князь Тюфякинъ, назначенный вторымъ 
въ левой рук'Ь, проситъ «дать счетъ» ему съ княземъ Григор1емъ 
Долгорукимъ, вторымъ въ сторожевомъ полку. Государь вел4лъ 
обоимъ списки взять; при чемъ д'Ьло Репнина об'Ьщалъ разобрать, 
когда «служба минется», а Тюфякину велйлъ написать, «что ему 
меньше князя Ppnropin быти (можно)». Известно, что при всемъ 
своемъ деспотизме Иванъ IV постоянно долженъ былъ считаться 
съ этимъ явлешемъ, столь вреднымъ въ военномъ отношеши, по- 
служившимъ источникомъ многихъ нашихъ неудачъ и поражешй.

Особенно затруднителенъ былъ въ случай большихъ походовъ вы- 
боръ главнаго воеводы, котораго приходилось брать изъ представи
телей весьма немногпхъ знатнййшихъ родовъ; хотя бы эти пред
ставители были люди малоспособные. Таковыми именно являются 
во второй половине XVI вйка князь Иванъ Дмитр1евичъ Бйльскш, 
после его смерти князь Иванъ Оедоровичъ Мстиславскш, а за нимъ 
его сынъ Оедоръ Ивановичъ. Одинъ иностранецъ (Флетчеръ) въ 
конце XVI в'Ька выдаетъ за правило, будто московское правитель
ство намеренно назначало въ главные воеводы людей весьма знат- 
ныхъ, но малоспособныхъ, чтобы къ своей великой породе они не 
прибавили еще и расположешя войска; такъ что могли бы сделаться 
опасными. Посему, для успйха въ ратномъдйлй, придавали главному 
воеводе товарищемъ кого либо изъ бояръ, извйстныхъ своимъ муже- 
ствомъ, опытНостйю и даровитостью; этотъ второй воевода и былъ 
въ сущности душою и руководителемъ военныхъ дййствш. Хотя 
главная причина такого назначешя воеводъ коренилась въ системе 
местничества; однако до некоторой степени нельзя отрицать и спра
ведливости приведеннаго известия, особенно по отношешю къ ИвануIV, 
столь подозрительному въ эпоху опричины, и потомъ къ Борису 
Годунову, какъ правителю, опасавшемуся выдвигать талантливыхъ 
соперниковъ себе между боярами. Действительно, на местахъ вто- 
рыхъ воеводъ мы встречаемъ въ эту эпоху такихъ доблестныхъ 
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вождей, какъ князья Михаилъ Ивановичи Воротынскш, почтенный 
высшимъ титуломъ слуги государева, Иванъ Петровичи Шуйский, 
Андрей Ивановичи и Дмитрм Ивановичи Хворостинины.

Каждый воевода или каждый полкъ имели свое знамя съ изо- 
бражетемъ какого-либо святаго, большею частно Теория Победо
носца. Къ воеводскому седлу прикреплялся небольшой котлообраз
ный барабанъ или наб ат и, и на походе воевода ударялъ въ него 
плетью, когда нужно было отстранить кого-либо, поравнявшагося 
съ воеводою или загородившаго ему дорогу; ибо походы войска совер
шались безъ соблюдешя стррйнаго порядка, безпорядочною толпою. 
Наблюдали только, чтобы каждый полкъ шелъ отдельно. За воево
дами возили на коняха. 10 или 12 крупныхъ медныхъ набатовъ, 
столько же медныхъ трубъ и несколько гобоевъ. Одинъ изъ бара- 
бановъ подавали знаки, когда нужно было садиться на коней или 
слезать си нихн; а передъ сражешемн и при начале его прини
мались греметь все барабаны, трубы и гобои, чтобы возбудить воин
ственный жаръ.

Иностранцы, наблюдавппе русскихъ ратниковъ, удивляются ихъ 
физическому закалу и терп4н1ю, съ которыми они переносили вся- 
ide труды и лишешя, т. е. голодъ, холоди, усталость и т. под. Къ 
этому закалу впрочемъ pyccnie люди съ детства приготовлялись 
свопмъ суровыми, можно сказать спартанскими, воспитатемъ. О про- 
довольств!и своей арм!и правительство заботилось очень мало; 
только иногда ви лагерь доставлялся хлебн на казенный счетъ; ра
зумеется, старались собирать съестные припасы съ местныхъ жите
лей; но при редкости населешя, особенно въ пограничныхъ краяхъ, 
и при опустошешяхъ, производимыхъ войною, татае сборы были 
слишкомъ недостаточны. Поэтому главнымъ средствомъ продоволь- 
ств!я служили те запасы, которые ратные люди брали съ собою 
изъ дому; обыкновенно они разсчитывались на несколько месяцевъ, 
и кроме того, если было возможно, подвозились на театръ войны 
изъ дворянскихъ имешй ихъ холопами и крестьянами. Обычную 
пищу простыхъ ратныхъ людей составляли сухари и толокно, т. 
е. поджареная овсяная мука, разведенная водой; лукъ и чеснокъ 
служили имъ любимой приправой. Помещики имелъ съ собой за
пасы ветчины или другого какого копченаго п соленаго мяса, со
леной и сушеной рыбы, крупъ, пшеничной муки, соли, сыру и 
т. под. Въ его вьюке находились медный котелокъ и прочая по
ходная посуда; а трутъ и огниво давали ему возможность развести 
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огонь на привале. Въ случай нужды господинъ довольствовался 
т^мъ-же, что ели его слуги; если онъ съ'Ьдалъ ихъ скудные запасы, 
то слуги иногда голодали по нискольку дней. Точно также неприхот
ливы были pyccie люди и относительно своего помещешя; началь
ники имели палатки; а простые ратники д'Ьлали себе шалаши изъ 
прутьевъ и покрывали ихъ войлоками; иногда пригибали къ зем
ле ветви кустарника, раскидывали надъ ними свои епанчи и та
кимъ образомъ укрывались отъ непогоды. Одинъ иноземецъ (Ад. 
Климента) приблизительно такими реторическими чертами изо
бражаете закалъ русскихъ ратниковъ: «Это люди невероятно спо
собные терпеть стужу и голодъ. Когда земля белеете глубокими 
снегами и закоченела, скованная жестокимъ морозомъ, нашъ Сар- 
матъ, разославъ свою епанчу на сучьяхъ съ той стороны, откуда 
свирепствуетъ ветеръ или мятель, разводите небольшой костеръ. 
Обитатель снеговъ, онъ добываетъ воду изъ замерзшей речки и, сме- 
шавъ ее съ овсяной мукой, устраиваете свое пиршество. После та
кого роскошнаго ужина, онъ ложится у огня, распростершись на око
ченелой почве, С1я почва служить ему периной, а пень или камень 
изголовьемъ». Разумеется, наиболее знатные и богатые начальни
ки брали съ собою въ походъ многихъ холопей, обильные съестные 
припасы и располагались въ просторныхъ украшенныхъ шатрахъ; 
къ своему столу они нередко приглашали своихъ подчиненныхъ.

Какъ терпеливы и неприхотливы были люди, такими - же каче
ствами отличались ихъ кони. Обыкновенно это были мерины неболь- 
шаго роста, но крепюе и чрезвычайно выносливые. На походе они 
довольствовались подножнымъ кормомъ. Поэтому, когда войско стано 
вилось лагеремъ, то оно занимало большое пространство, оставляя 
между палатками и шалашами пустыя места для пастьбы лошадей. 
Они были неподкованы, на легкихъ уздахъ; могли безъ отдыха бе
жать 7 или 8 часовъ; могли не иметь никакого корму по целымъ сут- 
камъ, и все-таки служили до 20-летняго возраста.

Pyccitie всадники, по восточному обычаю, сидели на высокихъ 
седлахъ съ короткими стремянами, такъ что легко могли оборачи
ваться во все стороны и натягивать лукъ; зато, при слишкомъ 
согнутыхъ ногахъ, редко выдерживали сильный ударъ копья и не 
падали на землю. Шпоры были только у немногихъ, а для понуж- 
дешя коня служила ременная плеть, висевшая на мизинце правой 
руки. Конецъ повода зацеплялся за палецъ левой руки. Иностран
цы съ похвалой отзываются объ искусстве Русскихъ, съ которымъ 
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они въ одно и тоже время держатъ въ рукахъ саблю, лукъ, узду и 
длеть и управляются съ ними въ сражешяхъ. Некоторые иностран
цы (наприм. Гваньини) также удивляются телесной силе москов- 
скихъ ратниковъ, и не советуютъ схватываться съ ними въ руко
пашную борьбу; ибо между ними часто встречаются так!е, кото
рые въ одиночку безъ всякаго оруж!я выходятъ на медведя и одо- 
леваютъ его. У ратниковъ не было недостатка ни въ храбрости, ни 
въ чрезвычайной преданности своему государю. И однако те же 
иностранцы очень неодобрительно отзываются о боевыхъ качествахъ 
русскаго войска вообще. Оно отлично обороняло укрепленныя ме
ста, благодаря своей стойкости; умело также и брать ихъ съ помо- 
щпо пушекъ или продолжительной, упорной осады; но въ откры- 
томъ бою, въ чистомъ поле не могло равняться съ своими запад
ными соседями, потому что слишкомъ отстало отъ нихъ въ воен- 
номъ искусстве. Недостатокъ этого искусства оно старалось заме
нить числомъ, подобно всемъ восточнымъ ополчешямъ, состоящимъ 
преимущественно изъ конницы. При нападеши русская конница, 
испуская оглушительные крики, бросалась на непр!ятеля безпоря- 
дочною толпою, и старалась подавить его первымъ натискомъ; но 
не выдерживала долгой схватки, и, если встречала дружный от- 
поръ, то обращалась назадъ. Герберштейнъ замечаетъ о на
шей коннице, что вступая въ битву, она какъ бы говорила 
непр1ятелямъ: «бегите или мы побйжимъ». Тотъ же наблю
датель прибавляет, что въ случае неудачи руссюй ратникъ 
все свое спасеше полагаетъ въ быстромъ бегстве; но если онъ за- 
хваченъ непр!ятелемъ, то не защищается и не проситъ пощады, а 
молча покоряется своей участи; тогда какъ Турокъ въ такомъ слу
чае бросаетъ оруж!е, умоляетъ о жизни и протягиваетъ руки вверхъ, 
какъ бы предоставляя связать себя и обратить въ рабство; Тата- 
ринъ же, напротивъ, сбитый съ коня, продолжает отчаянно обо
роняться зубами, руками и ногами до последняго издыхашя. Конеч
но этот отзывъ о характере трехъ народовъ справедливъ только 
въ основе своей, но вообще является преувеличешемъ. Сравни
тельно съ конницей более стойкости въ открытомъ бою обнаружи
вала русская пехота; въ особенности она дралась хорошо, если мог
ла воспользоваться какою-либо опорою, напримеръ лесомъ, овра- 
гомъ, обозными телегами и т. под.

Итакъ русская рать XVI столейя, превосходившая боевыми ка
чествами asiaTCKie и вообще восточные народы, по отношешю къ за- 

зо 
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паднымъ европейцами представляла собственно превосходный мате- 
р!алъ, которому недоставало только обработки, чтобы не уступать 
въ военномъ отношенй никому въ Mipi. Русское племя по харак
теру своему одно изъ самыхъ воинственныхъ на Земномъ шаре. 
Эту черту оио несомненно доказало своею долгою HCTopiefl, напол
ненной многими и упорными войнами, добровольными подвигами 
удали или молодечества по отношешю къ сосЬдямъ и своею постоян
ною готовностью вступить въ борьбу съ к4мъ бы то ни было. Таже 
черта ясно сказывалась (и сказывается) въ наклонности русскаго че
ловека по всякому поводу давать волю своимъ рукамъ; известно 
также, что жестоки кулачный бой всегда составдялъ любимую забаву 
русской молодежи; по свидетельству одного иноземца первой поло
вицы XVI века, этотъ бой иногда делался до того горячимъ и упор- 
нымъ, что на месте оставалось несколько мертвыхъ телъ. Воинствен
ность сказалась и въ напихъ богатырскихъ былинахъ, и въ древнемъна- 
родномъ обычае решать свои споры «полемъ», т. е. судебнымъ поедин- 
комъ, который только во второй половине XVI века сталъ выходить 
изъ употреблетя, благодаря церковному осуждешю и усложнивше
муся гражданскому процессу (особенно допущение наемныхъ бой- 
цовъ). А что касается до другого качества, необходимаго для 
хорошей боевой арий, до способности къ строгому подчиненно 
или къ т. наз. дисциплине, то и это качество Русски народъ 
доказалъ целой своей истор!ей. Но московское правительство въ 
XVI веке, при всехъ своихъ заботахъ объ умножени военно-служи- 
лаго сослов!я, о введени огнестрельнаго оружй(огненнаго боя), объ 
укреплени городовъ и т. п., все еще не пришло къ сознашю 
о необходимости ностоянныхъ военныхъ упражненй и постояннаго, 
сколько нибудь правильнаго обучешя ратному строю. Въ мирное время 
ратные люди часто собирались на сторожевую службу и на смотры; но 
не видно, чтобы они обучались военнымъ построешямъ, нравильнымъ, 
быстрымъ движетямъ и оборотамъ, а также и самому искусству вла
деть ору ж!емъ. Не видно также и особаго старайя о введенй исправ- 
наго единообразнаго вооружешя въ разныхъ частяхъ. Самъ Иванъ IV, 
столь много воевавши и обнаруживши помянутыя выше заботы, не
видимому совсемъ не раделъ о сколько нибудь сносномъ обучеши 
войска и систематической подготовке его къ бою, ограничиваясь 
въ этомъ отношенй старыми отжившими пр!емами и ратными обы
чаями, на которые более всего наложила свою печать татарская 
эпоха, татарское влйше. Для развитая боевыхъ качествъ и чувства
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воинской чести недоставало также и достаточныхъ поощрены, т. е. 
хорошей системы повышены и наградъ за отлич!я. Начальнымъ лю
дямъ за успешное дйло давались золотыя монеты или медали и 
куски шелковыхъ матеры на платье,—both обычныя немнопя награды 
того времени, за исключешемн конечно земельныхъ пожалованы (8#).

* * *

Съ окончательнымъ отдйлешемн западнорусскихъ епархы въ 
особую митрополпо въ XV веке, число восточнорусскихъ или мо- 
сковскихъ епархы простиралось до осьми: Московско-Владим1рская, 
Новгородско - Псковская, Ростовская, Суздальская, Муромо - Рязан
ская, Тверская, Коломенская, Пермско-Вологодская; девятую состави
ла Сарская или Сарайская, такъ какъ съ разрушешемъ Сарая епи- 
скопъ Сарскш и Подонскш переселился въ Москву на Крутицы и не 
имйлн особой епархы, а владйлн разсйянными въ разныхъ мйстахъ 
монастырями и имуществами. Въ XVI вйкй изъ вновь завоеванныхъ зе
мель на средней и нижней Волгй образовалась десятая enapxia,.Казан
ская. При учреждены пар'наршества,какъ мы видйли, Псковская епар- 
xia была выделена изъ Новогоро'дской, устроено еще нисколько епи- 
скопскихъ каеедръ, нйкоторыя прежшя епископы возведены въ до
стоинство арх!епископы, а прежшя apxienncKonin въ митрополы.

Учреждение патр!аршества имело болйе внешнее значеше. Оно 
окончательно установило полную автоном!ю Русской церкви или ея 
независимость отъ Константинопольскаго патр!архата,и возвысило Мо
сковскаго первосвятителя на степень равную съ древними восточны
ми патр!архами. Но внутренняя зависимость нашей iepapxin отъ 
верховной власти не только не изменилась, а еще болйе упрочи
лась съ развитаемъ царскаго самодержав!я. При такомъ развитии 
власть московскаго митрополита, а потомъ naTpiapxa, по отношешю 
къ другими русскими епископами была незначительна и имйла толь
ко характерн старшинства. Высшими духовными авторитетомн на 
Руси, какъ и въ прежше вйка, представлялся съйздъ или соборъ iepap- 
ховъ. Московскы митрополитъ были естественными предсйдателемъ на 
соборй, а за его отсутств!емъ или при выборй новаго митрополита, 
мйсто председателя занимали старшы по немн iepapxn, преиму
щественно арх1епископн Великаго Новгорода. Совершившееся недав
но обиединеше государственное конечно вызывало настоятельную по
требность и вн болйе тйсномн объединены церковномн; ибо вн 
зпоху удйльной раздробленности областная iepapxin неизбежно вы- 

зо* 



468 ЦЕРКОВЬ ВЪ МОСКОВСКОЙ РУСИ.

рабатывала мнопя черты м'Ьстныхъ отлич!й и неодинаковыхъ обы- 
чаевъ. Поэтому мы видимъ, что въ XVI веке особенно часто со
бираются церковные соборы, и собираются очевидно по желавш 
самой государственной власти. Кроме разныхъ вопросовъ, касав
шихся внутренняго благоустройства Русской церкви и упорядоче- 
шя обрядовой ея стороны (примйромъ чему въ особенности слу
жить соборъ Стоглавый), соборы эти созывались частью по вопросу 
о поземельныхъ владгЪшяхъ духовенства, поднятому въ конце княже- 
н!я Ивана III, частью по поводу разныхъ ересей, которыми толчокъ 
дало известное движете такъ наз. Жидовствующихъ.

Что касается до вопроса о праве духовенства владеть населен
ными землями, противъ котораго возставали Нилъ Сорсгый и его 
последователи, то, не смотря на выше указанный попытки Ивана III 
и Ивана IV къ ограничешю этого права, въ конце концовъ оно 
осталось почти непоколебленнымъ. 1осифу Волоцкому и его ученикамъ 
нетрудно было отстоять вообще церковное и въ частности монастырское 
землевладете потому, что оно наиболее соответствовало услов!ямъ и 
потребностямъ Московскаго государства, русской общественности и 
релипозности того времени. Точно также характеръ внутренняго управ- 
летя и церковнаго суда въ каждой enapxin вполне соответствовали 
современному гражданскому строю. Такъ на службе при apxiepee мы 
видимъ множество светскихъ людей, каковы бояре, дети боярсше, 
дьяки, подъяч!е и целый сонмъ низшихъ судебныхъ служителей, т. 
е. праветчиковъ, доводчиковъ и проч. Въ делопроизводстве здесь 
укрепилось тоже приказно-дьяческое начало, какъ и въ другихъ от- 
расляхъ государственнаго управлетя. Нисшее духовенство, т. е. 
священники и монахи, составляютъ по отношение къ apxiepero 
сослов1е тяглое, обложенное въ его пользу разными податями и по
борами. Но межъ теми какъ городсгае и сельшие священники без
ропотно подчинялись арх1ерейскому тяглу, сколько - нибудь значи
тельный монастырстая общины нередко стремились освободиться 
отъ епарх!альной власти и поставить себя подъ непосредственное 
покровительство самого царя. Наглядный примеръ такого стремле- 
шя мы видели въ деятельности 1осифа Волоцкаго. Apxiepen по- 
прежнему творятъ въ enapxin свой судъ и собираютъ свои доходы 
посредствомъ десятильниковъ, которые прежде избирались изъ apxie- 
рейскихъ бояръ, а въ XVI веке назначаются изъ арх!ерейскихъ бо
ярскихъ детей; своимъ боярамъ и детямъ боярскимъ apxiepen раз
давали поместья изъ церковныхъ земель; кроме того они пользо
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вались известною часпю отъ судебныхъ пошлииъ. Въ XVI веке, 
при развитш Московской государственности, верховная власть об
ратила свое внимаше на служилыхъ арх!ерейскихъ людей и огра
ничила прежнюю самостоятельность apxiepeflcKaro двора. Такъ уже 
на Стоглавомъ соборе были изданы постановления, въ сл,йдств1е 
которыхъ назначеше арх!ерейскихъ бояръ и дьяковъ стало проис
ходить съ царскаго утверждетя, и они такимъ образомъ входили 
уже въ обпцй составь государственныхъ чиновниковъ. Стоглавый 
соборъ строго предписалъ арх!ерейскпмъ десятильникамъ ограни
чиваться своими полицейскими обязанностями и не вмешиваться въ 
д'Ьла собственно духовный, нанрим4ръ, въ наблюдете за церков- 
нымъ благочитемъ, для котораго учреждены были особые попов- 
сгае старосты. Но предписашя эти часто не исполнялись, и вооб
ще нисшее духовенство, особенно белое, много страдало отъ при- 
т1снешй и вымогательствъ со стороны десятильниковъ и ихъ слугъ, 
этого мтрскаго воинства, состоявшаго на службе арх!ереевъ.

Белое духовенство, при недостатке грамотности, еще не могло 
получить характеръ отдельнаго, наследственнаго сословия; а наби
ралось попрежнему изъ вольныхъ людей, обученныхъ грамоте. При
хожане обыкновенно сами выбирали себе какого-либо мгрянина во 
священники, и за своею порукою представляли его apxiepero для по- 
ставлешя. Для сего, кроме грамотности, требовались известный воз- 
растъ, именно не менее 30 летъ (дьякону не менее 25 летъ) и не
который нравственный качества, т. е. чтобы избираемый не былъ при- 
страстенъ пьянству, игре въ зернь, не былъ судимъ за уголовный 
преступивши и т. п. Приходская община обязывалась доставлять из
бранному ей священнику и церковному причту известное количество 
съестныхъ припасовъ, пахатной земли и луговъ. Но духовенство 
церквей каеедральныхъ и вообще соборныхъ не подлежало выбору 
м!рянъ, а назначалось непосредственно высшей духовной властью 
и получало на свое содержите, какъ ругу, т. е. определенное 
жалованье и довольстве изъ казны, такъ и земельные наделы или 
разные церковные доходы и пошлины.

Сильный толчекъ, данный историческими обстоятельствами къ 
размножетю русскихъ монастырей въ эпоху Татарскаго владыче
ства, нродолжалъ действовать съ тою же силою и въ эпоху по
следующую. Числомъ вновь оспованныхъ обителей (насчитываемыхъ 
до 300) эта эпоха даже превосходить предшествующую. Главный при
чины размножешя монастырей были приблизительно те же, что и пре
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жде; а именно: развшпе аскетизма и стремлеше къ подвигамъ благоче- 
стая, возбуждаемое соревновашемъ къ прославленнымъ святымъ ино- 
камъ, идеальное представлен!е объ иночествЬ какъ объ ангельскомъ 
чинЬ—съ одной стороны, и желаше найти тихш спокойный нрпотъ 
отъ м!рскихъ тягостей и бЬдствы—съ другой.. Но болЬе всего этому 
движешю способствовала та легкость или безпрепятственность, съ ко
торою возможно было всякому иноку уйти изъ какой либо обители 
въ глухую, никЬмъ незанятую, по преимуществу лЬсную, пустыню, 
тамъ срубить себ'Ь кел!ю и часовню. Къ такому отшельнику по- 
томъ присоединялось нисколько другихъ нноковъ, и вотъ основаше 
новому монастырю уже положено; онъ начиналъ расширяться и про- 
цв'Ьтать, въ особенности если удавалось найти ему покровителей и 
вкладчиковъ, или выхлопотать себ'Ь разныя пожаловашя и льготы 
у правительства. Богатые и знатные люди, не говоря уже о князь- 
яхъ и лицахъ царствующаго дома, нер'Ьдко основывали свои мо
настыри, обезпечивали ихъ земельными имуществами и ругою. 
Больппя и знаменитыя обители часто высылали отъ себя какъ бы 
колоти, т. е. заводили въ своихъ обширныхъ владЬтяхъ новые 
монастырьки, во всемъ себЬ подчиненные. Впрочемъ иногда вновь 
основанный пустыни, чтобы найти себ'Ь защиту отъ притЬснешй 
властей и помощь въ средствахъ существоватя, сами приписыва
лись къ большимъ монастырямъ, т. е. подчинялись имъ. Micro 
для основашя новаго монастыря иногда обозначалось явленною ико
ною, которую внезапно находили на дерев! въ лЬсной чащЬ. Впро
чемъ далеко не всЬ подобный начинашя приводили къ успешному 
окончашю дЬла. Mnorie вновь основанные монастырьки, не поддер
жанные благочестивыми ревнителями, или по небрежетю своихъ 
основателей, или по другимъ неблагопр!ятнымъ обстоятельствамъ, 
существовали недолгое время, и поселивппеся въ нихъ иноки расхо
дились въ разныя стороны. Привычка къ бродяжничеству, вмЬстЬ съ 
употреблешемъ крЬпкихъ напитковъ, по прежнему составляла обо
ротную сторону нашего монашества, несмотря на неоднократныя 
запрещешя и охуждешя со стороны духовной и свЬтской власти. 
Такъ по этому поводу на Стоглавомъ соборЬ отъ самого царя сде
лано было следующее заявлеше: «Старецъ въ лЬсу келью поставить 
или церковь срубить, да пойдетъ по Mipy съ иконою просить на 
сооружеше, и у меня земли и руги просить, а что собравъ то про. 
пьетъ, а въ пустынЬ не по БозЬ совершается, а какъ прежше пу
стыни о БозЬ строили преподобши отцы прежше, вселялися въ пу- 
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стыняхъ утаяся миру, не тщеслав)емъ, и велите труды полагали 
руками своими» и пр.

Хотя въ укоризнахъ Ивана IV, неоднократно обращавшихся къ 
монашеству, слышится обычный преувеличенный пришйвщчто прежде 
все было лучше; однако на сей разъ предпочтете старин!! оправ
дывается и самымъ историческимъ сравнешемъ двухъ эпохъ. Если 
со второй половины XV века до конца XVI число вновь основан- 
ныхъ въ Северовосточной Руси монастырей является гораздо 
большимъ; зато, по общественному положенно и по своей славе, 
мы почти не находимъ такихъ, которые могли бы равняться съ 
Троице-Серпевымъ, Кириллобелозерскимъ, Соловецкимъ и неко
торыми другими, возникшими въ Татарскую эпоху. Только одна 
обитель, по своему значетю, приблизилась къ названнымъ сейчасъ 
средоточ!ямъ русскаго иночества. То былъ монастырь 1осифовъ 
Волоколамск^; а рядомъ съ нимъ некоторою известностью въ 
свое время пользовался ДаниловъПереяславск1й (Переяславля 
Залесскаго). Оба ихъ основателя, 1осифъ Волоцтй и Данилъ Пе- 
реяславстй, были постриженики Пафнутаева Боровскаго монастыря. 
(Сей последшй йялъ славою своего основателя и подвижника Паф- 
путая; но его устроете, подобно Соловецкой обители, относится къ 
концу предыдущей, т. е. Татарской эпохи). Оба они пользовались 
особыми покровительствомъ и почитатемъ великаго князя Василия 
Ивановича. Такъ Датила Переяславскаго онъ призывалъ въ воспре- 
емники своихъ сыновей, 1оанна и lOpin. 1осифъ Волоцтй и его уче
ники, какъ известно, особенно выдвинулись своею борьбою съ 
ересью Жидовствующихъ и своею защитою монастырскаго земле- 
владетя. Изъ 1осифова монастыря вышли потомъ и тате видные 
iepapxn XVI века, какъ московски митрополитъ Данилъ, казанстй 
арх1епископъ Гур1й, коломенски епископъ Вастанъ Топорковъ, 
тверской Акатй, рязански Леонидъ и некоторые друпе.

Изъ монастырей, основанныхъ въ эту эпоху, заслуживаютъ упо- 
минатя въ самой Москве и ея окрестностяхъ: Новоспасск1й 
(куда Иванъ III перевелъ придворный Спасски монастырь), Ии- 
колаевск!й на Угреши, Новодевич1й, созданный ВасилВ 
емъ Ивановичемъ въ память взятая Смоленска. Въ Тверскомъ краю: 
Т р о и ц к i й К о л я з и н с к i й, основанный преподобнымъ МакарВ 
емъ близъ города Кашина, на земле знатнаго человека Ивана Ко
лям, который самъ постригся въ этомъ монастыре и сообщилъ 
ему свое имя; Т р о и ц к i й Селижаровъ при сл!янш Селижа- 
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ровки съ Волгой. Въ Смоленскомъ С вятотро ищи й Болдин- 
ск1й, основанный близъ Дорогобужа препод. Герасимомъ при в. 
князе ВасилЫ Ивановиче Подъ Казанью въ память павшихъ подъ 
нею русскихъ воиновъ основанъ Иваномъ IV У с п е н с к i й 3 и- 
л а н т о в ъ. Въ Новгородско—Псковской земле: Т р о и ц к i й А л е к- 
сандро-Свирск!й, основанный преподоб. Александромъ близъ 
рЬки Свири, въ княжеше Васил1я III; Тихвинск1й Усиенск!й, 
устроенный повел'йн1емъ Ивана IV на месте явлетя Тихвинской 
иконы Богоматери; С ы р к о в ъ, на реке Веряжи, сооруженный бо- 
гатымъ новогородцемъ Сырковымъ въ честь Ср-Ьтешя иконы Вла- 
дим!рской Богородицы; II с к о в о-П е ч е р с к i й, какъ мы видели, 
новоустроенный известными московскимъ дьякомъ Мисюремъ Муне- 
хинымъ. Въ Двинской области Антон1евъ CiftcKifi, основан
ный преподобнымъ Антошемъ, который былъ родомъ изъ м'Ьстныхъ 
крестьянъ. Въ Белозерскомъ краю явилась Нилова пустынь, 
устроенная на реке Соре Ниломъ Майковыми, известными про- 
тивпикомн монастырскаго землевладения и проповедникоми 
скитскаго жипя; а въ Вологодскомъ К о р н и л i е в ъ-К о м е л ь с к i й, 
основанный также въ конце XV или начале XVI века ростовскими уро- 
женцемъ Коршыпемъ Крюковыми. Оба подвижника, Нили Сорскы 
и Корнил1й Комельстай, вышли изъ знаменитаго Кириллобелозер- 
скаго монастыря, который въ той стороне служилъ разсадникомъ 
иночества. Въ Пермскомъ краю, при впадет и речки Пыскорки въ 
Каму, усер;цемъ фамилш Строгановыхъ былъ сооружепъ П р е о б р а- 
женск1йПыскорск!й монастырь, а въ Вятскомъ—Т рифонов и 
Успенск1й;на построеше последняго жители Вятки просили раз- 
решешя у царя Ивана IV на томъ основанш, что если кто въ ста
рости или болезни пожелаетъ постричься, то негде, такъ какъ у 
нихъ совсемъ не было монастырей.

Почти все сколько-нибудь значительные монастыри pyccKie по 
своему внутреннему устройству были общежительные, за исключе- 
шемъ enapxin Новгородской; но и тамъ Макарш, въ бытность свою 
арх1епископомъ Великаго Новгорода, старался ввести общежитие, 
что ему и удалось до некоторой степени. Иногда основатель и игу- 
менъ вновь учрежденнаго монастыря, по примеру 0еодос1я Печер- 
скаго, Кирилла Белозерскаго, Евфросина Псковскаго, писалъ для 
него уставъ, снабженный более или менее строгими правилами, ка
савшимися церковной службы, трапезы, братскихътрудовъ, монастыр
скаго хозяйства и другихъ сторонъ иноческаго быта. Таковы уставы 
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Иосифа Волоцкаго, Нила Сорскаго, Коршшя Комельскаго, Герасима 
Болдинскаго и некоторые друпе. Но сама жизнь вырабатывала обпця 
черты монастырскаго быта независимо отъ сихъ уставовъ. Въ 
общежительныхъ монастыряхъ хотя во главе общины стоялъ 
игуменъ или настоятель и ничто не должно было совершаться безъ 
его благословешя; однако власть его была ограничена соборными 
старцами, которые составляли при немъ монастырсйй сов^тъ; а 
хозяйственная часть сосредоточивалась въ рукахъ келаря. Послйдшй 
в'Ьдалъ монастырскими вотчинами, доходами и всякими сборами; 
для чего им^лъ многихъ помощниковъ; а для управлешя селами 
подъ его в’йд’Ьшемъ состояли посылаемые туда особые старцы, назы- 
вавппеся «посельскими» или «приказными». ВсЪ эти власти были 
выборные, т. е. выбирались самою монастырскою общиною. Только 
въ обители, состоявппя подъ непосредственнымъ царскимъ покрови- 
тельствомъ, игуменъ назначался самими царемъ. Хотя npieMb въ 
монастырскую братаю былъ свободный, но обыкновенно принимались 
только те, кто вноснлъ известный «вкладъ» деньгами или другимъ 
имуществомъ; а принятые безъ вклада «Бога ради» не считались 
действительными членами монастырской общины. Эти то посл'Ъдше 
и составляли бродячи элементъ, нередко переходя изъ одного мо
настыря въ другой. Стоглавъ однако предписываетъ принимать ино- 
ковъ постриженныхъ въ другомъ монастыре и «приходящихъ съ 
верою и со страхомъ Божгимъ»,а вновь поступающихъ постригать, 
не требуя отъ нихъ за то никакой денежной платы. Вооружаясь 
противъ пьянства, Стоглавъ запрещаетъ держать въ монастыряхъ 
горячее вино, хмельное пиво и медъ; но не возбраняетъ фряжстя 
вина и умеренное питае, и кроме того дозволяетъ послаблете для 
князей, бояръ и дьяковъ, которые постригаются въ немощахъ или 
при старости и даютъ велише вклады, села и вотчины: ихъ можно 
не принуждать къ хождешю въ трапезу, а допускать имъ ядете но 
ке.иямъ; для нихъ следуетъ держать разные квасы, сладше (мед
вяные), черствые и кислые и не возбранять присылки имъ отъ род- 
ственниковъ. Это послаблеше получило потомъ широкое применеше 
въ эпоху опричины, когда мнопе знатные люди постригались по 
принуждешю или сами искали въ монастыряхъ убежища отъ опалъ 
и казней. Поэтому Иванъ IV въ своемъ известномъ послаши къ 
игумену Кириллобелозерскому Козьме не совсемъ былъ правъ, 
укоряя его и браию въ отступлеши отъ древнихъ монашескихъ пра- 
вилъ ради 1оны Шереметева и другихъ знатныхъ пострижениковъ,
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Такое отступаете было ранее предрешено имъ самимъ вместе съ 
отцами Стоглаваго собора.

Тотъ же Стоглавъ обнаруживаете, что разный друпя злоупо- 
треблетя и дурные обычаи, несмотря на неоднократное воспрещеше> 
продолжали существовать въ XVI веке. Наприм'Ьръ, еще на Мо
сковскомъ соборе 1503 года запрещено было совместное жиие чер- 
нецовъ и черницъ въ одной обители. Стоглавый соборъ заявилъ, что 
это правило соблюдается далеко не везде, и вновь запретили суще- 
ствовате такихъ мужеско-женскихъ монастырей. Однако и после того 
изредка встречается несоблюдеше сего правила.

Каковы бы ни были недостатки русскаго монастырскаго быта въ 
ту эпоху, съ его слишкомъ матер!альными или экономическими ин
тересами, наше монашество представляло все таки могучую духовную 
силу въ лице лучшихъ своихъ представителей. Сами иноземцы, пи- 
савппе о Poccin того времени, при всеми стараши своемъ указывать 
на темныя стороны нашего быта, нередко отдаюте справедливость 
глубокому релипозному чувству и аскетизму русскихъ монаховн. 
Монастыри наши еще продолжали быть главными хранителями 
книжнаго образовашя, разсадниками грамотности и нФкоторыхъ ис- 
кусствъ (напр. живописи или собственно иконописи). Ихъ хозяй
ственная деятельность представляете также некоторый хоропйя черты, 
сравнительно съ тою же деятельностью другихъ классовъ общества; 
монастырсшя села и деревни были наиболее зажиточныя, благодаря 
не одними льготами, которыя выхлопатывали себе монастыри, но 
также ихъ домовитости и усердш въ защите своихъ крестьянъ 
отъ разныхъ обидъ и притеснений. Больные монастыри воздвига
ли каменные храмы съ дорогою утварью, и окружали себя проч
ными каменными стенами; такъ что некоторый изъ нихъ оказа
лись достаточными не только для охраны монастырскихъ бо- 
гатствъ отъ внутреннихъ враговъ, т. е. разбойниковъ, но и для обо
роны отъ внешнихъ пепр!ятелей, следовательно, пркбрели харак- 
теръ надежныхъ государственныхъ оплотовъ; каковыми особенно 
явились Псково-Печерыпй, Троицкая лавра, Соловецгай монастырь, 
Колязинъ, Тихвинсйй и некоторые друпе. А на далекихъ север- 
ныхъ и восточныхъ окрайнахъ монастыри продолжали быть передо 
выми двигателями русской колонизащи и русскаго православ!я между 
финскими и чудскими народцами. На иоследнемъ поприще въ XVI 
веке особенно известны два подвижника: преподобные Оеодоритъ 
и Трифонъ, просветители Лопарей, достойные подражатели св. Сте
фана Пермскаго.
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Первыми насадителями хрисйанства посреди дикихъ обитателей 
Ланоны, по всей вероятности, были иноки ближайшей къ ней Соловец
кой обители,которая им4ла земли и вотчины на западныхъ побережьяхъ 
Б'Ьлаго моря. Уже въ первой половине XIV столеНя некоторые 
новообращенные Лопари неоднократно обращаются и въ Москву къ 
государю, и къ Новгородскому владыке, какъ къ своему епарххаль- 
ному apxiepero, съ просьбою прислать имъ священниковъ и антиминсы 
для ихъ крещешя и для совершешя божественной службы: просятъ 
также о построены церквей. Изъ такихъ соловецкихъ инокови-мисйо- 
неровъ особенно выдвинулся своими подвигами Оеодоритъ, ростов- 
сюй уроженецъ, который на устье реки Колы устроилъ собствен
ный монастырь во имя Троицы и далъ ему общежительный уставъ. 
Отсюда онъ проповедывалъ Евангел1е окрестнымъ Лопарямъ на ихъ 
родномъ языке, на который перевелъ некоторый молитвы. Но иноки 
собственнаго монастыря изгнали его за строгость, съ которою онъ 
требовалъ отъ нихъ исполнетя монастырскихъ правилъ. Оеодоритъ 
потоми былъ некоторое время игуменомъ суздальскаго Евфим1ева 
монастыря; а въ 1557 году былъ отправленъ Иваномъ IV въ Кон
стантинополь за подтвердительною патр!аршею грамотою на царское 
в4нчан!е. Последше годы свои онъ провелъ въ вологодскомъ При- 
луцкомъ монастыре, и оттуда дважды предпринималъ странствоваше 
въ Лапошю для продолжешя тамъ своихъ апостольскихъ подвиговъ. 
Другой проповедники Евангел1я и современники его Трифонъ, торж- 
ковсюй уроженецъ, проникъ еще далее въ страну дикой Лопи, где 
не разъ жизни его угрожала опасность отъ его главныхъ против- 
никовъ лопарскихъ жрецовъ или такъ называемыхъ кебуповъ. На 
реке Печенге онъ основалъ небольшую обитель тоже во имя Трои
цы. Онъ побывалъ въ Москве, и тутъ въ 1556 году выхлопотали у 
Ивана IV для Печенгскаго монастыря жалованную грамоту на раз
ныя земли, рыбныя ловли и друпя угодья. Продолжая свои мисйо- 
персые труды, Трифонъ дожили до глубокой старости.

Оба эти подвижника начали свою просветительную деятельность 
въ то время, когда Новгородскую арх!епископскую каоедру зани
мали знаменитый потоми митрополитъ Maitapift, который и сами 
много трудился для борьбы съ грубыми суевер!ями у финскихъ 
народцевъ, разсеянныхъ по его обширной епархы и, не смотря на 
давнее обращеше въ христианство, упорно державшихся многихъ язы- 
ческихъ обрядовъ и верованы. Въ этомъ отношены любопытна 
его окружная грамота 1534 года, обращенная къ священниками Вот
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ской пятины, отправленная къ нимъ съ домовымъ 1еромонахомъ 
владыки Ильею и двумя владычными боярскими детьми. Изъ этол 
грамоты узнаемъ, что населявппе ciio пятину инородцы, Чудь, 
Ижора и Корела, вместо хрисйанскихъ храмовъ продолжали ходить 
въ своп прежшя мольбища, приносили тамъ язычесюя жертвы; по
кланялись деревьямъ и камнямъ; къ новорожденнымъ призывали 
жрецовъ или такъ наз. арбуевъ, которые и давали имъ имена; 
умершихъ хоронили въ лгЬсахъ и курганахъ; браки заключали безъ 
церковнаго венчашя и т. и. Укоряя м’Ьстныхъ священниковъ за ихъ 
нерадеше къ своей духовной пастве, владыка приказываетъ имъ, 
собравъ своихъ прихожанъ, вместе съ 1еромонахомъ Ильею выжи
гать язычесюя мольбища и заповедник деревья, кропить освящен
ною водою жилища и жителей, наставлять ихъ въ вере, а ненокор- 
ныхъ арбуевъ передавать боярскимъ дйтямъ для препровождетя въ 
Новгородъ на судъ церковный и гражданский. Илья, невидимому, 
успешно исполнилъ возложенное на него поручете, объ4халъ мнойе 
BOTCKie погосты, воснрещалъ язычесме обряды, возстановлялъ пра- 
вослав!е и крестилъ некрещенныхъ. Но въ действительности конечно 
не такъ легко было побороть старыя народныя привычки и вгЬро- 
ватя, и он'Ъ продолжали существовать. О томъ свидйтельствуетъ 
другая окружная грамота, посланная спустя лЪтъ двенадцать преем- 
никомъ Maitapin, владыкою новгородскимъ 0еодос1емъ, къ духовен
ству той же Вотской пятины съ софшскимъ соборнымъ священии- 
комъ Никифоромъ и двумя детьми боярскими. Эта грамота иовто- 
ряетъ теже укоризны и предписываетъ те же меры для истреблешя 
язычества (8I).

Господство языческихъ обрядовъ и веровашй на севере Poccin 
посреди финскихъ инородцевъ, еще не укрепившихся въ христаан- 
стве, нисколько неудивительно, если обратимъ внимание на то, что 
и въ срединныхъ областяхъ государства, въ самомъ коренномъ его 
паседети, продолжало существовать двоевер!е, т. е. рядомъ съ 
хрисйанскою верою еще въ полной силе живы были язычесте 
обычая и поверья. Истинное учете церкви слишкомъ мало отра
жалось на народной нравственности, и господстве православ!я вы
ражалось по преимуществу внешнимъ образомъ, т. е. развийемъ 
внешней церковной обрядности.

Все иностранныя свидетельства того времени согласно отдаютъ 
справедливость глубокому релипозному чувству Русскаго народа и 
его горячей привязанности къ своей Православной церкви, которую 
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онъ считалъ самою лучшею изъ всЬхъ и самою истинною. Но при
вязанность эта выражалась чисто внгЬшнимъ образомъ: преимуще
ственно почиташемъ иконъ, строгимъ соблюдетемъ всЬхъ постовъ 
и постныхъ дней, неукоснительнымъ посЬщетемъ церковной службы, 
терп'Ьливымъ долгимъ стояшемъ на ней, усердными земными покло
нами и крестными знаметями, возжигашемъ св^чъ и т. п. Проходя 
или проезжая мимо храма, каждый Русскш считалъ обязанностпо 
остановиться, обнажить голову и помолиться. Не только во вс^хъ 
комнатахъ дома, но даже на площадяхъ, на городскихъ воротахъ и 
на большихъ дорогахъ ставились кресты и иконы, передъ которыми 
прохож!е также крестились и совершали поклоны. Богатые люди 
обыкновенно устраивали у себя образную, т. е. особую моленную 
комнату, стены которой увешаны были распяйями и иконами, 
въ золотыхъ и серебряныхъ окладахъ съ драгоценными камня
ми; передъ ними теплились лампады и восковыя свечи. Придя 
въ чужой домъ, русски человекъ прежде всего искалъ гла
зами иконы, молился имъ, а потомъ уже обращался съ привет- 
ств!емъ къ хозяину. Молились, не только вставь съ постели или 
отходя ко сну, передъ пищею и после нея; но и всякое дело, 
всякую работу начинали крестнымъ знамешемъ; а передъ более 
важнымъ предпр!ятаемъ призывали священника, чтобы отслужить 
молебенъ. Молились обыкновенно, перебирая въ своихъ рукахъ 
четки, которыя всегда имели при себе. Особымъ поклонешемъ 
пользовались некоторый иконы, почитавшаяся чудотворными. Точно 
также глубоко чтились мощи святыхъ, и для поклонешя имъ пред
принимались далемя странствовашя. Что же касается самагоучешя 
Церкви, ея догматовъ, внутренняго смысла церковныхъ обрядовъ, 
въ этомъ отношеюи царило невежество не только въ народной массе, 
но и между самими ея пастырями, по ихъ малограмотности и не
уменью отличать существенное отъ неважнаго, догмы отъ обряда, 
подлинныхъ книгъ св. Писашя отъ подложныхъ сочинешй и т. д.

Невежество пастырей и паствы естественно способствовало рас- 
пространетю множества всякаго рода суеверш. При недостатке 
истиннаго благочесия, и самое развитье обрядовой стороны, подъ 
вл!яшемъ этихъ суеверий, доходило до уродливыхъ, противуцер- 
ковныхъ явлешй и обычаевъ. Яркую картину такихъ суеверныхъ 
обычаевъ и неблагочесйя вообще рисуютъ передъ нами записи из- 
вестнаго Стоглаваго собора, свидетеля наиболее достовернаго и 
до некоторой степени безпристрастнаго.
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При всей релипозности своей, моляпцеся не всегда соблюдали 
порядокъ и тишину при богослужеши; чему подавали примерь сами 
священники и причетники, которые иногда отправляли службу 
пьяные, безпорядочно не по чину од'Ьтые, бранились, скверносло
вили и даже дрались между собою. Смотря на нихъ, м!ряне заво
дили между собою праздные разговоры и всякое глумлеше. Мнопе 
стояли въ церкви въ тафьяхн (татарскихъ ермолкахъ) и въ шап- 
кахъ. МИряне приносили въ храмъ для освящешя пиво, медъ, 
квасъ, брагу, хлебы, калачи и друпе съестные припасы, а при
четники все это ставили въ алтаре на жертвенпикъ. Мало того: 
если дитя родилось въ сорочке, то эта сорочка приносилась къ по- 
памъ, и они держали ее на престоле до шести недель; или во 
время освящешя церкви м!ряне приносили попамъ мыло, чтобы те 
Держали его на престол!; тоже до шести недель. Такое неблагочестае, 
разумеется, делалось отъ излипшяго усерд!я, отъ веры, затемнен
ной невежествомъ. Некоторые церковные обряды и даже таинства 
совершались съ сильною примесью старыхъ языческихъ обычаевъ. 
Такъ, когда свадебный поездъ отправлялся въ церковь для венча- 
шя, священникъ съ крестомъ идетъ, а передъ нимъ бегутъ гусляры, 
органники и скоморохи съ музыкой и веселыми песнями. Большую 
роль при семъ обряде, какъ и въ другихъ случаяхъ, играли волшебства 
и гадашя. Волхвы и колдуны производили наговоры и заклинашя; 
гадали и предсказывали по звездамъ, по граяшю воронъ и т. п., 
на основаши разныхъ гадательныхъ книгъ, каковы Альманахъ, 
Аристотелевы врата, Вафли, Воронограй, Шестокрылъ, Звездочетъ. 
Особенно прибегали къ такимъ гадашямъ и заклинашямъ въ слу
чае тяжбы; въ надежде на нихъ смело поддерживали свое неправое 
дело и выходили на поле, т. е. на судебный поединокъ. Что ка
сается до скомороховъ, то ремесло ихъ въ те времена очевидно про
цветало: большими ватагами, иногда въ 60—100 человеки, ходили они 
по деревнями и увеселяли народъ, а при случае грабили у крестьянъ 
имущество по клетями и занимались разбоемъ по дорогами. Но не 
одни скоморохи, по селами и погостами ходили ложные пророки 
и пророчицы, мужики, старыя бабы, жены и девки; си распущен
ными волосами, босые и почти наше, они неистовствовали, били себя вн 
грудь и разсказывали, будто ими являлись святая Пятница и святая 
Настаоя и запрещали народу работать вн среду и пятницу. А некото
рые монахи или монахини, даже простые мужики и бабы стран- 
ствуютъ безчинно сн иконами по торжищами, разсказываютн свои 
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сны, пророчеству юте, собираютъ на сооружете храма или на какой 
либо выкупъ. Въ Троицкую субботу по селамъ и погостамъ сходи
лись мужчины и женщины на жальникахъ (такъ назывались клад
бища въ Новгородской земле), и громко плакалинадъ покойниками; 
а когда скоморохи придутъ и начнутъ свои бйсовсюя игры, тй же 
плакальщики и на техъ же жальникахъ принимались плясать, бить 
въ ладоши и петь «сатанинсшя песни». Здесь мы видимъ явные 
сл4ды языческихъ погребальныхъ игрищъ. Самыя необузданныя 
игрища по прежнему происходили въ навечер!е Рождества Христо
ва, Богоявлешя Господня, и особенно накануне весенняго Ивано
ва дня. Тутъ сходились мужчины, женщины и девицы и прово
дили ночь въ песняхъ, пляскахъ и непристойныхъ забавахъ, при- 
чемъ «бывало отрокамъ осквернеше, а дйвицамъ растлите». Когда 
же разсвйтало, народъ шелъ къ реке, где съ крикомъ и см'Ъхомъ 
омывался водою, а потомъ расходился по домамъ и засыпалъ мерт- 
вымъ сномъ. Точно также въ первый понедельники после Петрова 
поста ходили въ рощи и творили тамъ разныя потехи. А въ чет- 
вергъ рано поутру жгли солому и выкликали покойниковъ. Неко
торые невежественные попы въ этотъ день клали соль подъ пре- 
столомъ и держали ее до четверга Святой недели; потомъ эту 
соль раздавали для врачевашя людей и скота. Въ числе безстыд- 
ныхъ обычаевъ Стоглавъ указываете на то, что во Пскове въ обще- 
ственныхъ баняхъ моются вместе мужчины и женщины, и даже 
иноки.

Такова картина языческихъ суеверш и грубыхъ нравовъ, которую 
раскрываете передъ нами Стоглавъ. Впрочемъ, вследствие самой 
своей задачи указать на церковные непорядки и дурные нравы, что
бы принять меры къ ихъ исправленйо, Соборъ естественно долженъ 
былъ выдвигать ихъ на передшй планъ и ярко очерчивать. Въ об- 
щемъ же ходе исторической жизни Русскаго народа помянутый явле- 
шя не должны заслонять собою друйя, лучппя его качества и 
могутъ быть разематриваемы какъ его обратная сторона. Далее, 
приведенный черты едвали относились сплошь ко всемъ областямъ 
Московской Руси; кажется, въ большинстве случаевъ тутъ разу
меются северныя, т. е. Новгородско-Псковсюя земли, въ населеши 
своемъ сильно проникнутыя инородческимъ, т. е. все тймъ же чуд- 
скимъ или финскимъ элементомъ. На эти земли по преимуществу 
могъ указывать близко знакомый съ ними председатель собора ми
трополите Макарш, бывшей арх!епископъ Великаго Новгорода и 
Пскова.
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Зат^мъ, не все черты народныхъ нравовъ являются нами въ 
такомъ же мрачномъ виде, въ какомъ изображаютъ ихъ записи 
Стоглаваго собора, смотряшдя на народную жизнь прямо съ монашес
кой или аскетической точки зрйшя. Напримйръ, вместе съ непристой
ными игрищами, безмерными пьянствомъ и азартными играми, они 
какъ бы осуждаютъ и всяшя песни, гусли и сопели, всякую пляску, 
также игру въ зернь или тавлеи, грохотаюе надъ бочками и 
корчагами, ученыхъ медведей т. и., относя все это къ разнымъ видами 
такъ наз. еллинскаго бйснован!я, запрещеннымъ вселенскими 
соборами. Наравне съ народными увеселетями Стоглавъ, напри- 
мйръ, смотритъ какъ на велики грйхъ на продажу и употреблеше 
въ пищу колбасы, а также тетеревей и зайцевъ, пойманныхъ сил
ками, подводя ихъ подъ статью Шестаго Вселенскаго собора объ 
удавленинй. Очевидно ко многимъ чертамъ русской народной жизни 
Стоглавъ относится съ точки зрйшя собственно церковно-визанПйской. 
При семъ соборъ русскихъ 1ерарховъ относитъ къ запрещешямъ 
Вселенскихъ соборовъ и тагае обычаи, которыхъ эти соборы со- 
всеми не запрещали. Такъ онъ вменяет въ велики грехи бритье 
бороды и подстрижете усовъ, какъ обычай латинскй и еретиче- 
скп; а если притомъ русски человекъ перенимаетъ и одежду 
иновйрныхъ земель, то въ немъ по наружности нельзя узнать пра- 
вославнаго. Къ подобными обычаямъ Стоглавъ относится почти съ та
кимъ же негодовашемъ, какъ и къ явлетямъ действительно пороч
ными и гнуснымъ, напримйръ, кн содомскому греху, въ те времена 
невидимому довольно распространенному. Не всегда удачное и 
правильное усвоете византискихъ воззрешй Русской iepapxieft одна
ко не должно уменьшать въ нашихъ глазахъ значеше техъ статей 
Стоглава, которыя указывают на существовате многихъ языче- 
скихъ суеверй, на грубость и распущенность народныхъ нравовъ 
и крайшй недостатокъ просвещешя. Сами учители и пастыри на- 
народные въ большинстве случаевъ имели смутное понятие о Свя- 
щенномъ писаши и главныхъ догматахъ своей церкви. Наблюдатель
ный иностранецъ (англичанинъ Флетчеръ) въ конце XVI столетая 
замечает, что московшйе попы круглые невежды, поэтому никогда 
не говорят проповедей и не поучаютъ своей паствы, да и сами 
епископы, которые ихъ поставляют, знают Священное писаше 
не более того, сколько это нужно для отправлетя богослужешя. По 
его разсказу, однажды разговаривая съ какими то монахомн въ Воло
где, онъ раскрыли передъ нимъ славянское Еванге-йе На первой 
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главе отъ Матвея. Монахъ сталъ бегло читать. Но на вопросъ, 
какая это часть Евангел1я, и на друпе подобные вопросы ответить 
не могъ. Какъ же онъ можетъ спастись?—спросилъ его иностранецъ. 
Монахъ ответили въ такомъ общемъ у Русскихъ смысла, что если 
Богу угодно будетъ помиловать грешника за его веру и благочесйе, 
то онъ будетъ спасенъ.

Тотъ же Стоглавъ указываетъ и на главную причину невежества 
народныхъ пастырей: на отсутств!е школъ. Сами учителя грамот
ности или такъ наз. «мастеры», по его свидетельству, «мало умЪютъ 
и силы въ божественномъ писаши не знаютъ, да учиться имъ негде». 
«А прежде сего—прибавляетъ Стоглавъ,—училища бывали въ Рос- 
ййском’ь царствы на Москве и въ Великомъ Новеграде и по инымъ 
градамъ мнопе, грамоте писати и пети и чести учили; потому 
тогда и грамоте гораздыхъ было много; писцы и певцы и чтецы 
славные были по всей земле». Но о какомъ прошломъ времени 
тутъ говорится, трудно понять. (М. б. это смутное воспоминаше о 
давно прошедшемъ, до-Татарскомъ, или преувеличенное предста- 
влеше о времени м. Кипргана). Выше мы видели, какъ съ 
небольшимъ за пятьдесятъ летъ до Стоглаваго собора новго
родский арх1еппскоиъ Генпаддй жаловался именно на безгра
мотность священниковъ и невежество самихъ ихъ учителей или 
мастеровъ. Какъ для надзора за церковными благочишемъ Сто
главый соборъ велелъ изъ священниковъ назначать поповскихъ 
старости и десятскихъ; такъ и для распространена грамотности онъ 
приказываете белому духовенству по всемъ городами, съарх!ерей- 
скаго благословетя, избирать изн своей среды добрыхъ священни
ковъ, дьяконовъ и дьячковъ, женатыхъ и благочестивыхъ и притоми 
грамоте «гораздивыхъ», и вн ихъ домахъ учинить училища, куда 
все православные хриспане могли бы отдавать своихъ детей для 
научетя грамоте. Здесь выборные священники, дьяконы и дьячки 
должны были учить ихъ книжному письму, церковному и налой- 
ному чтешю, псалмопКшю и «конарханпо», а также страху Бож1ю, 
беречь своихъ учениковъ во всякой чистоте и «блюсти ихъ отъ 
всякаго плотского растлешя, наипаче же отъ содомскаго греха и 
руко...... Изъ такихъ то учениковъ потомъ должны были выростать 
«достойные священническаго чина». Нами неизвестно, насколько 
осуществилось это благое постановлеше Собора о церковныхъ шко- 
лахъ. Но по всемъ признакамъ, если и осуществилось, то въ весьма 
недостаточномъ размере, судя потому, что жалобы на малограмот- 
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ность духовенства, особенно сельскаго, продолжались еще очень 
долго; а иностранные наблюдатели второй половины XVI и въ начала 
XVII века прямо говорятъ, будто «во всей Московш н4тъ школъ».

Рядомъ съ малограмотности Стоглавъ указываетъ и на другое зло* 
сопряженное съ поставлешемъ священниковъ и причетниковъ,—на 
мзду и подкупы, которые глубоко проникали во все слои русскаго 
общества. Уличане (прихожане) при выбора какъ священниковъ и 
дьяконовъ, такъ и наемныхъ церковнослужителей, дьячковъ, поно
марей и просвиренъ, брали съ нихъ деньги, наприм'Ьръ, съ попа 
15 рублей, а съ иного по 20 и даже по 30 рублей, и потомъ уже 
шли съ нимъ къ владык!;; а когда владыка въ какую церковь назна- 
читъ попа хотя и гораздаго грамоте, но если онъ многихъ денегъ 
не дастъ, уличане его не принимаютъ. Тутъ очевидно разумеются 
порядки собственно новгородсюе, но конечно не чуждые и другимъ 
областямъ. А въ церквахъ ружныхъ, т. е. независимыхъ отъ при- 
хожанъ, то же самое совершали владычше наместники (дйло идетъ о 
Пскове), т. е. назначали въ попы и дьяконы не техъ, которые были 
достойнее и грамотнее, а техъ, которые имъ больше денегъ давали.

Пытаясь упорядочить и возвысить духовный чинъ, Стоглавый 
соборъ между црочимъ настаиваетъ на томъ, чтобы белое духовен
ство было женатое, и строго подтверждаетъ постановлетя Москов- 
скаго собора 1503 года о вдовыхъ священникахъ. Если кто, овдо- 
вевъ, пожелаетъ сохранить полный iepeficKit санъ, то долженъ для 
того постричься въ иночество. Вдовому попу и дьякону дозволяется 
совершать некоторыя церковныя службы, но никакъ не литурпю, 
и притомъ только такимъ, которые ведутъ целомудренную жизнь; 
имъ назначается третья доля изъ церковныхъ доходовъ. Уличеннымъ 
въ незаконномъ сожительстве запрещается всякое священнодейств!е; 
у нихъ отбирались ставленный грамоты; они должны были носить 
м1рскую одежду, отращивать волосы на маковке (которая у священ
никовъ въ те времена выстригалась), жить въ Mipy и тянуть госуда
рево тягло вкупе съ м1рскими людьми. Статьи Стоглава, касаюпця- 
ся таинства брака вообще, указываютъ, какъ легко, еще по язы
чески, относились MHorie къ сему таинству, заменяя его свободнымъ 
сожительствомъ. Стоглавъ, во первыхъ, установляетъ для венчашя 
пятнадцатилетии возрастъ жениху и двенадцатилетшй невесте. 
Второй и третай браки допускались, но съ серьезными ограничешями 
при венчанш, съ запрещетемъ причастя на известные сроки и 
удвоешемъ венечной архиерейской пошлины: съ перваго брака взимался 
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одинн алтынъ, со второго два, съ третьяго четыре. Строго запре
щаются браки при родстве, свойстве и кумовстве. Четвертый же 
бракъ не допускался ни въ какомъ случай. Соборъ строго запрещаетъ 
православными держать у себя наложницъ. Но уже самое частое упо- 
минаше его о всякихъ блудныхъ грйхахк указываетъ на значитель
ную распущенность нравовъ въ семъ отношеши. Разныя друпя сви
детельства, особенно иноземныя, подтверждаютъ ciro истину. (82).

По всеми признаками, вредное вл!яше Татарскаго ига на народ
ный характеръ и общественные нравы въ XVI вйке дало обильные 
плоды, достигло, таки сказать, полнаго своего развитая. Яркими пред- 
ставителемъ этого вл!яшя, какъ известно, явился самъ Иванъ IV, 
который совместили въ себе замечательную даровитость русской 
натуры съ крайнею порочностью и зверствомъ, глубокую набож
ность съ грубыми суевйр!ями, кощунствомъ и самыми гнусными 
распутствомъ. Известно, какъ онъ попирали церковные уставы о 
таинстве брака, какъ глумился и свирепствовалъ надъ духовнымъ 
чиномъ.

Возросши самъ подъ вл!яшемъ татарщины, онъ въ свою очередь 
способствовали ея поддержашю и усилеююкакъ вн общественныхъ 
правахъ, такъ и въ правительственныхъ обычаяхъ. Между прочими, 
по всймъ признаками при немъ въ особенности, укоренилось одно изн 
яркихи последстайй татарщины—судебный «правежи» пли варварское 
выколачиваше палками по ногами уплаты долговн, пеней и недоимокн. 
Mnorie окружаюпце Ивана Грознаго конечно подделывались подъ 
его взгляды и привычки; а шайка его опричниковъ усердно подра
жала ему въ насил!яхъ и распущенности. По общему историческому 
закону, въ монархическихъ государствахъ, особенно въ самодержав- 
ныхъ, государевъ дворъ служить обыкновенно средоточ!еми, отъ ко- 
тораго распространяются кругомъ и добрые, и дурные нравы; понятно, 
какое вредное вл!яше имели въ этомъ отношены дворъ Ивана IV 
временъ опричины. Въ молодости своей, въ блестящую пору своего 
царствовашя, въ эпоху вл!яшя митрополита Макар1я, Сильвестра 
и Адашева, Иванъ Васильевичи самъ указывалъ Стоглавому со
бору на недостатокъ училищъ и книжнаго образовашя, на грубость 
и распугценность нравовъ; а во вторую половину своего царствова
шя онъ менее всего заботился о народномн образованы, своимъ 
тиранствомъ и самодурствомъ напротивъ способствовали еще боль
шему умственному невежеству и нравственному огрубешю. Гнети 
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и насилие со стороны высшихъ начальствеиныхъ лицъ, раболепие 
и забвеше челов'Ъческаго достоинства со стороны низшихъ, подчи- 
ненныхъ и слабыхъ—эти черты надолго сделались обратною, тем
ною стороною народной жизни. Нужна была вся мощь русской на
туры и русскаго народнаго гешя, чтобы впосл4дств!и мало-по-малу 
освободить себя отъ оковъ этого умственнаго мрака, какъ освободи
лась она отъ оковъ долгаго варварскаго ига.
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Русски! хронографъ.—Книжные переводы, переделки и заимствована.— 
Отреченный книги.—Ересь Башкина.—Соборное осуждеНе игумена Арте- 
мЕя.—УчеНе беодосЕя Косого.—Свидетельство инока ЗиновЕя.—Розыскъ 
о Висковатомъ и иконописное дело на Руси.—РуссНй подлинникъ.— 
Миньятюра.—Порча богослужебныхъ книгъ.—МосковсНе первопечатни
ки.—Книга Домострой въ связи съ бытомъ и нравами.—СостояИе и 
типы русской женщины.—Повесть о ЮлЕанЕи Лазаревской,—Русское де
ревянное зодчество.—ПроисхождеНе шатроваго церковнаго стиля.—Храмъ 

ВасилЕя Блаженнаго.

Согласно съ общимъ ходомъ развитЕя Русской жизни въ эпоху 
но-Татарскую,—когда рядомъ съ государственностЕю на первый 
планъ, еще более чемъ прежде, выступила церковность—наша лите
ратура или книжность получила почти исключительно церковный 
характеръ. Толчокъ, данный въ XIV и XV вв. нашей письмен
ности н^которымъ притокомъ образованныхъ Грековъ и южныхъ 
Славянъ, продолжалъ действовать въ Московской Руси въ течете 
большей части XVI века, т. е. до мрачной эпохи опричины, кото
рая скоро его затормозила. Несмотря на недостатокъ грамотности 
въ народе, въ первой половине этого века заметно довольно силь
ное движете письменности и целый рядъ писателей, более или 
менее достойны хъ внимашя.

Мы видели, что это литературное движете въ особенности было 
вызвано важными церковно-историческими явлешями, выступившими 
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въ конце XV и начала XVI века, а именно ересью такъ наз. 
Жидовствующихъ и особенно вопросомъ о монастырскомъ землевла- 
д^ши. Какъ самый крупный литературный деятель въ эту эпоху вы
двинулся даровитый, энергичный 1осифъ Волоцшй своимъ «ПросвК- 
тителемъ», послашями къ разнымъ лицамъ, а также своими наказами 
и Духовною грамотою, обращенными къ братаи его монастыря. Изъ 
учениковъ его и последователей наиболее плодовитымъ писателемъ 
явился Дашилъ, игуменъ Волоцтй, а потомъ митрополитъ Москов
ски, отъ котораго дошло до насъ несколько десятковъ пастырскихъ 
послашй и поучены. Мы имеемъ два сборника его поучены; изъ 
нихъ одинъ былъ составленъ имъ самимъ подъ именемъ«Соборника», 
по образцу 1осифова Просветителя. Въ своихъ словахъ или поучешяхъ 
Дашилъ вооружается противъ вольномышпя, отъ котораго происхо- 
дятъ ереси (особенно Жидовствуюпце), и вообще противъ разныхъ 
пороковъ и развращешя нравовъ; при чемъ частыми ссылками и 
указашями на свв. отцовъ и учителей Церкви обнаруживаетъ свою 
довольно обширную начитанность; но авторский его талантъ не рав
нялся его богословскимъ познашямъ и любви къ книжному просве- 
щешю. Во главе писателей парши противной тсифлянамъ или 
монастырскому стяжашю стоялъ, какъ известно, Нилъ Сорскы. 
Отъ него дошли до насъ только немнопя поучительныя послашя и 
«Предаше о жительстве скитскомъ». Въ последнемъ онъ ясно, 
красноречиво изложилъ свои мысли объ иноческомъ житы, постоянно 
подкр4пляемыя изр4чешями древнихъ отцовъ и подвижниковъ Гре
ческой церкви. Гораздо решительнее выступилъ противъ монастыр- 
скаго землевлад4шя последователь Нила Сорскаго известный князь 
—инокъ Васшанъ Косой; отъ него дошло до насъ небольшое 
полемическое сочинеше, прямо озаглавленное имъ«Собрате на 1осифа 
Волоцкаго». Какъ авторъ, Васйанъ очевидно не обладалъ значитель
ною литературною и богословскою подготовкою.

Самое видное место въ ряду русскихъ писателей сего направле- 
шя принадлежитъ человеку не Русской народности, а именно зна
менитому Максиму Греку. Первые литературные труды Максима на 
Руси были переводы съ гречес-каго. Онъ еще не зналъ ни русскаго, 
ни церковно-славянскаго языка, и переводы эти говорилъ по-латыни 
своимъ русскимъ сотрудникамъ, а те передавали ихъ по-русски. 
Но потомъ Максимъ настолько овладелъ нашимъ книжнымъ язы- 
комъ, что самъ писалъ на немъ, и оставилъ после себя большое 
количество сочинены. По содержанью своему оне весьма разнооб
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разны. Живой, впечатлительный, какъ истый уроженецъ юга, Мак- 
симъ усердно отзывался почти на вей вопросы и явлешя, волно- 
вавппе его современниковъ или возникавш!е тогда на Руси. Такъ 
мы встрйчаемъ у него статьи: во-первыхъ, направленный противъ 
ереси Жидовствующихъ, которая продолжала еще смущать мнопе 
умы; во-вторыхъ, противъ Латинянъ или собственно противъ Нико
лая Нймчина, который былъ довйреннымъ врачомъ великаго князя 
Васюпя Ивановича и дйлалъ попытки католической пропаганды; 
далйе противъ Лютеровой ереси, особенно въ защиту поклонешя 
св. иконамъ, противъ магометанства или «Агарянской прелести», 
противъ < Армянскаго зловйр!я». Разнаго рода суевйр!я, поддерживае
мый многими апокрифическими произведенГями, побудили его писать 
критику на эти апокрифы или баснословныя сказашя священнаго 
характера; возставалъ онъ также противъ сильно распространенныхъ 
тогда астрологическихъ или звйздочетныхъ бредней; смйло обличалъ 
пороки современниковъ, въ томъ числй и духовенства; писалъ по- 
учешя о благочестивомъ житаи и исполнеши своихъ обязанностей 
людямъ власть имущимъ, и рйшительно высказывался противъ мо- 
настырскаго землевладйшя. Послйдшя статьи навлекли на него го- 
неше, которое окончилось обвинешемъ его въ ереси и заточетемъ. 
Неутомимый Грекъ отвйчалъ своимъ обвинителямъ цйлыми оправ
дательными послатями. Сочинетя его въ литературномъ отношени 
не высокаго достоинства, такъ какъ написаны не совсймъ чистымъ 
и правильнымъ русскими языкомъ и не всегда достаточно обрабо
таны; но онй блестятъ истинно европейскою ученосйю, которая 
была у него основана на классической почвй и проникнута анти- 
схоластическимъ духомъ гуманизма или Эпохи Возрождешя. Но 
иногда въ своихъ воззрйшяхъ онъ отдавалъ дань вйку и окружав
шей его средй; напримйръ, ношеше татарской тафьи и турецкихъ 
сапогъ онъ бичевалъ наравпй съ важными пороками, совйтовалъ 
за такой грйхъ отлучать отъ св. причасйя, и т. п. Судя по значи
тельному количеству дошедшихъ до насъ сборниковъ сочиненй 
Максима, они пользовались на Руси большимъ уважешемъ и усердно 
переписывались.

Едва-ли не самую крупную литературную силу Московской Ру
си XVI вйка представляетъ арх!епископъ Новогородсшй, а потомъ 
митрополитъ Московски Макарй, какъ извйстно, вмйстй съ Силь- 
вестромъ и Адашевымъ составлявши родъ тр!умвирата, знаменитаго 
своимъ благотворнымъ в.мяшемъ на молодого Ивана IV въ блестя^ 
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щую пору его царств овашя. Макарш много трудился надъ упоря- 
дочешемъ внешней обрядовой стороны въ нашей Церкви, надъ 
устранешемъ изъ нея всякихъ неблагочестивыхъ обычаевъ и явле- 
шй; чему нагляднымъ свидйтельствомъ служить известный Стоглавъ, 
въ которомъ ему принадлежали и починъ, и главная деятельность. 
Но более всего Макарш любилъ книжное д4ло. Изъ его собствен- 
ныхъ произведешй дошло до насъ небольшое количество красноре- 
чивыхъ словъ и поучешй, относящихся преимущественно ко вре
мени покорешя Казани. Главное же его значеше основано на со- 
бираши книжнаго матер!ала и возбуждеши многихъ делателей на 
литературной почве. По преимуществу сильный толчокъ онъ сооб
щили тому отделу духовной словесности, который посвященъ былъ 
жииямъ святы хъ.

Естественно, что вместе съ распространешемъ монашества и 
размножешемъ монастырей на Руси росло и стремлеше къ просла- 
влешю свв. подвижниковъ, особенно техъ, которые положили начало 
какой-либо обители. Стремлеше это выражалось не только въ со- 
ставлеши новыхъ житш, но и въ переработке или въ обновленной 
редакщи старыхъ. Подъ вл!яшемъ, возникшаго въ предъидущую 
эпоху, украшеннаго реторическаго стиля и усиленнаго легендарнаго 
направлешя, прежшя болйе простыя и более правдивыя сказашя 
о свв. подвижникахъ переделывались на более украшевныя какъ по 
изложешю своему, такъ и по содержашю. Для последней стороны 
обыкновенно служили легенды о посмертныхъ чудесахъ святого. На 
поприще русской апографы въ последней четверти XV и въ первой 
XVI века заслуживают внимашя, во-первыхъ, труды старца Паи- 
«я Ярославова, некоторое время игумена Троицкой Лавры, сотова
рища Нила Сорскаго на соборе 1563 года въ борьбе съ защитни
ками монастырскаго землевладешя: ему принадлежит любопытное 
сказаше или летопись о Спасокаменномъ монастыре (въ Кубен- 
скомъ краю), составленная на основаши старыхъ монастырскихъ 
записокъ и устныхъ предашй. Далее выдаются: жшне ПафнуНя 
Боровскаго, написанное его постриженикомъ, ростовскимъ арх1еписко- 
помъ Васс1аномъ, братомъ 1осифа Волоцкаго, и житае соловецкихъ 
угодниковъ Зосимы и Саватая. Cie последнее служит нагляднымъ 
примеромъ указаннаго стремлешя къ украшенному изложешю 
и легендарнымъ дополнешямъ. Инокъ Соловецкаго монастыря До- 
сиеей, по благословешю новгородскаго арх1епископа Геннад1я, соста- 
вилъ жшпе Зосимы и Саваия. Досиеей самъ былъ ученикомъ Зо- 
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симы и при томъ пользовался разсказами объ этихъ угодникахъ 
сподвижника ихъ старца Германа; следовательно составленное имъ 
жипе носило черты достоверности и правдивости. Но оно было на
писано слишкомъ просто или слишкомъ «грубо» по понятаямъ того 
времени; Досиеей не решался представить свой трудъ владыке и 
искалъ человека, который могъ бы его писате украсить надлежа- 
щимъ образомъ. Такового онъ нашелъ въ Оерапонтовой обители въ 
лице заточеннаго тамъ бывшаго шевскаго митрополита Спиридона, и 
последтй действительно украсилъ жийе цветами реторики; тогда оно 
было представлено Геннадию и удостоилось его одобрешя. Но обра
ботка этого жийя продолжалась и после того: одинъ изъ соловец- 
кихъ игуменовъ первой четверти XVI века, Васшанъ, дополнилъ 
его разсказами объ иныхъ чудесахъ; а около половины сего века 
игуменъ Филиппи (потомъ знаменитый митрополитъ Московски) 
прибавилъ еще новыя чудеса.

Толчокъ, данный русской апографш митрополитомъ Макар1емъ, 
находился въ связи съ церковными соборами 1547 и 1549 гг. На 
этихъ соборахъ, какъ известно, совершена была общецерковная 
канонизащя многихъ русскихъ подвижниковъ, дотоле местночти- 
мыхъ. Но мало было признать святымъ такого то подвижника; на
добно было установить ему празднество съ чтешемн его житая и 
пешемъ каноновъ при церковномъ богослужеши. По порученью ми
трополита, началось деятельное собираше по епарх!ямъ и приведе
те въ известность всякаго рода записокъ и предашй о русскихъ чу- 
дотворцахъ, пользовавшихся почиташемъ. Собранный матерьалъ под
вергался пересмотру, приведешю въ порядокъ и дальнейшей обра
ботке; при чемъ и существовавьтя уже прежде жи'Ня переделыва
лись и дополнялись согласно новымъ требоватямъ айографическаго 
искусства. Сочинете каноновъ и обработка жийй поручались лю- 
дямъ (преимущественно изъ иноковъ), обладавшимъ способностью 
писать вийеватымн, украшенными стилемъ. Большую часть—если 
не все — старыхъ и новонаписанныхъ жийй (приблизительно до 
половины XVI века) митрополитъ Макарш внесъ въ свой огромный 
сборники, известный подъ именемъ Велик1я Четьи-Минеи. 
Уже будучи арх1епископомъ Новогородскимъ, онъ усердно собиралъ 
сказанья о русскихъ святыхъ; для чего—какъ говорить въ преди- 
словм къ своему сборнику—и сами трудился, и нанимали многихъ 
писарей, не щадя на нихъ серебра и всякихъ издержекъ. Въ своихъ 
Четьи-Минеяхъ Макары помещали русски житья и духовный по



490 ПРОСВЬЩЕШЕ ВЪ МОСКОВСКОЙ РУСИ.

вести наравне съ жимами греческихъ святыхъ и отцовъ Церкви, 
вместе съ похвальными имъ словами, а также со многими ихъ тво- 
решями, существовавшими въ славянскихъ переводахъ. Содержите 
сего сборника большею часию распределено по т4мъ месяцамъ и 
числамъ, въ которые праздновалась память святого. Такимъ обра
зомъ эти Макарьевсюя Минеи, заключая въ себ'Ь собранную воедино 
значительную часть древнерусской письменности, представляли для 
своего времени родъ духовно-литературной энциклопедии и давали 
обширный матер!алъ для чтетя русскимъ людямъ.

Сильное оживлеше и распространете апографическаго отдела 
русской письменности около половины XVI вЬка наглядно отрази
лось на содержаши дошедшихъ до насъ рукописныхъ сборниковъ. 
Дотоле жимя святыхъ встречаются въ нихъ довольно редко; съ 
этого же времени они стали преобладать надъ другими отделами пись
менности и сделались предметомъ усердной переписки; при чемъ 
переписчики впоследствш не стеснялись требовашемъ точности, и 
часто сокращали или дополняли ихъ по своему у смотрений. Отсюда 
явилось большое разнообраз!е въ редакщяхъ однихъ и техъ же жи- 
мй по разнымъ ихъ спискамъ. Вътуже Макарьевскую эпоху окон
чательно выработались общге пр!емы и правила для составлетя 
житай и прославлетя подвижниковъ, именно те npieMH, которые сооб
щили последующей апографш такое утомительное однообраз!е и 
малосодержательность. Тутъ менее всего обращалось вниматя на 
воспроизведете достоверныхъ и местныхъ чертъ изъ жизни под
вижника; жизнь его передавалась общими туманными и витиеваты
ми выражетями, а главное внимате обращалось на собирате и пе
редачу легендъ о посмертныхъ чудесахъ, преимущественно о раз
ныхъ исцелетяхъ при гробе святого; на этихъ чудесахъ конечно 
основывалось и большее или меньшее его почиташе среди населе- 
тя, т. е. большее или меньшее стечете богомольцевъ, столь же
ланное для местнаго монашества или клира. Такимъ образомъ русская 
апограф1я XVI века представляетъ значительный упадокъ сравни
тельно съ более древними житаями, особенно до—Пахом1евой эпохи, 
житаями более правдивыми и безъискусственными. Доказательство 
тому предстазляютъ те немнопя апографичестя произведешя, ко
торыя дошли до насъ и въ древнейшемъ своемъ виде, и въ более 
поздней редакщи или въ переделке. Нагляднымъ примеромъ такой 
переделки служить, напримеръ, жит!е новгородскаго юродиваго Ми
хаила Клопскаго. MaKapifl, въ то время новгородски владыка, былъ 
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недоволенн его житемн, весьма просто изложенными. Въ Новгороди 
случайно нр^халъ изъ Москвы боярскш сынъ Василш Тучковъ 
для сбора ратниковъ; это былъ человеки книжнообразованный и 
искусный въ писаши. Владыка упросилъ его «написать и распро
странить жите и чудеса» Михаила; о чемъ Тучковъ самъ разска- 
зываетъ въ послйсловй къ сему житю. Современники остались очень 
довольны его переделкою. Наполнивъ жит!е общими реториче- 
скими местами, бшграфн сократилъ въ немъ некоторый более исто- 
ричесшя черты древнейшей редакщи, а развилъ по преимуществу 
легендарную часть жи'Ия; при чемъ впалъ въ анахронизмы п дру- 
ия ошибки.

Этотъ Тучковъ является ОДНИМЪ ИЗЪ техъ московскихъ книжни- 
ковъ XVI века, которые принадлежали не къ духовному чину, а 
къ светскому. Изъ такихъ книжниковъ наиболее известны Васшанъ 
Косой или невольно постриженный въ монахи князь Васюпй Патри- 
кеевъ и знаменитый беглецъ князь Андрей Курбскй. Литературная 
деятельность последняго совершалась собственно въ Литовской Руси, 
после его бегства, уже подъ влгяшемн западнорусской и польской 
образованности; но свою любовь къ книжному просвещешю и на
чатки его онъ конечно принесъ съ собою изъ Москвы. Далее изве- 
стенъ князь Юр1й Токмаковъ, въ 1570 г. наместникъ Псковсвдй, 
авторъ повести о чудотворной иконе Богородицы въ селе Выдропу- 
ске (на р. Тверце). Самымъ же крупными представителемъ м!р- 
скихъ книжниковъ той эпохи является царь Иванъ Васильевичъ; 
выше было указано на его наиболее любопытный произведешя, 
каковы царсше вопросы, предложенные Стоглавому собору, перепи
ска съ Курбскимъ и послаше въ Кириллобелозерскш монастырь. Но 
трудно сказать, насколько эти произведешя принадлежать ему без
раздельно; въ блестящую эпоху его царствовашя ему несомненно 
помогали или митрополитъ Макаргй, или священникъ Сильвестри, 
а ви последующую эпоху вероятно друпя приближенныя лица изв 
духовныхи, напримери, чудовсшй архимандрита Левый или ему 
подобные. Охоту кн книжными занятямн ота Ивана Грознаго 
наследовали и старппй его сынн, царевичи Иванъ, который свя- 
залъ свое имя съ жители Антошя Сшскаго. Впрочемъ онъ не 
былъ авторомъ сего житя, и въ этомъ случае повторилось почти 
тоже, что мы сказали выше о жити Зосимы и Саватя. Въ 70-хъ 
годахъ XVI века по просьбе С1йскаго игумена и брати, иноки 1она 
написали жите св. Антошя; при чемн воспользовался неоконченными 
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записками о немъ другого инока, по имени Филооея, который лично 
зналъ Антошя и былъ его ученикомъ. По окончати сего труда, игу- 
менъ айскш Питиримъ прйхалъ въ Москву просить царя и митропо
лита объ установлети праздника святому, и тутъ онъ обратился къ ца
ревичу Ивану съ просьбою вновь написать житге,вместе съ похвальнымъ 
словомъ и службою тому же святому. Царевичъ исполнилъ эту просьбу 
(въ 1579 году), о чемъ самъ сообщаетъ въ своей приписка къ житпо, 
называя трудъ 1оны слишкомъ легко написаннымъ. Но въ сущно
сти онъ только сократилъ некоторый любопытныя подробности въ 
изложеши 1оны, снабдивъ жит1е своимъ предислов!емъ и общими 
реторическими местами. Еще более поздняя редакщя сего жипя 
въ свою очередь снабжена разсказами о посмертныхъ чудесахъ.

Эта скудная содержашемъ и утомительно однообразная ariorpa- 
фическая литература какъ нельзя более соответствуете той печаль
ной эпохе и тому упадку просв'Ъщешя, которымъ отмечена вторая 
половина царствования Грознаго—упадку, которому онъ такъ много 
способствовалъ своимъ тиранствомъ и пресл'йдовашемъ всего живо
го, даровитаго и выдающагося изъ толпы. Ни одно замечательное 
литературное произведете, ни одно крупное авторское имя не на- 
рушаетъ сего пустыннаго однообраз!я (83).

Съ именемъ митрополита Макар1я связано еще одно важное 
произведете, относящееся къ отделу историческому или летопис
ному, именно Степенная Книга. Этотъ обширный летописный сбор- 
никъ, расположенный по степенямъ великокняжескаго рода (отъ 
Владим1ра Великаго) и начатый митрополитомъ Кипр1аномъ въ 
конце XIV века, былъ дополненъ и оконченъ Макар1емъ или подъ 
его руководствомъ. Согласно характеру, данному ей искуснымъ 
книжникомъ Кипр1аномъ, книга отличается випеватымъ, реториче- 
скимъ изложетемъ и обильно снабжена легендарными повестями, 
послатями, житаями святыхъ, молитвами, речами; при чемъ все 
ея содержите имеетъ строго правительственный (оффищальный) ха- 
рактеръ и направлено къ прославлетю русскаго княжескаго дома, въ 
особенности великихъ князей Московскихъ. Вообще летописная дея
тельность въ XVI веке, съ объединешемъ Северовосточной Руси подъ 
верховенствомъ Московскихъ государей,постепенно теряетъ свое преж
нее областное разнообраз!е и попреимуществу сосредоточивается въ 
самой Москве или около нея, где она ведется подъ надзоромъ прави
тельства. И въ летописномъ деле эта эпоха отличается направлешемъ 
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собирателънымъ и государственнымъ. Московск1е книжники, кото
рыми поручалось оно, относительно предыдущихъ времени собира- 
ютъ воедино известия изъ мйстныхъ летописцевъ, хронографовъ, 
изъ жийй святыхъ, разныхъ повестей и т. и.; а затгЪмъ продол- 
жаютъ ихъ, излагая главными образомн событ!я Московскаго государ
ства и притоми си точки зрйшя Московскаго правительства; вн ос
нову же обыкновенно полагалась начальная Русская летопись или «По
весть временныхъ лети» игумена Сильвестра. Такимъ образомъ полу
чились обширные летописные сборники или своды. Образцомъ подоб- 
ныхъ сводовъ въ XVI в^ке служить Софъйскъй временникъ (названный 
такъ потому, что былъ найденъ между рукописями новогородскаго 
Софшскаго собора).

Царствовашю Ивана Грознаго или собственно первой его по 
ловине посвящена особая оффищальная летопись, названная «Цар
ственною книгою», составленная по всей вероятности кемъ-либо 
изъ царскихъ дьяковъ. При изложеши путешествхй и походовъ Грознаго 
она очевидно пользовалась Разрядными книгами, при чемъ съ осо
бою подробностью распространяется о Казанскомъ взятш. Это взятие 
составило предметъ отдельной украшенной повести (которая вошла 
въ Софшскш сводъ). Продолжен! е Царственной книги находится 
въ другихъ оффищальныхъ летописяхъ того времени, дошедшихъ 
до насъ въ разныхъ сводахъ или сборникахъ. Тому же царствова- 
niro посвященъ особый историчесшй трудъ князя Андрея Курбскаго, 
доведенный почти до 80-хъ годовъ XVI столеНя. Онъ также въ первой 
половине 1оаннова царствования преимущественно останавливается 
на покореши Казани, въ которомъ самъ участвовалъ и которое опи- 
салъ живыми светлыми чертами. Онъ ярко выставляетъ благоде
тельное влгяте Сильвестра и Адашева; а за темъ сообщаетъ о пе
ремене, происшедшей въ 1оанне, и мрачными красками изображаетъ 
его казни и эпоху опричины. При всемъ известномъ пристрастш 
его, какъ личнаго врага 1оаннова, истор!я его представляетъ для 
своего времени выдающееся, талантливое произведете; а досто
верность ея большею настаю подтверждается и другими источ
никами объ этомъ царствоваши. Къ той же эпохе относится и такъ 
наз. «Истор1я Казанскаго Царства», доведенная до его покоретя и 
написанная витаеватымъ, украшенными слогомъ. Авторомъ ея счи
тается священники 1оаннн Глазатый, который 20 лети находился 
въ плену у Казанскихъ Татаръ и былъ освобожденъ при взятии 
Казани.
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Кромй государственна™ центра или Москвы, летописное дело 
въ эту эпоху продолжается почти съ прежнею энерйей только въ быв - 
шихъ северозападныхъ вЪчевыхъ общинахъ, Новгороде и Пскове, 
т. е. въ областяхъ съ наиболее развитою гражданственное™. Но 
и тамъ cia деятельность совершается уже подъ очевиднымъ москов- 
скимъ вл!яшемъ, непосредственнымъ проводникомъ котораго явля
ются новогородеше владыки, неизбираемые какъ прежде самой об
щиною, а назначаемые прямо московскими государями. Известно, 
что летописное дело въ Новгороде и прежде велось подъ надзо- 
ромъ владыкъ. Отсюда темъ заметнее перемена въ характере са- 
маго летописашя после падешя политической самостоятельности 
Новгорода и Пскова. Замолкли извеейя о бурныхъ вечахъ, борьбе 
посадничьихъ парйй и т. п. движешяхъ. Церковные интересы, прежде 
шедппе рядомъ съ местными политическими и даже уступавппе 
имъ первенство, теперь решительно преобладаютъ въ Новогород- 
скихъ летописяхъ, начиная съ знаменитаго дела о ереси Жидов- 
ствующихъ. Извеейя собственно церковныя или епарх!альныя, 
т. е. о построети новыхъ храмовъ, обновленья старыхъ, о молеб- 
нахъ, крестныхъ ходахъ, иконахъ, о путешеств!яхъ владыкъ, и 
благочестивый легенды перемежаются только частыми извеейя- 
ми о разныхъ бедств!яхъ, каковы пожары, голодъ, моровая язва, 
непр1ятельск!я разорешя и т. п. Любопытно, что прежшй обы
чай жреб!я при выборе владыки иногда применяется къ выбору 
святого. Такъ въ 1533 году въ Новогородской области и во 
Пскове былъ большой моръ (вероятно отъ обычной местной 
болезни, именуемой «железою >). Владыка Макарш назначилъ жи
телямъ двухнедельный ностъ. Моръ не прекращался. Тогда, по 
совйту съ гражданами, онъ рйшилъ поставить церковь-обыденку. 
Но возникъ споръ: во имя какого святого? Одни говорили, что на
добно ставить во имя апостола и евангелиста Матвея, которому еще 
не было посвящено ни одного храма въ городе; а друйе хотели 
апостола и евангелиста Марка. Владыка велйлъ положить на пре
столе въ соборномъ храмй два жреб1я; вынулся жреб!й Матвея, а 
Марковъ остался на престоле. 8 ноября поставили деревянную обы
денку во имя Марка. Владыка въ этотъ день служилъ молебенъ въ 
Св. Софш, а потомъ соборне освятилъ новую церковь, совершилъ 
въ ней литурйю, и повелелъ по всему городу, а также по мона- 
стырямъ, петь молебны и праздновать св. евангелисту Марку. Съ 
6 января моръ началъ утихать.
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Въ 1552 году былъ въ Новгородской области необыкновенно 
сильный моръ, который не щадилъ и людей иноческаго или священни- 
ческаго чина, такъ что много церквей стояло безъ божественной 
службы; при Софискомъ соборномъ храмр изъ 24 иоповъ и дьяко- 
новъ осталось только шесть священниковъ и два дьякона. Всего 
отъ этого мору, если вЪрно изв^спе летописи, умерло 279,594 че
ловека— число огромное для того времени. По благословешю apxienn- 
скопа Cepaniona, духовенство и народъ въ одинъ день поставили 
две церкви, во имя препод. Кирилла Б4лозерскаго и св. мученика 
Христофора. А тутъ, по словамъ летописца, новое бЬдств!е: всл4д- 
CTBie постоянной нужды въ причащети умирающихъ, во всЬхъ го- 
родскихъ церквахъ недостало «агнцевъ», т. е. запасныхъ даровъ, ко
торые вынимаются въ велики четвергъ на весь годъ. Арх1епископъ 
CepanioHb вел'йлъ священникамъ брать запасный агнецъ изъ Софи- 
скаго собора; а между т^мъ послалъ гонца въ Москву къ митро
политу Макарш съ вопросомъ, что делать, когда и этотъ агнецъ 
весь выйдетъ. Съ разр^шетя митрополита, владыка соборнЪ служилъ 
святую литурпю и вынулъ запасный агнецъ, также какъ это совер
шалось въ велики четвергъ; а отъ сего агнца уже брали приход- 
cide священники по Mipi нужды. Въ новгородскихъ л4тописяхъ 
встрЬчаемъ особую подробную повесть о томъ, «какъ 1оаннъ Ва- 
сильевичъ, самодержецъ всея Руси, казнилъ Велики Новгородъ, еже 
оприщина и разгромъ именуется». Этою скорбною повестью почти 
заканчивается новгородское л4тописаше; дал4е оно продолжалось 
въ виде нЬкоторыхъ записей и отдйльныхъ сказани. Вместе съ 
матер!альнымъ благосостоятемъ Великаго Новгорода, погромъ оче
видно нанесъ тяжелый ударъ и развитию книжной словесности, 
развитию довольно заметному въ эпоху, предшествующую погро
му.

Въ томъ же роде является и Псковское лРтописан!е после при- 
соединешя къ Москв^. И здесь описываются почти те же б4дств!я. 
Наприм^ръ, въ 1521 году былъ во Пскова сильный моръ; особен
но умирали переселенные сюда Москвичи, какъ люди непривычные 
къ местными услов!ямъ. НамРстникъ московски князь Михайло 
Кислой, духовенство и граждане поставили обыденку во имя св. 
Варлаама Хутынскаго; но моръ не пересталъ. Услышавъ объ этомъ 
бедств!и, государь (Васили Ивановичъ) вел4лъ митрополиту освя
тить воду въ Успенскомъ соборе у мощей Петра и Алексея, по
слать эту воду во Псковъ, где священники кропили ею дворы и 
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людей (въ Новгород'Ь на ту пору не было владыки). Въ то яге 
время, по приказу государеву, срубили вторую обыденку и освя
тили ее въ честь Покрова Богородицы, 2 февраля. Моровое повет- 
pie, уже и прежде начавшее ослабевать, после того прекратилось. 
Въ Псковскихъ летописяхъ впрочемъ встречается более критическое 
отношеюе къ московскому управление, чемъ въ Новгородскихъ, 
а также въ большей степени является элементъ гражданский или 
экономически. Здесь не было своего владыки; а потому светсюя 
власти, т. е. московсюе наместники и дьяки, не имели себе такого 
противовеса, какъ въ Новгороде. Въ ближайшую за присоединен!емъ 
эпоху важную роль игралъ здесь известный дьякъ Мисюрь Муне- 
хинъ, возстановитель Псково-Печерской обители, крупный предста- 
вптель и проводникъ московскаго влтятя и московскихъ порядковъ. 
Этотъ дьякъ, съ соизволетя московскаго государя, вмешивался въ 
самыя церковныя отношеюя, и ограничивалъ вл1яше во Пскове 
новгородскаго владыки Макар!я (потомъ митрополита). Относитель
но сего владыки любопытно следующее известае Псковской лето
писи. Около 1524 года Maitapin задумалъ построить мельницу на 
реке Волхове въ Новгороде, пониже Великаго моста. За это дело 
взялся какой-то псковитинъ Невежа, подручный Снетогорскаго мо- 
настырскаго мельника. И началъ онъ делать запруду, а монастыри 
новогородсюе и весь Велики Новгородъ концами стали возить на 
судахъ камень и валить его въ запруду, возвели ее уже выше воды. 
Некоторые съ удивлешемъ говорили: «Волховъ нашъ съ молоду не 
мололъ; неужели подъ старость учнетъ молоть?» Но пришла весен
няя вода, и разнесла всю работу.

Вотъ еще любопытное извесие Псковской летописи, относящее
ся къ тому же владыке Макарпо. Въ 1540 году как!е то старцы, 
«переходцы съ иныя земли», принесли образа св. Николы и св. Пят
ницы, резные и въ кхотахъ («на рези въ храмцахъ»). Подобный 
иконы прежде въ Пскове не бывали, и «мнопе невежливые люди 
поставили то за болванное поклонеше», т. е. за идолопоклонство, 
отъ чего произошла молва и смятеше. По просьбе священниковъ 
и простого народа, наместники и дьяки Псковск1е взяли старцевъ 
подъ стражу и послали иконы въ Новгородъ къ арх1епископу Ма- 
карпо. Но владыка воздалъ иконамъ большую честь, пелъ имъ со- 
борне молебенъ; самъ проводилъ ихъ до судна, и велелъ Пскови- 
чамъ у техъ старцевъ иконы выменять, а встретить ихъ всемъ 
соборомъ.
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Вообще ncKOBCKie л'Ьтописцы бол'Ье другихъ отличаются хо- 
зяйственнымъ направлетемъ: они нередко сообщаюсь извеейя о 
щЬнахъ на разнаго рода хлебъ, объ урожаяхъ и другихъ подобныхъ 
случаяхъ. Такъ подъ 1565 годомъ читаемъ, что въ Пскове и по воло- 
стямъ у крестьянъ въ огородахъ черви поТли капусту, не оставили 
въ покой и рйпу. Таже лйтопись даетъ еще частыя извеейя о по
стройке укрйплешй, о сборй ратниковъ и продовольствм для нихъ, 
о военныхъ походахъ и непр!ятельскихъ нападешяхъ; что само-со- 
бой вытекало изъ пограничнаго положешя Пскова и его значетя, 
какъ важнййшаго оплота Московскому государству со стороны сй- 
верозападныхъ соседей. Особенно ташя извйсйя обилуютъ въ эпоху 
Ливонскихъ войнъ Ивана Грознаго. Къ сему последнему она отно
сится безъ злобы, но иногда съ иротей. Наприм^ръ, по поводу 
той же войны говорится, что онъ «наполни грады чуж!е русскими 
людьми, а свои пусты сотвори». При семъ свирепства его объясня
ются наветами немецкаго врача Елисея Бомел1я, который поеред- 
ствомъ волхвовашя овладели сердцемъ царя, отводилъ его отъ веры 
.и наводили на убйство русскихн боярн и князей, для спасешя Нем- 
цевн. А «руссше люди—замечаете летописецъ—прелестни. и падки 
на волхвоваше». Но Елисей сами погиби злою смерйю, «да не до 
конца будетъ Русское царство разорено и вера хрисианская». Тутъ, 
каки и ви некоторыхидругихи случаяхн, уже слышится у Псковскаго 
летописца чувство, обращенное не кн одной только Псковской земле,а 
кн общему отечеству, къ объединенной земле Русской. И вообще 
чемъ далее, чемъ ближе къ Смутному времени, темъ летопись Псков
ская более и болйе втягивается въ общеруссвде интересы и сооб- 
щаетъ известия о собыйяхъ центральныхъ или собственно москов
скихъ .

Кроме русскихъ летописныхъ сводовъ, потребности нашихъ 
предковъ въ историческомъ чтети удовлетворяли хроногра®ы, изъ 
которыхъ они знакомились съ народами и собыйями Всем1рной 
исторш. Первоначально хронографами у насъ назывались визан'йй- 
сюя хроники Теория Амартола (IX века), Тоанна Малалы (VI в.) 
и Константина МанасМи (XII в.), известныя тогда въ славянскихъ 
переводахъ. Но потомъ подъ этимъ именемъ выступаютъ собствен
но pyccKie своды, составленные изъ разныхъ источниковъ. Во- 
первыхъ, въ XV веке появился сводъ извести, выбранныхъ 
изъ трехъ названныхъ визант1йскихъ хроникъ, подъ заглав!емъ 
«Эллинсшй и Римсюй летописецъ». А въ начале XVI века 
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составленъ былъ самостоятельный или собственно Руссмй хронографъ; 
въ основу его положены тЬ же хроники, и зат^мъ онъ пользовался 
другими источниками, каковы: византшская хроника Зонары (XII в.), 
но заимствованная не прямо изъ греческаго текста, а изъ сербскаго 
хронографа, далее палея, т. е. сборникъ библейскихъ сказашй съ 
примЪсью разныхъ легендъ или апокрифовъ, историчесшя повести 
и жиНя святыхъ, сербсшя или болгарсшя, и наконецъ русск1я лето
писи. Этотъ трудъ безъименнаго русскаго книжника начинается отъ 
сотворешя Mipa и оканчивается 1453 годомъ, т. е. завоевашемъ 
Царяграда Турками. Онъ составляетъ такимъ образомъ произведете 
трехъ литературъ: визаншйской, югославянской и русской. А на
сколько онъ пришелся по вкусу древней русской публики, о томъ 
свид^тельствуетъ большое количество дошедшихъ до насъ его спи
сковъ, повторяющихся въ разныхъ редакщяхъ, т. е. съ разными 
сокращешями и дополнешями (всРхъ списковъ известно более 150).

Любопытствомъ русскихъ людей узнать что либо о чужихъ стра- 
нахъ и народахъ объясняется и замечательное распространеше въ 
древней Руси такъ наз. «Хождешя Трифона Коробейникова» (сохра
нилось болРе 200 списковъ). Въ 1582 г. московсше купцы Трифонъ 
Коробейниковъ и Юрш Грековъ посланы были въ 1ерусалимъ, Еги- 
петъ и на Синайскую гору съ милостынею на поминовеше убитаго 
царевича Ивана Ивановича. Описаше этого паломничества наполне
но чудесными или легендарными разсказами о святыхъ мЪстахъ, что 
конечно привлекало русскихъ читателей. Впрочемъ есть поводы 
сомневаться въ томъ, что авторомъ этого «хождешя» былъ именно 
Трифонъ Коробейниковъ, а не другой русски паломникъ (84)-

Въ XVI веке, какъ и прежде, собственно русски произведешя 
составляли только часть въ целомъ составе нашей древней письмен
ности, наполненной по преимуществу произведешями переводными, 
т. е. переводами изъ Визашййской литературы. Но переводы эти 
не были точными воспроизведетемъ подлинниковъ, а наоборотъ отли
чались отъ нихъ многими или сокращешями, или вставками, и явля
лись скорее самостоятельными переделками, приспособленными къ 
русскимъ поняйямъ и вкусамъ. Даже и переводы собственно юго- 
славянсше подвергались подобнымъ приспособлешямъ, благодаря 
которыми получали русскую окраску или русскую редакщю и 
теми въ большей степени, чемъ чаще переписывались, т. е. чемъ 
распространеннее было произведете. Къ заимствованнымъ изъ.Ви- 
занми и переделаннымъ на руссшй ладъ пропзведешямъ принадле-



КНИЖНЫЕ ПЕРЕВОДЫ И ЗАИМСТВОВАНЬЯ. 499

жали многочисленный повести и сказатя какъ духовнаго, такъ и 
св^тскаго содержашя, и ч'Ьмъ обильнее въ нихъ былъ элементъ чу- 
деснаго сказочнаго, теми более привлекали оий русскихъ читате
лей. Образцомъ подобныхъ произведет#, повествовавшихъ русскимъ 
людямъ о древнихъ странахъ и народахъ, служатъ изв'Ьстныя съ 
XVI века въ нашей письменности повести о Вавилонскомъ цар
стве. Повести эти вращаются главнымъ образомъ около запуст^в- 
шаго града Вавилона, котораго стены обвилъ спящ!й исполинстй 
змей, такъ что его хоботъ (хвостъ) въ городскихъ воротахъ схо
дился съ его пастью. Когда кто-либо изъ иноземцевъ, проникшихъ 
въ городъ и выносившихъ изъ него сокровища, задйвалъ змея 
и будилъ его, то онъ издавалъ такой ревъ.и свистъ, отъ котораго 
падали воины и кони подступавшей къ городу чужеземной рати. 
Подобный же заимствованный произведешя представляютъ повести о 
прекрасномъ Греческомъ витязе Девгеши, объ Иверской царевне 
Динарк (подъ которою разумеется знаменитая Грузинская царица 
Тамара) и пр.

Къ первой половин^ XVI века относятся сочинешя некоего 
западнорусскаго выходца Ивана Пересветова, именно его сказа* 
тя о Турскомъ царе Магомете и Волоскомъ воеводе Петре; 
въ нихъ авторъ восхваляетъ строгое, даже жестокое правосуд!е ту- 
рецкаго султана Магомета, который съ неправедныхъ судей съ 
живыхъ кожу сдиралъ и темъ водворили правду въ своей земле. Его 
правлеше ставится въ цримеръ русскому царю (молодому Ивану Ва
сильевичу): въ Московскомъ царстве хотя вера настоящая право
славная, но вельможи держатъ города и волости (въ кормлеши) и 
неправымъ судомъ богатеютъ отъ слёзъ и отъ крови народной. 
Это нравоучеше относительно жестокаго обращешя съ вельможами, 
какъ известно, пошло въ прокъ Ивану IV; хотя правосудия въ 
Русской земле онъ не водворили.

Значительный отдели переводной и вообще заимствованной ли
тературы попрежнему составляли книги «ложныя», «отреченным» 
или «апокрифичесгая», которыя и въ семъ веке продолжали пере
ходить въ нашу письменность изъ источниковъ византайскихъ и сла- 
вянскихъ. Эти баснословный, хотя и благочестивыя повести, ска
занья, слова, притчи, беседы, поучетя, связанныя съ собыйями и 
лицами изъ Ветхаго и Новаго завета, а также всяюя суеверным 
приметы, гадашя, молитвенные заговоры въ изобшпи наполняли 
древнеруссюе рукописные сборники, и, несмотря на церковное за- 
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прещеше, составляли любимое чтете нашихъ предковъ, при
влекая ихъ, какъ элементемъ чудеснаго, сверхъестественна™, такъ 
и простодушными доступными для нихъ философскими разеужде- 
шями или наставлешями въ высшей мудрости и въ благочестивомъ 
образе жизни. Таковы наприм^ръ: «Сонъ Пресвятыя Богородицы», 
въ которомъ Она заранее видела страдатя, крестную смерть и вос- 
кресеше Спасителя; «Суды Соломона», въ которыхъ повествуется 
о разнообразныхъ и мудрыхъ его судебныхъ р^шетяхъ; «Худые 
номоканунцы» и пр. Последнимъ именемъ называются мнимыя 
заповеди и правила, будто бы сочиненный свв. Отцами для руко
водства православными людямъ; здесь предлагаются наставлешя, 
сколько надобно делать поклоновъ на день, какое «вариво» и «со
чиво» есть и поскольку въ каме постные дни, въ каше дни при
чащаться свв. таинъ и какъ къ нимъ готовиться, какъ держать себя 
духовному чину, т. е. попамъ и дьяконамъ, какъ отправлять бого- 
служете; что делать въ случае, если свв. дары кто уронитъ, какъ 
освящать просфоры, какую назначать эпитим!ю въ разныхъ слу- 
чаяхъ, и т. п.

Къ заимствовашямъ изъ апокрифической литературы Византийской 
въ XVI веке присоединяются и заимствовашя изъ такой же литературы 
Западноевропейской, совершавппяся при посредстве отчасти Поль
ши и Западной Руси, отчасти Новгорода и Пскова. Образцомъ послед- 
няго заимствовашя представляется такъ наз. Луцидар1усъ (соб
ственно Elucidarium) или «Просветитель». Основа этой книги также бо
гословская; но къ ней примешались элементы греко-римской миооло- 
пи, отрывки изъ средневековыхъ сказашй, астрологическихъ гада- 
тельныхъ книгъ, бест!ар!евъ и космографт. Въ русскомъ переводе 
(повидимому съ немецкаго языка) эта книга является по обыкно- 
венгю своеобразною переделкою. Она представляетъ родъ собесе- 
довашя между учителемъ и ученикомъ. Учитель отвечаетъ ученику, 
который предлагаетъ вопросы о всевозможныхъ предметахъ; напри- 
меръ: о Св. Троице, о сотвореши Mipa (при чемъ земля, обтекае
мая моремъ, уподобляется желтку, плавающему въ яйце), о рае 
(который оказывается окруженъ огненною стеною, достающею до 
неба), о частяхъ света, разныхъ странахъ и народахъ, о моряхъ, 
солнечномъ и лунномъ затихши, ветрахъ, землетрясешяхъ, дне 
и ночи, звездахъ или планетахъ и связи съ ними человеческой 
судьбы, о естестве животныхъ и человека, о праведникахъ и греш- 
никахъ, объ антихристе и т. д. Полубогословсше, полуязычесюе 
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ответы на подобные занимательные вопросы конечно во многомъ 
удовлетворяли наивной любознательности нашихъ предковъ. Извест
ный Максимъ Грекъ, въ своихъ сочинешяхъ не мало боровшейся про
тивъ ложныхъ или апокрифическихъ книгъ, разбираетъ также Лу- 
цидар!усъ, предлагая назвать его Тенебрарёусъ («еже есть тем
нитель, а не просветитель»), (86).

Недаромъ русская церковная iepapxia преследовала ложныя или 
отреченный книги, называя ихъ ересями: отъ этихъ книгъ не 
далеко было и до действительныхъ ересей. Правда, иногда сами 
ёерархи вводились въ заблуждеше благочестивымъ характеромъ 
подобной литературы, и некоторый апокрифичесшя сказашя при
нимали за истинныя. (Напр. митрополитъ Макарш считалъ ка
ноническою книгою такой апокрифъ какъ «книга Еноха Праведнаго»). 
Стоглавый соборъ русскихъ 1ерарховъ, возстававппй противъ гада- 
тельныхъ или астрологическихъ книгъ, какъ противъ ереси, самъ 
впалъ въ некоторый погрешности противъ церковныхъ каноновъ, 
ратуя за сугубую аллилуш, за двуперстное сложеше при крест- 
номъ знамеши, объявляя ересью стрижете бороды и усовъ; при 
чемъ ссылался на небывалый постановлешя святыхъ Отцовъ и Все- 
ленскихъ соборовъ. Темъ не менее несомненно существовала связь 
между ложными книгами и некоторыми ересями, возникавшими въ 
древней Руси.

Известно, что новгородсте такъ наз. Жидовствуюпце въ осо
бенности употребляли книги астрологическаго содержатя, которыя 
судьбу человеческую связывали съ течешемъ небесныхъ планетъ. 
Известно также, что ересь с!я, несмотря на погромъ, которому она 
подверглась на соборе 1504 года, продолжала существовать после 
того и привлекать къ себе сочувствзе многихъ русскихъ людей. 
Особенно это сочувств!е гнездилось въ северныхъ или заволжскихъ 
краяхъ, въ обителяхъ Вологодскихъ и Велозерскихъ. Такъ после
дователи Нила Сорскаго, съ княземъ—инокомъ Васшаномъ во главе, 
ратуя противъ монастырскаго землевладешя, въ то же время выска
зывали свое неодобреше строгимъ наказатямъ новгородскихъ ере- 
тиковъ. Въ царствоваше Грознаго эта ересь возродилась въ новомъ 
виде и съ новою силою. Возрождешю ея и усиленно вообще свобо- 
домысл!я, очевидно, способствовали два обстоятельства: во-первыхъ, 
ослаблеше церковнаго и правительственнаго надзора, при неустрой- 
ствахъ и смутахъ, происходившихъ въ малолетство Ивана IV; во-вто- 
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рыхъ, сношешя съ Литовской Русью и Ливотей, где въ то время 
началось протестантское движете. Во главе возродившейся ереси яви
лись: св4тыйй, но книжный челов'Ькъ Матвей Башкинъ и монахъ 
изъ беглыхъ холоповъ, по имени Оеодосш Косой.

Однажды великимъ постомъ 1553 года московски житель, по 
имени Матвей Башкинъ, пришелъ къ своему духовному отцу, свя
щеннику придворнаго Благов'Ьщенскаго собора Симеону, и умолялъ 
исповедовать его. Но во время исповеди онъ началъ самъ поучать 
своего духовнаго отца и говорить ему: «Ваше дело великое; больше 
сея любви никто-же имать, да кто душу свою положить за други 
своя; а вы полагаете за насъ души свои и бдите о душахъ нашихъ, 
и за то воздадите слово въ день судный». После того онъ неразъ 
нр!езжалъ къ Симеону для духовной беседы, призывалъ его и къ 
себе на домъ. «Ради Бога—просилъ Башкинъ:—пользуй меня ду
шевно; надобно не только читать написанное въ евангельскихъ бесе- 
дахъ, но и совершать его деломъ. Все начало отъ васъ; вамъ свя- 
щенникамъ следуетъ показать примерь и насъ учить». Но прося о 
поученш, онъ продолжалъ самъ наставлять своего духовнаго отца 
и задавать ему трудные вопросы.

«Въ Апостоле написано—говорилъ онъ:—весь законъ заключается 
въ словахъ возлюбиши искренняго своего яко самъ 
себе. А мы Христовыхъ рабовъ у себя держимъ; Христосъ всехъ 
брайею называетъ, а у насъ на однихъ кабалы, на другихъ пол- 
ныя, на третьихъ нарядныя (грамоты)', на иныхъ беглыя. Я-же благо
дарю Бога моего; у меня что было кабалъ полныхъ, то все изодралъ 
и держу своихъ (слугъ) добровольно; хорошо ему—онъ живетъ, не 
хорошо—пусть идетъ, куда хочетъ. А вамъ отцамъ должно посе- 
гцать насъ чаще и научать насъ, какъ намъ самимъ жить и людей 
держать».

Очевидно, это былъ человекъ, затронутый умственнымъ броже- 
темъ, тревожимый сомнешями и чедоумешями, которыя порожда
лись несоглашемъ хрисйанскаго учешя съ окружавшей действитель- 
носйю. Онъ искалъ выхода изъ своихъ сомнешй въ беседе съ ду- 
ховнымъ отцомъ; но при этомъ обнаружилъ значительную долю 
самомнетя и безпокойнаго нрава; требуя наставлений и предлагая 
вопросы, онъ самъ-же ихъ разрешалъ и самъ-же поучалъ, Онъ по- 
казалъ Симеону рукописный Апостолъ со многими местами, воз
буждавшими недоуметя и отмеченными воскомъ, и спрашивалъ у него 
объяснена. Поставленный въ тупикъ его вопросами и разсужде- 
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тями, священникъ отозвался нев'Ьд'Ьшемъ. «Такъ спроси пожалуй
ста у Сильвестра, и что онъ тебе скажетъ, т4мъ ты и пользуй мою 
душу—молвилъ Башкинъ.—А тебе, я знаю, некогда объ этомъ вы
дать; въ суете MipcKofi не знаешь покоя ни днемъ, ни ночью».

Ясно, что, не смея прямо обратиться къ другому благовещен
скому священнику, всесильному тогда протопопу Сильвестру, Баш
кинъ хот^лъ войти съ нимъ въ сношетя чрезъ Симеона и, повиди- 
мому, добивался известности своихъ мыслей при царскомъ дворе. 
Но оказалось, что тамъ оне уже были известны. Когда Симеонъ 
сообщилъ Сильвестру о «недоум4нныхъ» вопросахъ своего «необыч- 
наго» духовного Сына, тотъ ответилъ, что про этого сына «слава 
носится недобрая». Царь находился тогда въ отсутствии: онъ совер- 
шалъ известную поездку свою въ Кприлловъ монастырь. Когда онъ 
воротился, Сильвестръ донесъ ему о мудровашяхъ Башкина. Алек
сей Адашевъ и духовникъ государя, благовещенскш-же протопопъ 
Андрей, подтвердили, что они тоже слышали недобрую молву 
о Башкине. Безъ сомпФшя, онъ не ограничивался беседами съ 
Симеономъ, а мысли свои пытался распространять. Иванъ Ба- 
сильевичъ пожелалъ видеть Апостолъ Башкина. Симеонъ принесъ 
книгу въ Благовещенски храмъ; она оказалась сплошь извощенною. 
Царь велелъ схватить Башкина, посадить у себя въ подклеть и 
приставить къ нему для увещатй двухъ старцевъ 1осифова. Воло- 
коламскаго монастыря. Иванъ Васильевичъ вскоре уехалъ въ Коломну 
по случаю вестей о грозившемъ вторжеши Крымцевъ. Темъ време- 
немъ Башкинъ, вероятно подвергнутый пристрастнымъ допросамъ, 
отъ прежняго мудроватя и самомнешя перешелъ въ другую край
ность: потерялъ голову и началъ каяться въ своихъ заблуждетяхъ. 
По требовашю митрополита Макар1я, онъ собственною рукою напи- 
салъ свое «еретичество», признался въ сношешяхъ съ двумя пно- 
верцами-латынниками (кажется, не католиками, а протестантами), 
и указалъ какъ на своихъ единомышленниковъ, на двухъ братьевъ 
Борисовыхъ, Ивана и Григор1я, и еще на некоторыхъ, въ томъ 
числе какихъ-то ИгнаНя и Сому. Ихъ также схватили и подвергли до
просамъ; причемъ они путались въ своихъ показашяхъ: то отпиралпсь, 
то наговаривали на себя, то уличали другъ друга. Изъ сихъ допросовъ, 
между прочимъ обнаружилось, будто старцы Заволжскихъ монастырей 
одобряли ихъ учеше. Ио этимъ оговорамъ въ разныхъ местахъ схва
тили много людей; ихъ привозили въ Москву, размещали здесь по 
монастырямъ и монастырскимъ подворьямъ, и подвергали розыску.
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Подъ руководствомъ митрополита Masapia составленъ былъ сии- 
сокъ тгЬхъ мудроватй, въ которыхъ обвинялись Башкинъ и его 
единомышленники. Насколько можно понять изъ сего списка, ихъ 
обвиняли главными образомъ въ томъ, что они отрицали троичность 
Божества и не признавали Христа Сыномъ Бояйимъ, равнымъ Богу 
Отцу, всл4дств!е чего отрицали таинства Покаятя и Эвхаристаи; 
затемъ возставали противъ обожашя иконъ, отвергали авторитета 
Вселенскихъ соборовъ, не верили жийямъ святыхъ, Евангелпо и 
Апостолу давали свои именоватя, церковью называли собрате вЬ- 
рующихъ, а храмамъ не придавали священнаго значетя, и вообще 
нападали на обрядовую сторону. Учете это очевидно не успело сло
житься въ одну ясную и определенную систему, а представляется 
рядомъ отрывочныхъ, подъ часъ разноречивыхъ инЬши и разсуж- 
дешй, которыя принимались его последователями далеко невъ одномъ 
виде и одинаковой степени. По всемъ признаками, подобное учете 
является продолжешемъ все той-же ереси новгородскихъ Мнимо- 
жидовствующихъ и все также выражаетъ стремлете заменить веру 
во Св. Троицу единою ипостасью; въ чемъ собственно и напоминаетъ 
релипю 1удейскую. Но въ этомъ смысле оно точно также напоми
наетъ apiaHCTBO и некоторый другая древнехрисйансюя ереси вместе 
съ визанййскимъ иконоборствомъ. Къ этому собственному русскому 
вольномыслие, идущему отъ времени Стригольниковъ, можетъ быть, 
примешались некоторый посторонгая или внештя течетя со сто
роны немецкаго лютеранства и литовскаго социтанства.

Когда царю доложили подробности о вновь открытой ереси, онъ, 
по собственному его выражение, «содрогнулся душою», и для осуж- 
дешя еретиковъ созвали новый соборн русскихн iepapxoBB. Этотъ 
соборъ открылся въ царскихъ палатахъ въ октябре 1554 года подъ 
председательствомъ митрополита Макар1я, имея въ своемъ составе 
Ростовскаго арх1епископа Никанора, Суздальскаго епископа Аоанайя, 
Касьяна Рязанскаго, Акашя Тверского, беодошя Коломенскаго и 
Савву Сарскаго.

Въ числе лицъ, оговоренпыхъ Башкиными, оказался игуменъ 
Артемы. Онъ принадлежали кн заволжскими старцами, проживалъ 
сначала въ Псково-Печерскомъ монастыре, а потомъ въ одной Бело
зерской пустыни. Когда освободилось игуменство въ Троице-Сер- 
йевой обители, царь, очевидно знавпйй и уважавппй Артем1я, вы
звали его вн Москву, поселили въ Чудове монастыре и поручили 
Сильвестру испытать его въ кннжныхъ познатяхъ и добронравш. По 
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одобрению Сильвестра, Артем!я поставили игуменомъ у Троицы. Это 
было въ 1551 г. Но Артемы, кажется, не былъ радъ своему поставле- 
шю; онъ недолго оставался игуменомъ. Ученики его Порфиры! приходилъ 
иногда къ благовещенскому священнику Симеону и беседовали сънимъ. 
Симеонъ заметили въ его суждешяхъ что-то неправославное и сооб- 
щилъ о томъ Сильвестру. Сей послФдшй сталъ приглашать къ себе 
Порфир!я и незаметными образомъ выведывать его сомнительный 
образъ мыслей, о чемъ донесъ самому царю. Артемы! вероятно за- 
мФтилъ, что на него стали смотреть подозрительно; онъ сложили съ 
себя игуменство, и вместе съ Порфир! емн снова удалился въ Бело
зерскую пустынь. Во время своего пребывашя вблизи Москвы онъ, 
невидимому, имФли тайныя беседы съ людьми, наклонными къ вольно
думству, въ томъ числе и съ Башкинымъ. Его и Порфир!я вызвали 
теперь въ столицу подъ предлогомъ участая въ соборе противъ ере- 
тикбвъ, и поместили въ Андрониковъ монастырь. Но узнавъ объ 
оговоре Башкина, они убежали въ свою пустынь. Однако ихъ тамъ 
схватили и снова привезли въ Москву. Когда на соборе ему пред
ставили взведенныя на него Башкинымъ обвинешя въ отрицаши Св. 
Троицы, иконопоклонешя и въ прочихъ ересяхъ, Артемы отвергалъ 
эти обвинения и выставлялъ себя человйкомъ православноверую- 
щимъ. Но противъ него нашлись и друпе свидетели. Особенно 
усердно свидетельствовалъ о немъ игуменъ Оерапонтова монастыря 
Нектары. Между нрочимъ онъ разсказывалъ, что Артем!й хулилъ 
книгу 1осифа Волоцкаго (Просветитель), а Новогородскихъ ерети- 
ковъ (т. е. Мниможидовствующихъ) не хотФлъ проклинать, хвалилъ 
немецкую веру и изъ Печерскаго монастыря ездилъ къ Немцами 
въ Новый Городокъ (Ливонскы Нейгаузенъ), не соблюдали поста, 
и во всю Четыредесятницу йлъ рыбу. Друпе свидетели обличали 
разные его проступки: онъ возлагали хулу на крестное знамеше; 
говорили, что умерш!е грешники не избавятся отъ муки, когда по 
ними поютъ панихиды и служатъ обедни; непочтительно отзывался 
о каноне 1исусовомъ и акафисте Богородичномъ; а когда ему ска
зали, что Матвей Башкинъ пойманъ въ ереси, то онъ будто бы 
ответили: «Не знаю, что это за ереси; вотъ сожгли Курицына и 
Рукавого; а до сихъ пори не знаютн сами, за что ихъ сожгли».

Артем!й или упорно отвергалъ, или объясняли по своему все взво- 
димыя на него обвинен!я. Напрпмеръ: относительно умершихъ они 
говорили, что не избавятся отъ муки тф, которые жили растленно 
п грабили другихъ; о каноне сказали, чточитаютъ «1исусе Слад- 
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чайппй», а заповедь его не исполняютъ, въ акаоисгЬ читаютъ 
«радуйся, да радуйся чистая», а сами о чистоте не радятъ; оново- 
городскихъ еретикахъ, по его словамъ, говорилъ только про себя 
самого, т. е., что онъ не знаетъ,за что ихъ сожгли, и т. п. Любо
пытно, что игуменъ Нектар1й, какъ на свидетелей Артем1ева бого
хульства и еретичества, сослался на трехъ монаховъ Ниловой пу
стыни и одного старца Соловецкаго (1осафа Белобаева). Но когда 
этихъ старцевъ призвали на соборъ, они не подтвердили сего обви
ненья, и это обстоятельство спасло его отъ смертной казни. Т4мъ 
не менее соборъ осудилъ Артем1я. Ему поставили въ вину и не
давнее бегство его изъ Андроникова монастыря, и его показаше, 
будто бы онъ своевременно сознался своему духовнику въ блуд- 
номъ грехе, который делалъ его недостойнымъ принять санъ игу
мена; тогда какъ духовный отецъ напротивъ утверждалъ, что онъ 
ни въ чемъ ему не сознался. По этому поводу съ Артем1я сняли чинъ 
священства. А затемъ присудили его заточить въ Соловецшй мо
настырь. Настоятелю сего монастыря Филиппу (впоследствш митро
политу) отправлена была соборная грамота, въ которой означались 
все вины Артем1я и поручалось подвергнуть его строгому одиноч
ному заключенно, чтобы онънемогъ никого соблазнять своимъ уче- 
шемъ и своими писаньями; а если онъ не покается совершенно и 
не обратится отъ своего нечесНя, то держать его въ такомъ заклю- 
чеши до самаго конца, и только передъ смертью удостоить св. при- 
часйя. Соумышленниковъ Башкина и Артем1я также заточили въ 
темницы по разнымъ монастырямъ. Самъ Башкинъ былъ заключенъ 
въ 1осифовомъ Волоколамскомъ монастыре. Относительно Артем1я 
есть известье, что онъ бежалъ изъ Соловецкаго монастыря и укрыл
ся въ Литовскую Русь, где потомъ явился поборникомъ правосла- 
в!я и писалъ послашя противъ Симона Буднаго и другихъ учите
лей Ар1анской ереси.

При всей авторитетности Московскаго духовнаго собора 1554 года, 
нельзя не заметить, что обвинешя, воздвигнутыя противъ Башкина 
съ товарищами и особенно противъ Артем1я, были очевидно пре
увеличены, и что соборъ явно задался цел!ю осудить ихъ строго 
и во что бы ни стало. Доказательствомъ тому служить сочуветтае, 
выраженное къ нимъ со стороны вообще заволжскихъ старцевъ и 
въ частности такихъ двухъ духовныхъ лицъ, какъ Оеодоритъ, ар
химандрита Суздальскаго Евфим1евскаго монастыря, и Касьянъ, 
епископъ Муромо-Рязансюй. Оеодоритъ, известный апостолъ Лопа
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рей и основатель Кольскаго монастыря, былъ привлеченъ къ дйлу, 
чтобы свидетельствовать противъ Артемйя, съ которымъ онъ когда 
то вместе жительствовалъ въ заволжскихъ пустыняхъ. Но Оеодо- 
ритъ напротивъ говорилъ въ пользу Артемия. За это его самого 
обвинили какъ участника ереси и заточили въ Кириллобелозерсшй 
монастырь, откуда потомъ онъ былъ освобожденъ по ходатайству 
бояръ. Епископъ рязанстай Касьянъ, къ удивлешю собравшихся 
1ерарховъ, также обнаружилъ некоторое сочувств1е обвиняемымъ; 
по крайней мере онъ не вполне соглашался съ книгою Хосифа Во- 
лоцкаго (Просветителемъ), когда ее принесли на соборъ и съ ея 
помощью начали опровергать учете новыхъ еретиковъ, какъ после
дователей Жидовствующихъ. Касьяна не тронули до конца собора; 
но потомъ, если верить одному сказашю, онъ подвергся небесной 
каре (апоплексическому удару), впалъ въ разслаблеше, лишился 
употреблетя руки, ноги и языка, почему долженъ былъ оставить 
епископгю и удалиться въ монастырь.

Если Артемий и его ближайппе единомышленники виновны были толь
ко въ свобод омыслш по отношешю къ некоторымъуставамъи обычаямъ 
Православной церкви, то гораздо далее его пошли въ этомъ направ- 
леши некоторые его ученики, и по преимуществу Оеодойй Косой. 
Этотъ Косой былъ холопомъ одного изъ московскихъ бояръ; вместе 
съ несколькими другими холопами онъ убежалъ отъ господина, 
укравъ у него коня. Беглецы ушли на Белоозеро и тамъ постриг
лись. Проживая въ заволжскихъ пустыняхъ, они напитались духомъ 
релипознаго вольнодумства. Косой и его товарищи, Игнатай, Вас- 
«анъ и друие, прямо называются учениками Артем1я; но очевидно 
они во многомъ превзошли своего учителя, и ближе другихъ по
дошли къ прежней ереси Мниможидовствующихъ; къ нимъ вполне 
должно быть отнесено то вышеприведенное учете, въ которомъ 
Соборъ 1554 года обвинилъ Башкина и его соумышленниковъ. Тотъ 
же соборъ обсуждалъ ересь Косого, котораго съ товарищами схватили 
и привезли въ Москву уже после Артем1я. Но бывппе холопы 
оказались людьми ловкими и предприимчивыми. Они съумели усы
пить бдительность своихъ стражей, и спаслись бегствомъ. Меняя 
имена и одежду, они побывали въ Пскове, Торопце, Великихъ 
Лукахъ, стараясь везде сеять семена своей ереси, и наконецъ про
брались за Литовсшй рубежъ(1555 г.). Поселясь въ Литовской Руси, 
именно на Волыни, Косой женился на вдове еврейке, а его това- 
рищъ Игнаты! на польке; тамъ они начали усердно распространять 
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свое учете. Благодаря и безъ того происходившему здесь релипоз- 
ному брожешю и водворешю разныхъ сектантскихъ системъ, учете 
Косого нашло себе благодарную почву, и, не стесняемое внешними 
препятств!ями, скоро дошло до крайнихъ пределовъ, до отрицашя 
не только иконъ, святыхъ, монашества, но и вообще всехъ наруж- 
ныхъ церковныхъ обрядовъ. Его учете слилось съ сектою Соци- 
шанъ или Антитринитар1евъ и вообще имело тамъ большой успехъ. 
О последнемъ свидетельствуетъ и главный обличитель его ереси 
Зиповй Отенсгай, который выразился такимъ образомъ: «Востокъ 
развратилъ д!аволъ Бахметомъ, западъ Мартыномъ Немчиномъ (Лю- 
теромъ), а Литву Косымъ».

Зинов1й, инокъ Отней Новгородской пустыни, былъ ученикъ 
Максима Грека; но въ своихъ воззрешяхъ на русское монашество 
и на русскихъ еретиковъ онъ ближе подходить къ 1осифу Волоц- 
кому, чемъ къ своему учителю. Подобно тому, какъ 1осифъ напи- 
салъ противъ ереси Жидовствующихъ свой знаменитый Просве
титель, и Зиновй сочинилъ обшпрный богословски трактата про
тивъ ереси Косого, названный имъ «Истины показашя къ вопро- 
сившимъ о новомъ учеши» (и написанный приблизительно въ 1566 г.). 
Этотъ трактата изложенъ подъ видомъ его собеседованй съ тремя 
клирошанами Спасова Хутынскаго монастыря, которые приходятъ 
къ нему и спрашиваютъ его мнете объ учеши Неодойя Косого. 
Cie учете не только въ Литве имело успехъ, но и въ Московской 
Руси повидимому оставило явные следы, многихъ соблазняя сво
ею мнимою ясносНю, простотою и постоянными ссылками на отцовъ 
Церкви, въ особенности наВетхй Завета. Зиновй подробно разобралъ 
все пункты сего учешя, при чемъ обнаружили значительный бого- 
словсшя сведешя и обширную начитанность. Во веякомъ случае 
въ Московской Руси ересь ОеодоМя Косого была последнею и са
мою сильною вспышкою ереси Мниможидовствующихъ. После того 
слухи о ней замолкаютъ. По всей вероятности причиною тому были 
не столько обличительный сочинешя Тосифа Волоцкаго и Зинов1я 
Отенскаго, сколько наступивши тогда московски терроръ или Эпоха 
опричины и варварски разгромъ Новгорода, положившие конецъ 
всякому свободомыслие; а бедствия Ливонской войны и потомъ Смут
ное время такъ потрясли государство, что вопросы релипозные и 
нравственные на долгое время должны были отойти на заднй планъ (86).

Кроме ереси Башкина и Косого, Московски Соборъ 1554 тода 
занимался еще такъ наз. «Розыскомъ» по делу Ивана Михайлова 
Висковатаго, известнаго царскаго дьяка и печатника.
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Во время большого Московскаго пожара 1547 года погорали 
кремлевсгая церкви и самый царсгйй дворецъ. Тогда погибли въ 
БлаговгЬщенскомъ соборе и образцовый произведена кисти знаме- 
нитаго Андрея Рублева. Когда пожары кончились и утихло связанное 
съ ними народное возсташе, правительство принялось обновлять хра
мы и погибшую въ нихъ иконопись. Москва уже имела свою 
школу иконописцевъ. Стоглавый соборъ между прочимъ старался упо
рядочить это дело: онъ определили поставить надъ иконниками четы
рехъ старость, которые бы смотрели, чтобы иконы писались верно съ 
установленныхъ образцовъ, чтобы неискусные въ этомъ дКле пе
рестали имъ заниматься и чтобы молодые ученики были отдаваемы 
къ добрымъ мастерамъ. Но очевидно Московская школа была еще 
невелика и въ данную минуту не отличалась выдающимися художни
ками, такъ что не могла справиться съ явившимся вдругъ и такимъ 
болыпимъ спросомъ на иконы, достойныя главныхъ храмовъ сто
лицы. Митрополитъ Макарш, подобно митрополиту Петру самъ 
искусный въ иконописаши, и главный царскш сов'Ьтникъ прото- 
попъ Сильвестръ, оба связанные своею прежней деятельностью съ Нов- 
городомъ, посоветовали царю, жившему тогда въ селе Воробьеве, 
призвать иконописцевъ изъ Новгорода и Пскова. Между темъ, по 
царскому же повелешю, привезены были иконы изъ Новгорода, 
Смоленска, Дмитрова, Звенигорода и поставлены въ Благовещен- 
скомъ соборе на время, пока будутъ написаны новыя иконы. ПрБ 
ехали новгородсше мастепа и начали писать иконы съ перево- 
довъ или образцовъ, которые для нихъ брали изъ монастырей Тро- 
ицкаго и Симоновскаго; известно, что въ этихъ монастыряхъ въ преж
нее время процветала именно Московская школа живописи. Выборомъ 
иконъ и работами пр1езжихъ иконописцевъ для Благовещенскаго 
собора распоряжался Сильвестръ, но обо всемъ докладывалъ самому 
государю. А псковстае мастера, Останя, Яковъ, Семенъ Глаголь съ 
товарищами, отпросились въ Псковъ и тамъ приготовили несколько 
большихъ иконъ для того же храма. Когда работы были окончены, 
написаны Деисусъ, праздники и пророки, мКстныя больппя иконы, 
и когда прибыли заказанные образа изъ Пскова, старыя, привезен- 
ныя изъ городовъ иконы государь и митрополитъ проводили изъ 
Москвы со крестами, молебств!емъ и со всемъ освященнымъ соборомъ.

Въ это время дьякъ Висковатый вдругъ поднялъ шумъ и на- 
чалъ смущать народъ, говоря, что новые образа написаны несоглас
но съ церковными предашями и правилами, каковы иконы: ВКр у ю, 
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Соф1я премудрость Бож1я, Хвалите Господа съ не
бес ъ, Достойно есть и др. Висковатый говорилъ, что «Верую 
во Единаго Бога Отца Вседержителя Творца небу и земли, види- 
мымъ же всгЬмъ и невидимымъ» надобно писать словами, а потомъ 
изображать по плотскому смотрен!® «и въ Господа нашего 
1исуса Христа» до конца. Онъ написалъ митрополиту, что Силь
вестръ изъ Благов^щенскаго собора образа старинные вынесъ, а 
новые своего мудровашя поставилъ. Смущался онъ и т4мъ, что на 
новыхъ иконахъ н^тъ подписей, объяснявшихъ ихъ содержаше, какъ 
это было прежде въ византгйскихъ и русскихъ подлинникахъ; что на 
разныхъ иконахъ священные предметы писаны не на одинъ обра- 
зецъ, а разными видами.

Дело въ томъ, что Новгородско-Псковская иконописная школа, 
прежде строго державшаяся предашй своихъ греческихъ учителей 
и греческихъ подлинниковъ, въ XV и первой половине XVI века, 
благодаря постояннымъ и теснымъ сношешямъ своего края съ ино
земцами, подверглась западному вл!яшю и начала даже пользовать
ся переводами или подлинниками итальянской церковной живописи. 
Эти переводы доходили до нея въ виде гравюръ съ картинъ италь- 
янскихъ мастеровъ эпохи Возрождешя; а некоторый иконы, писан- 
ныя по заказу Сильвестра псковскими живописцами, представляютъ 
конш съ извгЬстныхъ итальянскихъ картинъ (именно Чимабуе и 
Перуджино). ДревнехрисНанская иконопись вообще старалась про- 
стымъ людямъ наглядно, въ образахъ и символахъ передавать от- 
влеченныя идеи и предметы вГры и нравственности. Итальян
ская живопись эпохи Возрождешя сообщила только дальнейшее 
развитае сему древнему npieMy. Подчиняясь вл!яшю этой живописи, 
новгородско-псковсше мастера также стали съ нисколько большею 
свободою изображать подробности священныхъ идей и событш, не 
выходя впрочемъ изъ строгаго релипознаго стиля.

Для примера укажемъ некоторыя части иконы Вйрую, напи
санной живописцемъ Васшпемъ Мамыревымъ, — одной изъ т4хъ 
иконъ, противъ которыхъ возсталъ Висковатый. Первымъ словамъ 
Символа Веры, относящимся къ Богу Отцу, соответствуетъ изобра- 
жеше въ облакахъ Господа Саваоеа; передъ нимъ стоятъ Адамъ и 
Ева; тутъ же земля, море, рыбы, деревья, трава, звери, скотъ, птицы, 
солнце, луна, звезды, т. е. все твореше. Словамъ И во единаго 
Господа 1исуса Христа отвечаетъ Преображеше Господне; 
Насъ ради человекъ—Благовещеше; И Map in Девы во- 
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человйчьшася—Рождество Христово съ волхвами, пришедшими 
на поклонеше; И воскрес шаг о — Воскресеше Христово; В о з- 
шедшаго на небеса—Вознесете. И паки грядущаго со 
славою судит и—изображеше Страшнаго Суда; И в ъ Духа 
Святаго—Сошеств1е Св. Духа въ видй голубя. И во ед ину 
святую Соборную и Апостольскую Церковь—представ
лена Церковь о пяти верхахъ (главахъ); въ ней апостолъ Петръ 
съ евангел!емъ въ рукй; предъ нимъ народъ; на правой стороне 
отъ него 1оаннъ Богословъ съ чашею, которую подаетъ народу; 
позади церкви виденъ городъ и т. д. Такимъ образомъ Символъ 
вйры развертывается передъ глазами молящихся въ видй живо
писной величественной поэмы, наглядно изображающей вей члены 
этого Символа. Вся икона распадалась на три отдйльныя доски, 
поставленный въ разныя кюты; а каждая доска делилась на особые 
эпизоды.

Одновременно съ писашемъ новыхъиконъ, призванные въ Москву 
повгородско-HCKOBCKie мастера расписывали своды и стйны цар- 
скихъ палатъ. Тутъ между прочимъ являлось изображеше Спаси
теля на херувимахъ, съ подписью: Премудрость 1исусъ Христосъ 
(древнййшее символическое представлеше св. Софш). Направо отъ 
него дверь, въ которой въ видй человйческихъ (вероятно женскихъ) 
фигуръ изображались: Мужество, Разумъ, Чистота, Правда — какъ 
свидетельствовали подписи къ нимъ; налево другая дверь съ тако
выми же фигурами, олицетворявшими: Блуждеше, Безум1е, Нечистоту, 
Неправду. Между дверей внизу семиглавый Дьяволъ; надъ нимъ 
стоить Жизнь со свйтильникомъ въ правой руке и съ копьемъ въ 
левой и т. д. Подобный символичесшя фигуры или притчи также 
смущали Висковатаго, и онъ заметилъ: «въ полатй въ Середней Го
сударя нашего написанъ образъ Спасовъ, да туто жъ близко отъ 
него жонка, спустя рукава кабы пляшетъ, а подписано надъ нею: 
блужеше». Вообще Висковатый соблазнялся тймъ, что pyccaie иконо
писцы начали заимствовать нйкоторыя изображешя у западныхъ 
или латинскихъ мастеровъ, какъ это объяснилось ему изъ беейдъ съ 
какимъ то ляхомъ, по имени Матисомъ.

Нарекатя Висковатаго противъ Сильвестра по поводу иконо- 
висныхъ нововведешй произошли еще до собора 1554 года; вмйстй 
съ темъ онъ обвинялъ передъ митрополитомъ Сильвестра и его то
варища Семена въ общеши съ еретиками Башкинымъ и Артем1емъ. 
Сильвестръ и Семенъ по этому поводу подали митрополиту свои 
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оправдательный челобитья (жалобницы), которыя и были разсмот- 
рйны на соборгЬ. Относительно же иконъ Сильвестръ доказывали, 
что иконники писали все со старыхъ образцовъ, отъ древняго пре- 
дашя, идущаго отъ времени св. Владим1ра, а что самъ онъ ни од
ной черты тутъ не приложили изъ своего разума. Митрополитъ со- 
борн^ разсмотр'Ьлъ д^ло, и нашелъ,что новыя иконы согласны съ 
подлинниками, что живописцы не пишутъ невиданное и непости
жимое существо Бож1е, а изображавши его по пророческому видгЪ- 
шю и по древними образцами. Кн тому же—говорилось на собор^,— 
по словами прибывшихъ тогда въ Москву старцевъ Пантелеймонова 
монастыря, и на Аеонй есть иконы, написанныя подобными же обра
зомъ. А что касается расписатя царской палаты, то на собор'Ь 
было объяснено, что это расписан! е представляло многосложное 
символическое изображеше известной притчи, которою Василий Ве- 
лик1й обратили къ истинному Богу своего учителя, язычника Ев- 
вула. Въ заключеше соборъ оправдалъ Сильвестра; а въ запискЬ 
Висковатаго хотя и нашелъ нгЬкоторыя указашя справедливый, т4мъ 
не мен^е строго его осудилъ, во первыхъ за то, что о святыхъ ико- 
нахъ сомнйше им^лъ и возмущали православныхн христчанн, а во 
вторыхъ за то, что нарушили правило Шестого Вселенскаго собора, 
запрещающее простыми людями принимать на себя учительскш 
сани. Митрополитъ между прочимъ сказалъ Висковатому: «Ты воз- 
сталъ на еретиковъ, а теперь говоришь и мудрствуешь не гораздо 
о святыхъ иконахъ; не попадись и самъ въ еретики; зналъ бы 
ты свои д'Ьла, которыя на тебя положены—не разро
няй списковъ (разрядныхъ)». Соборъ отлучилъ было Вискова
таго отъ церкви. Устрашенный т^мъ, дьякъ подали ему свое «Пока- 
яше», ви которомн признавали собственный заблужден!я и просили 
прощешя. Тогда отлучеше было си него снято, и наложена трех- 
лйтняя эпитим!я: подобно древнехристаанскимн кающимся, онъ дол- 
женъ былъ во время богослужетя сначала стоять за церковными 
дверями; потомъ постепенно допускался внутрь храма, присут- 
ствовалъ при полной литурпи, и только по истеченш трехъ л4тъ 
удостоивался св. причасйя.

Соборное дйло или такъ наз. «Розыски» о Висковатомъ между 
прочими раскрываете передн нами, каки распространялась книжная 
начитанность ви древней России при отсутствш книгопечаташя. 
Отсюда узнаемн, что рукописный книги составляютъ владРте не- 
многихн частныхъ лицъ; списки н'Ькоторыхъ сочинетй известны 
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на перечетъ; ихъ берегутъ какъ драгоценность и съ большими 
предосторожностями ссужаютъ ими на время своихъ короткихъ пр!я- 
телей, но не иначе какъ людей почтенныхъ. Здесь мы встречаемъ 
ссылки не на книгу вообще, а на каме нибудь известные ея списки, 
и тутъ прямо указывается на разногласие рукописей, которое поро
дило впоследствш многочисленные расколы. Напримеръ, по поводу 
неправильныхъ толковашй въ своей записи или исповеди о Честномъ 
Кресте, на которомъ «животворивое распростерто бысть Слово», и 
о чудесахъ Христовыхъ, Висковатый ссылался на две книги: одна— 
Правила Святыхъ Отецъ, которую онъ бралъ у Васил1я Михайло
вича Юрьева; другая—1оаннъ Дамаскинъ, принадлежавшая Михаилу 
Морозову. На соборе спросили Юрьева и Морозова, ихъ-ли тЬ 
книги; они подтвердили. Взяли списокъ Дамаскина изъ Симонова 
монастыря и сличили спорное место съ Морозовскимъ; оказалась 
небольшая разница, которую Висковатый еще увеличили въ своей 
«исповеди»; онъ сознался, что «осмотрелся» и просилъ у государя 
прощешя. Въ рукописи Юрьевской тоже оказались описки; Юрьевъ 
на cie ответили, что онъ получилъ книгу отъ благовещенскаго 
священника Bacoia Молодого, который постригся въ Кириллове 
монастыре. «И Сильвестръ ту книгу знаетъ, что та книга Василь
ева попа, и какова та книга ко мне пришла, такова и есть; а я, 
государь, во истину всю не читалъ» —говорилъ Юрьевъ, оправды
ваясь въ ея опискахъ.

Мы видимъ, что дьякъ Висковатый явился однимъ изъ техъ 
ревнителей старины, которые дорожили каждою ея буквою, каждою 
чертою, и на всякое даже малейшее отступлеше отъ нея смотрели 
какъ на преступлеше противъ православной церкви. Онъ принад- 
лежалъ къ числу техъ крайнихъ охранителей, которые впоследств!и 
сделались у насъ известны подъ именемъ старовпровъ и которые 
уже были многочисленны на Руси въ XYI веке. Это именно те 
люди, которые въ сфере искусствъ и обычаевъ, особенно связан- 
ныхъ съ Церковью, не допускали вообще западнаго или латинскаго 
вл!яшя, а въ такомъ важномъ деле, какъ иконопись, всяк!е намеки 
на заимствоваше съ Запада казались имъ прямою ересью. Но это 
было усерд1е не по разуму. Ибо русская iepapxin сама тщательно 
надзирала за иконописнымъ искусствомъ, т. е. за его верное™ 
впзантгйскимъ предашямъ и образцами, считала его деломъ свя
щенными и кн мастерами его предъявляла больппя нравственный 
требовашя. Любопытны въ этомъ отношети постановлетя Стогла- 

зз 
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ваго собора 1551 года, следовательно почти того же состава рус
ской iepapxin, который производилъ розыскъ Висковатому на Собор'Ь 
1554 года. «Подобаетъ быти живописцу смиренну, кротку, благо- 
говейну, не празднословцу и не см4хотворцу, не сварливу, не за- 
вистливу, не пьянице, не грабежнику, не убшцй — говорится въ 
43 главе Стоглава.—Наипаче же хранить чистоту душевную и те
лесную, немогущимъ же до конца тако пребыти по закону бракомъ 
сочетаться, и приходить къ отцамъ духовнымъ часто на исповеда- 
Hie, и во всемъ съ ними совещаться и по ихъ наставлению жить, 
пребывая въ посте и молитве, удаляясь всякаго зазора и безчин- 
ства. И съ превеликимъ тщашемъ писать на иконахъ и дскахъ 
образъ Господа нашего 1исуса Христа и Пречистой Его Матери, 
святыхъ небесныхъ силъ, Пророковъ и Апостоловъ, мучениковъ, 
святителей и преподобныхъ и всехъ Святыхъ по образу и по по- 
добш и по существу, смотря на образъ древнихъ живописцевъ». 
«А которые иконники по cie время писали неучась, самовольствомъ 
и самоловкою и не по образу, и те иконы променивали дешево 
простымъ людямъ, поселянамъ, невеждамъ; темъ запрещеше поло
жить, чтобы учились у добрыхъ мастеровъ. Которому дастъ Богъ, 
учнетъ писать по образу и по подоб!ю, тотъ бы писалъ, а которому 
Богъ не дастъ, тому впредь отъ таковаго дела престати, да не по- 
хуляется Бож1е имя отъ таковаго письма». Ослушникамъ Стоглавъ 
грозитъ царскимъ наказатемъ; а если они будутъ говорить, что 
«темъ де питаются», то отъ Бога даровано много другихъ рукоде- 
лш, которыми можетъ человекъ питаться и жить, кроме иконнаго 
письма. Арх1епископамъ и епископамъ вменяется въ обязанность 
въ своихъ епарх!яхъ по всемъ городамъ, весямъ и монастырямъ 
самимъ испытывать иконныхъ мастеровъ, выбирать изъ нихъ «на- 
рочитыхъ живописцевъ», которые бы надзирали за другими икон- 
никами, чтобы между ними не было худыхъ и безчинныхъ. А 
добрыхъ живописцевъ apxiepen должны беречь и почитать выше 
прочихъ человекъ; вельможамъ и простымъ людямъ также ихъ по
читать. Святители также должны иметь попечете, каждый въ своей 
области, чтобы «гораздые иконники и ихъ ученики писали съ древ
нихъ образцовъ, а самомышлешемъ и своими догадками Божества 
бы не описывали». Въ образецъ иконникамъ Стоглавъ указываетъ 
не только старыхъ греческихъ живописцевъ, но также и русскихъ, 
а по преимуществу Андрея Рублева.

Къ XVI веку относится начало русскихъ иконописныхъ подлип- 
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никовъ. Такъ назывались рукописный руководства, которыя заклю
чали въ себе наставлешя живописцамъ, какъ слйдуетъ изображать 
священный лица и собыйя. Въ этихъ руководствахъ объясняется 
и самая техника искусства, т. е. какъ заготовлять доски для иконъ, 
левкасить (намазывать алебастромъ съ клеемъ), растирать краски, 
наводить золото, олифить (покрывать маслянымъ лакомъ) и пр. 
Такой подлинникъ назывался толковым въ отлич!е отъ сборника 
рисунковъ съ небольшимъ текстомъ, называвпгагося подлинникомъ 
лицевымъ. Руссйй подлинникъ произошелъ по примеру визанййскаго, 
который возникъ первоначально изъ менолойевъ или святцевъ и 
который составился окончательно, какъ полагаютъ, въ XV вйкй, 
преимущественно въ связи съ живописью Аеонскихъ монастырей; 
между прочимъ онъ ставйтъ въ образецъ аеонсшя иконы Мануила 
Панселина, знаменитаго художника (изуграфа) изъ Солуня въ XII 
вйке. Подлинникъ располагалъ свои наставлешя, какъ изображать 
святыхъ, по месяцеслову. Руссшй подлинникъ, кромй византайскихъ 
святыхъ, заключаетъ въ себе русскихъ угодниковъ, которыхъ циклъ, 
какъ известно, установленъ по преимуществу въ XVI вйкй около 
времени Стоглаваго собора. Лики русскихъ угодниковъ конечно не 
были ихъ портретами, написанными при ихъ жизни. Они писались 
по воспоминание, по разсказамъ ихъ учениковъ или людей близ- 
кихъ къ нимъ по времени, а иногда даже по вйщему сновидйшю, 
какъ это, напримйръ, видимъ изъ жийя Александра Ошевенскаго 
(ф 1489 г.). Обыкновенно монастырь, заказывая кому-либо сочинить 
жийе своего основателя, заказывали также иконописцу написать 
его образъ или подобие, которое и помещалось при его гробе. А 
съ этихъ образовъ типы угодниковъ заносились въ подлинники.

Рядомъ съ иконописью продолжала развиваться на Руси и минья- 
тюрная живопись: рукописный книги иногда украшались рисунками, 
особенно жийя святыхъ, которыя по сему также называются «ли
цевыми» . Образцомъ такой рукописи XVI века служить жийе Сер 
пя Радонежскаго, обильно снабженное изображешями, которыя во 
всйхъ подробностяхъ передаютъ собыия сего жийя. Оне имйютъ 
чрезвычайную историческую важность. По словамъ современнаго 
намъ русскаго изследователя, «оне знакомятъ насъ съ бытомъ на- 
шихъ предковъ, предлагая изображеше здашй, различныхъ экипа
жей, телйгъ, колымагъ и саней, лодокъ, мебели и вообще домашней 
утвари, различныхъ костюмовъ, мужскихъ, женскихъ и дйтскихъ; 
воинскихъ, светскихъ и монашескихъ; царскихъ, боярскихъ и кресть- 

зз* 
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янскихъ. По этимъ мнньятюрамъ наглядно знакомимся мы съ тЬмъ, 
какъ въ старину некли хлебы, носили воду, какъ плотники рубили 
избу, а каменыцики выкладывали храмы; какъ знаменитый Андрей 
Рублевъ, сидя на подмосткахъ, писалъ иконы; какъ монахи ездили 
верхомъ на коняхъ, и какъ въ дальшй путь боярышни отправлялись 
въ крытыхъ колымагахъ, а мущины сопровождали ихъ верхомъ, и 
множество другихъ интересныхъ подробностей». Подобпыя минья- 
тюры представляютъ такимъ образомъ начатки нашей исторической 
живописи. «Миньятюра—говоритъ тотъ же изсл'Ьдователь—часто со- 
стоитъ изъ двухъ частей, дольней и горней. Внизу д'Ьйствуетъ бла
гочестивый подвижникъ, окруженный обстоятельствами быта дйй- 
ствительиаго: строитъ хижину, несетъ въ водоносе воду, печетъ 
просфоры, молится. А надъ нимъ въ отверстыхъ небесахъ явля
ется самъ Господь, возсЬдающ1й на престоле, окруженный Апо
столами, Пророками и всеми небесными силами». Другимъ образ- 
цомъ начатковъ русской исторической живописи служить помя
нутая выше Царственная книга, которая содержитъ въ себе опи- 
саше посл'Ьднихъ дней Васшпя Ивановича и царствовашя Ивана 
IV до 1553 года. Она также снабжена миньятюрами, которыя на
глядно передаютъ намъ обстановку Московскаго двора и разныя 
подробности царскаго и вообще государственна™ быта, за исключе- 
шемъ шЬкоторыхъ общихъ или условныхъ пр!емовъ, идущихъ по 
иконописнымъ предашямъ отъ визанНйскихъ образцовъ. Между про- 
чимъ здесь изображены: пиръ в. князя Васюпя Ивановича у дво- 
рецкаго Шигони, охота великаго князя, его болезненное состоите 
и л4чеше, посЬщеше 1осифо-Волоколамскаго монастыря, постриже
те его передъ смертно, выносъ тела, эпизоды изъ короновашя 
Ивана IV, выборъ его невесты и т. д. (81).

Выражая свою заботу о поддержке установленныхъ образцовъ 
и правилъ для иконописи, Стоглавый соборъ обратили такое же 
внимаше и на исправность богослужебныхъ рукописныхъ книгъ. 
Давно уже раздавались жалобы на многочисленный ошибки, кото
рыя вносили въ нихъ небрежные и невежественные переписчики. 
Еще митрополитъ Кипр1анъ указывалъ на это зло. Но оно продол
жалось. Соборъ 1551 года предписываетъ поповскимъ старостамъ 
по городамъ «дозирать» въ церквахъ не только священные сосуды, 
иконы, антиминсы, но также Евангел1е, Апостолъ и проч!я богослу- 
жебныя книги, и наблюдать, чтобы писцы списывали ихъ съ «доб- 
рыхъ переводовъ», а по написанш ихъ проверяли. Если же кто, 
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списавъ книгу, продастъ ее неисправленную, таковыя предписы
вается отбирать даромъ и после исправлешя отдавать въ бйдныя 
церкви. Следовательно для переписчиковъ вводится родъ цензуры. 
Но это распоряжеше на деле оказывалось трудно исполнимыми; 
порча богослужебныхъ книгъ продолжалась. Самыми действитель
ными средствомъ противъ нея являлось, сто л^тъ тому назадъ 
изобретенное, книгопечаташе, которыми не только пользовались пе
редовые народы Европы, но и некоторый славянсшя земли уже 
имели церковный книги, напечатанный кириллицей.

Первая кирилловская типограф!я, на сколько известно, заведена 
была въ Кракове н4к!имъ Швайпольтомъ ФЫлемъ или по почину 
нравославныхъ Русиновъ, находившихся подъ владычествомъ Польши, 
или по заказу молдо-валахскихъ бояръ, такъ какъ въ Молдо-Вала- 
хш письменность и богослужеше были церковнославянсшя. Въ 
1491 году въ числе другихъ книгъ въ Кракове была издана пол
ная Псалтырь. Затемъ въ 90-хъ же годахъ XV столетия появляются 
церковнославянсшя книги, напечатанный въ Венещи и даже въ 
Цетинье, т. е. въ ЧерногорЫ; а въ начале XVI века оне печата
ются и въ Молдо-Валах1и. Одинъ русски человекъ, родомъ изъ 
Полоцка, получивши университетское образоваше за границей, 
именно Францискъ Скорина, докторъ медицины, въ 1517—1519 гг. 
напечатали въ чешской Праге Библш, переведенную имъ, при по
мощи церковнославянскаго текста, на книжную западно-русскую 
речь съ латинской Вульгаты или собственно съ ея чешскаго пере
вода, а потому и съ сильною примесью чехпзмовъ. Тотъ же Скорина 
вскоре перенесъ свою издательскую деятельность въ Вильну, въ 
которой KieBCKie или Западноруссше митрополиты по большей ча
сти имели тогда свое пребываше. Здесь въ 1525 году были на
печатаны имъ Апостолъ и Псалтырь. Около половины XVI века по
явилась церковнославянская печать й въ сербскомъ Белграде.

Въ Москве конечно знали о существоваши такого могуществен- 
наго оруд!я просвещешя, какъ книгопечаташе; невидимому, знаме
нитый Максимъ Грекъ еще при Васили Ивановиче внупталъ здесь 
мысль о заведеши типографы. Юный царь Иванъ Васильевичъ въ 
1548 году, поручая саксонцу Шлитте вызвать въ Pocciio разныхъ 
мастеровъ, въ томъ числе не забылъ о типографщикахъ. Но, какъ 
известно, Ливонсше Немцы не пропустили ихъ въ Pocciio. После 
того царь обращался къ датскому королю ХрисНану III съ прось
бою прислать въ Москву книгопечатниковъ, и тотъ действительно, 
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въ 1552 г., прислали какого-то Ганса Миссингейма. Сей посл'Ьдшй 
привези съ собою Библио и протестантсшя книги, которыя предла
гали перевести на русски языки и отпечатать. Предложеше это 
отклонили; но его техническими св^д^шями и закупленными въ 
Даши матер!алами, невидимому, воспользовались для заведения типо
граф™, которая и была устроена въ Москве въ 1553 году. Царь 
далъ изъ собственной казны средства на постройку книгопечатной 
палаты и на всЬ ея потребности, по благословешю митрополита Ма- 
itapin. Любопытно, что здесь немедленно нашлись pyccKie люди, 
уже нисколько знакомые съ типографскими искусствомн; они то и 
явились первыми нашими печатными мастерами. То были дьякони 
отъ церкви Николы Гостунскаго Иванъ бедоровъ, товарищи его 
Петри Тимооеевн Мстиславеци и нейй Маруша Нефедьевъ. Но каки 
и всякое новое дело, самостоятельное русское книгопечаташе въ 
Москве наладилось не вдругъ. Только спустя десять лети, отпеча
тана была первая книга, именно Апостолъ, въ 1564 году, уже по 
смерти митрополита Макар1я, при его преемнике Аоанасш. Бумага 
и печать этой книги довольно красивы, но правописаше не совсймъ 
исправное, и съ греческимъ текстомъ славянсшй переводъ не по
веряли. Важно было то, что напечатанная книга полагала предали 
дальн'ййшимъ искажешямъ отъ переписчиковъ. Однако ci и послфд- 
nie не замедлили громко заявить объ ихъ личномъ затронутомъ 
интересе. Едва печатники успели издать въ слФдующемъ году Ча- 
совникъ, какъ противъ нихъ поднялось народное волнеше. Много
численный классъ переписчиковъ, видя со стороны типограф!и пря
мой подрывъ своему промыслу, началъ смущать чернь, обвиняя ти- 
пографщиковъ въ какихъ то ересяхъ, будто бы вводимыхъ имп въ 
книги. Обвинеше достигло своей цФли тФмъ легче, что въ народе 
еще бродили толки о ересяхъ Башкина и веодоМя Косого. Под
стрекаемая злоумышленниками, чернь роптала противъ типограф™, 
и самый печатный домъ былъ ночью подожженъ. Иванъ ведоровъ 
и Петръ Мстиславецъ принуждены были спасаться бФгствомъ изъ 
Москвы. Однако начатое ими дфдо не погибло. Царь велФлъ возоб
новить типографпо, и печаташе богослужебныхъ книгъ продолжали 
въ ней ученики бФжавшпхъ мастеровн Андроники Невежа. Но во
обще нельзя не заметить, что эпоха опричины отразилась и на 
этоми начинав™: при Иване IV печаташе подвигалось впереди 
туго; очевидно царь стали относиться апатично къ сему могучему 
орудие народнаго просвещения. И самое волнеше, возбужденное 
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противъ типографы, едва ли могло бы такъ разыграться, если бы 
онъ сохранилъ прежнее усердде къ этому делу. Книгопечатное дело 
оживилось въ Москве только при его преемнике.

Любопытна между т'Ъмъ дальнейшая судьба московскихъ перво- 
печатниковъ и ихъ деятельность на чужбине. Иванъ Эедоровъ и 
Петръ Тимоееевъ удалились въ Литовскую Русь, где и продолжали 
трудиться надъ печаташемъ книгъ. Сначала они нашли пр!ютъ въ 
местечке Заблудове (близъ Белостока) у Григор1я Александровича 
Ходкевича, великаго гетмана Литовскаго, одного изъ ревнителей 
православ!я. Онъ далъ имъ участокъ земли («весь не малу») на 
пропиташе и средства на заведете типографы, где они напечатали 
Евангел1е учительное и Псалтырь, въ 1569—70 гг. Но преста
релый Грнгор1й Ходкевичъ впалъ въ некоторое разслаблеше 
и не пожелалъ покровительствовать долее книгопечаташю, а по- 
советовалъ Ивану Оедорову заняться сельскимъ хозяйствомъ 
на подаренномъ ему участке. Товарищи сего последняго Петръ 
Тимоееевъ перешолъ въ городъ Вильну, где потомъ работалъ 
въ известной типографы братьевъ Мамоничей. Самъ Оедоровъ, 
страстно полюбивши типографское дело, также ни за-что не хо- 
телъ изменить ему и печатный станокъ променять на рало. Онъ 
покинулъ свой участокъ, на которомъ могъ бы вести безбедное 
существоваше, отправился въ Галищю и поселился во Львове, где 
устроилъ типографш при Успенскомъ храме. Первою книгою, ко
торую онъ здесь отпечаталъ, былъ Апостолъ, въ 1574 году. Въ 
1580 году мы встречаемъ его въ Остроге, куда его пригласилъ зна
менитый ревнитель православ!я, воевода Кквсшй князь Константинъ 
Константиновичъ Острожшбй, и где онъ успелъ отпечатать Псалтырь 
и Новый Заветъ, а въ следующемъ году Библпо. Однако и здесь 
нашъ печатникъ оставался недолго, и воротился во Львовъ. Тутъ 
онъ не нашелъ себе ни одного богатаго и сильнаго покровителя; 
такъ какъ местные знатные роды большою часпю уже успели ополя
читься, а убогое православное духовенство Львовское не могло ока
зать ему значительной матер!альной поддержки. Иванъ бедоровъ, 
будучи человекомъ семейнымъ и удручаемый болезнями, терпелъ 
крайнюю бедность. Еще до поездки въ Острогъ онъ принужденъ 
былъ заложить Евреямъ свои типографсше снаряды за 411 злотыхъ. 
Этотъ скромный и многострадальный русснй труженики умеръ 
въ 1583 году. Онъ погребенъ при Львовскомъ Святоонуфр1евскомъ 
монастыре. Надгробная плита се надписью «1оаннъ Оедоровичъ 
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друкарь москвитпнъ» и пр. находится ныне въ притворе церкви 
св. Онуфр1я. Спустя несколько времени, галицшй епископъ извест
ный Гедеонъ Балабанъ вместе съ львовскими мещанами выкупилъ 
у Евреевъ печатный станокъ и друпе типографсше приборы. 
Это дало возможность возобновить церковнославянскую типографий 
при ставропипйской Успенской церкви, при которой устроилось по
томъ и Львовское православное братство. (88)

Въ ряду выдающихся литературныхъ памятниковъ XVI века 
совершенно особое место занимаетъ сборникъ разныхъ правилъ 
житейской мудрости, озаглавленный именемъ Домостроя. Сочи- 
нете его приписывали знаменитому священнику Сильвестру, но бо
лее тщательный разборъ сего памятника показываетъ, что эта книга 
составилась постепенно, съ помощью мпогочисленныхъ заимствова- 
nifi пзъ разныхъ древнерусскихъ сборниковъ церковнаго характера 
(каковы: Златоустъ, Измарагдъ, Златая Чепь и особенно «Стословъ» 
Гeннaдiя, apxiemiCKona Цареградскаго). Тагил заимствовашя отно
сятся преимущественно къ первой части Домостроя, которая напол
нена наставлениями объ обязанностяхъ релипозныхъ и можетъ быть 
озаглавлена «о Духовномъ строеши». Здесь преподаются настав- 
лешя, какъ соблюдать православную веру, почитать духовный чинъ 
и царскую власть, украшать свой домъ образами, молиться, кор
мить нищихъ п странныхъ и пр. Вторая часть, именуемая «О Mip- 
скомъ строеши», заключаетъ въ себе правила объ отношешяхъ 
главы семейства къ жене, чадамъ и домочадцамъ: какъ воспитывать 
детей въ страхе Бож1емъ, а детямъ любить отца и матерь и пови
новаться имъ, какъ мужу учить свою жену, а ей «какъ Богу уго
дить и мужу своему уноровить», какъ держать слугъ и смотреть 
за ними, какъ беречь отъ болезней, всякихъ скорбей, особенно отъ 
волшебства и т. д. Третья и самая обширная часть, «О домовномъ 
строеши», посвящена подробными наставлешямъ по разнымъ отра
слями домашняго хозяйства; напримеръ: какъ хозяйка должна рас
пределять рукодельныя работы и смотреть за ними, какъ делать 
годовые запасы и покупать всяше товары, ходить за садомъ и 
огородомъ, устраивать пиръ, варить пиво и сытить медъ, дозирать 
за хлебниками и поварами, что готовить въ постъ и мясоедъ, какъ 
держать житницы, закрома, сенники, погреба и ледники, какъ хра
нить въ нихъ запасы и пр. Эта хозяйственная часть Домостроя 
даетъ намъ подробный сведешя о домашнемъ быте наш ихъ 
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предковъ, о внутреннемъ распорядка,о частяхъ дома и всйхъ его 
хозяйствевныхъ принадлежностяхъ, платьй, посудй, рухляди и всей 
такъ называемой движимости.

Священникомъ Сильвестромъ или кймъ либо еще до него раз
ный части Домостроя были собраны и приведены въ порядокъ. 
Самому Сильвестру во всякомъ случай принадлежите заключитель
ная (64-я) глава Домостроя. Она представляете послаше, обращен
ное къ его сыну Анфиму и жен!) сына Пелагей; здйсь вкратцй по
вторяются главныя правила, извлеченный изъ полнаго Домостроя, 
съ присоединешемъ указашй напрпмйръ собственной жизни. Глава 
ci я извйстна подъ именемъ «Малаго Домостроя». Изъ этой главы 
видно, что сынъ Сильвестра Анфимъ служилъ царскимъ приставомъ 
у таможенныхъ дйлъ.

Домострой вообще изображаете бытъ зажиточнаго человйка въ 
чертахъ,такъ сказать, идеальныхъ, т. е. какъ по поняИямъ того 
времени слйдовало домохозяину и домохозяйкй жить и вести свою 
семью и челядинцевъ. Правила, собранный здйсь, конечно вырабо
таны какъ самою жизтю, самою русскою дййствптельноспю, такъ 
и церковными предашямп, усвоенными преимущественно изъ ви- 
зант!йскихъ писателей. Если осуществить вей эти правила, то полу- 
чаемъ елйдующую картину.

Передъ нами просторные, теплые и свйтлые хоромы, окружен
ные обширнымъ дворомъ со вейми хозяйственными строешями и 
принадлежностями. Житницы, закрома, сушила, бочки, сундуки и 
короба, погреба, ледники и пр. полны всякихъ съйстныхъ запасовъ, 
каковы: солодъ, рожь, овесъ, пшеница, мука, горохъ, конопля, 
греча, толокно, сухари, хлйбы, калачи, сыры, яйца, пиво, сыче
ное и простое, брага, разные квасы, хлйбные и яблочные, кислыя 
щи, вино, горячее и фрязское, меды всяше, уксусъ, отруби, дрожжи, 
хмйль, медъ, масло, соль, полтевое мясо, свйжее и солонина, 
всякая рыба, свйжая и просольная, прутовая, вялая и вйтреная, 
лукъ, чеснокъ, огурцы, капуста, рйпа, рыжики, икра, рассолы, 
морсъ, яблоки, груши, дыни, арбузы, сливы, лимоны, пастилы и 
пр. Въ клйтяхъ и подклйтяхъ хранятся всякое платье и збруя: 
епанчи, шапки («кебенки»), шляпы,, рукавицы, полости войлочный 
и медвйжьи, ковры, попоны, ейдла, саадаки и луки со стрйлами, 
сабли и топорки, рогатины, пищали, узды, стремена («остроги»), 
плети, кнуты, вожжи, моржовыя и ременныя, шлеи, хомуты, дуги, 
оглобли, мйхи дымчатые, сумы и мйхи холстинные (т. е. мйшки), 
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шатры и пологи, ленъ и посконь, веревки и канаты («ужища»), 
мыло н зола, гвозди, цепи, замки, топоры, заступы и всякий 
железный запасъ. А въ амбаре помещаются въ одномъ сани, дровни, 
телеги, колеса, возки, коптаны, колымаги, въ другомъ всякая «по
варенная порядня»: корыта, жолобы, корцы, сита, решота, фляги 
и пр. На конюшняхъ стоятъ кони, въ хлевахъ коровы, свиньи, 
гуси, утки, куры и пр. Главный иомощникъ домовладыки или «го
сударя» въ хозяйственномъ деле его этключникъ“ или „дворецк1й“, 
который обязанъ за всемъ присмотреть: чтобы всякая вещь сохра
нялась бережно, чтобы лошадямъ давалось каждый день сена по
требное количество, а подъ ноги подстилалась свежая или пере
трясенная солома, чтобы на водопой лошадей водили бережно и «ре
бята бы на нихъ не гоняли», чтобы ихъ попонами растирали и 
накрывали, чтобы конюхи и друпе слуги съ фонаремъ ходили ве- 
черомъ въ конюшню и хлева бережно, чтобы всякому запасу ключ- 
никъ велъ счетъ и что нужно держалъ бы подъ замкомъ и выда- 
валъ бывее по счету, а за слугами смотрелъ бы, чтобы каждый де- 
лалъ свое дело, чтобы все было въ свое время вычищено и под
метено.

Внутри дома надъ слугами и служанками распоряжается хо
зяйка, сама въ свою очередь во всемъ послушная своему мужу. 
Она встаетъ ранее всехъ и распределяетъ всякое рукодел!е, заказы- 
ваетъ поварамъ кушанья, и смотритъ затемъ, чтобы все было чисто и 
прибрано въ горнице, въ сеняхъ, и на крыльце, и на лестнице, 
столовая посуда и скатерти, постели и платья; рубашки, убрусы 
и ширинки чтобы были вымыты и бережно укладены; а также мо
ниста и всяк!я украшешя хранились бы въ сундукахъ, корабьяхъ за 
замками, а ключи были бы у нея въ маломъ ларце. Она смотритъ 
за слугами, чтобы те держали себя смирно и чинно, чтобы блюда, 
ложки, ковши, братины, ведра, квашни, горшки, кувшины, корчаги— 
все это было тщательно вымыто, выскрещено, вытерто, высушено 
и положено на свое место, а не валялось бы по лавкамъ. Передъ 
пижнпмъ крыльцомъ постлана солома или сено, а у сеней передъ 
дверьми рогожка или войлокъ для отиратя грязныхъ ногъ. Во вся- 
комъ сколько пибудь важномъ деле хозяйка спрашивается мужа. Надъ 
всемъ въ доме царить его хозяинъ. Онъ наблюдаетъ прежде всего 
благовесте: у него въ доме не только везде святыя иконы, но 
есть особая образная или крестовая комната, куда вся семья и до
мочадцы утромъ и вечеромъ собираются на молитву; кроме того 
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мужъ не долженъ пропускать ни одной церковной службы; а жена 
ходитъ въ церковь, когда нужно, по совету съ мужемъ; также 
и въ гости она ходить только съ позволешя мужа. Сей послйдшй 
держитъ въ страх^ всю семью и домочадцевъ, для чего прибйгаетъ 
къ частымъ побоямъ, наказываетъ за всяшй проступокъ и особенно 
за ослушаше. Домострой совйтуетъ слугъ и дйтей, «смотря по ви- 
нй, наказывать и раны возлагать». Но въ тоже время порядочный 
домовладыка прилежно заботится о своихъ домочадцахъ и холопахъ: 
онъ ихъ хорошо кормить, поить и одйваетъ, учить страху Божпо, 
вйжеству и смиренно, а также разнымъ добрымъ промысламъ; за 
службу награждаетъ платьемъ, конемъ, а то и пашнею или какою 
торговлею.

Лучппе люди того времени, повидимому, сознавали не хрисиан- 
ское начало рабства и еще при жизни своей отпускали на волю 
своихъ холопей. Такъ Сильвестръ въ своемъ Маломъ Домострой 
идетъ далйе Полнаго Домостроя и разсказываетъ, что «всйхъ сво
ихъ работныхъ онъ освободилъ и надйлилъ; выкупалъ и чужихъ 
рабовъ, чтобы дать имъ свободу, и вей его домочадцы живутъ у 
него по своей волй, будучи свободными». Многихъ сиротъ и холопей 
обоего пола онъ вскормилъ въ своемъ домй и научилъ, къ чему кто 
былъ способенъ: кого грамотй и книжному дйлу или иконному пись
му, кого серебряному мастерству или другому рукоделью, иныхъ 
торговлй. А жена его воспитала многихъ бйдныхъ дйвицъ, научила 
рукоделью и всякому домашнему дйлу и повидала замужъ; а пар
ней они поженили. И вей они теперь свободные живутъ своими до
мами; одни занимаются промыслами, друпе торгуютъ; некоторые, 
наиболее грамотные, уже сделались дьяконами и священниками или 
дьяками и подьячими. Сильвестръ въ особенности увйщеваетъ сво
его сына беречься «пьянственнаго недуга», соблюдать законный бракъ 
и никому не давать на себя ни въ чемъ ни кабалы, ни записи. Въ 
примйръ онъ указываете на себя; ни за кого онъ не давалъ пору
ки, а потому никогда ни съ кймъ на судй не бывалъ; если что по- 
купалъ, то платилъ безъ волокиты, а если продавалъ, то безъ вся- 
каго обмана; въ случай его товаръ кому не полюбится, то бралъ 
его назадъ и деньги возвращалъ. Относительно брачнаго жи'Ня онъ 
говорить сыну: «я не зпалъ другой женщины, кромй твоей матери».

Наставления Домостроя объ отношешяхъ мужа къ женй приво
дить насъ къ вопросу о положеши женщины въ древнерусской семьй 
вообще.
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Одними изъ важн!йшихн посл!дств!й Татарскаго ига было ме- 
п!е свободное состоите женщины на Руси, ч!мн въ прежтя вре
мена. Вм!ст! съ огруб!темн нравовъ, естественно, высппе классы 
стали прятать женщину, особенно девицу, отъ общешя съ посто
ронними мущинами, и, по образцу восточному, начало развиваться 
ея теремное уединеше. Браки стали заключаться не по взаимной 
склонности и предварительному знакомству, а устроивались роди
телями при посредства свахъ, не спрашивая соглас1я д!тей. При дес
потизм! мужа или главы семейства, жена заняла совершенно подчи
ненное, почти рабское положеше; въ качеств! домоправительницы она 
наставляла и наказывала домочадцевъ, но въ тоже время сама должна 
была терп!ть побои и всякое унижете отъ мужа, который по по- 
ня'Пямъ того времени долженъ былъ любя «учить жену», т. е. бпть 
ее. Посл!днее правило распространялось одинаково на вс! сослов!я, 
высппя и низппя. До какой степени сама русская женщина проник
лась мыслью, что любовь и побои неразлучны другъ съ другомъ, по- 
казываетъ изв!стный анекдотъ, сообщаемый иностраннымъ наблю- 
дателемъ (Герберштейномъ). Одйнъ иноземецъ, находившийся въ 
московской служб!, былъ женатъ на Русской, и жена выразила ему 
сомн!ше въ его любви, такъ какъ онъ никогда ее не билъ. Инозе
мецъ, чтобы доказать ей свою любовь, началъ жестоко ее бить, такъ 
что потомъ она умерла отъ побоевъ. Въ виду такого варварскаго 
обращетя, отъ котораго нер!дко происходили ув!чья и выкидыши 
у беременныхъ, Домострой сов!туетъ мужу учить жену не передъ 
людьми, а наедин!, и не бить ее кулакомъ, пинкомъ или палкою, 
а постегать плетью, «по вин! смотря», чтобы и бережно, и разум
но, и больно. А если вина велика и д!ло кручиновато, особенно 
за страшное ослушате, то «снявъ рубашку плеткою в!жливепько 
побить за руки держа». «Да поучивъ, примолвити; а гн!въ бы не 
былъ; а люди бы того не в!дали и не слыхали; жалоба бы о 
томъ не была». Какъ ни кажется странными это узаконеше по
боевъ жены со стороны мужа въ устахъ моралиста XVI в!ка, одна
ко, принимая во внимаше грубость нравовъ и суровость отнотпешй 
той эпохи, наставлешя Домостроя являются уже н!кторымъ смягче- 
шемъ жестокихъ обычаевъ.

Ненадобно однако думать, чтобы въ д!йствительности вс! рус- 
сюя жены той эпохи подвергались жестокимъ побоямъ, трепетали 
передъ своими мужьями и вели себя крайне смиренно. Тутъ многое 
конечно зарис!ло отъ характера об!ихъ сторонъ. Далеко не вс! 
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мужья отличались суровостью и железною силою воли; при часто 
встречавшемся добродушии мужей, жены, особенно умныя и ласко- 
выя, умели и тогда не только смягчать суровыя отношешя, но 
и подчинять себе мужей, особенно слабохарактерныхъ. А хит
рая и блудливая жена точно также умела обманывать своего мужа 
и заводить близкое знакомство съ постороннимъ мущиною. До
мострой по сему поводу усердно предостерегаетъ мужа и же
ну отъ «потворенныхъ бабъ», какъ тогда назывались сводни. Эти 
бабы пользовались темъ временемъ, когда служанки ходили на реку 
полоскать белье, тамъ искусно ихъ подговаривали, и потомъ сво
дили съ мущинами, или посредствомъ нихъ проникали въ домъ и 
вступали въ сношете съ самой госпожей подъ разными предлога
ми: то приносили какую-нибудь вещь какъ бы на продажу, то при
ходили съ какими-нибудь кореньями и зельями волшебными или на
говорными, иногда являлись подъ видомъ гадальщицъ; а между 
темъ ловко заводили речь о страстномъ желаши такого-то молодца 
познакомиться съ госпожей и, если она поддавалась, то устраи
вали свидашя

Иностранцы, посещавпие Pocciro, вообще неблагосклонно отзы
ваются о русскихъ нравахъ и говорить о склонности русскихъ му
жей къ нарушению брачной верности, что подтверждается и раз
ными домашними источниками. Но относительно женщинъ упрекъ 
въ легкихъ нравахъ относится собственно къ низшимъ классамъ, 
где на женщинахъ лежало бремя домашнихъ и полевыхъ работъ, 
где не было теремной жизни, и оба пола свободно обращались другъ 
съ другомъ. Известно, какой распущенности въ некоторыхъ мест- 
ностяхъ предавались во время полуязыческихъ игрищъ, на которыя 
сходилась молодежь обоего пола. Самое таинство брака въ глухихъ 
краяхъ древней Руси еще не успело получить характеръ прочнаго 
священнаго союза, и простолюдины продолжали смотреть на него 
какъ на принадлежность людей богатыхъ и знатныхъ. Даже служи
лые люди иногда слишкомъ легко относились къ брачному союзу 
и, отправляясь на службу въ отдаленныя места, закладывали сво
ихъ женъ товарищамъ съ правомъ пользовашя.

Лучшимъ, т. е. более свободнымъ и более почетным^ положе- 
темъ пользовалась женщина въ Новгородскомъ и Псковскомъ крае, 
где вл!яше татарщины было гораздо слабее. Но въ XVI веке это 
вл1яше и здесь усилилось при посредстве московскихъ порядковъ 
и московскихъ переселенцевъ.
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Въ древней Руси однимъ изъ любимыхъ предметовъ, надъ ко
торыми упражнялись pyccide книжники-моралисты еще со временъ 
Дашила Заточника, были разсуждешя, притчи и сказашя о «злыхъ 
и хитрыхъ жепахъ», о злобе женской и т. п. Правда, подобный 
литературный произведешя большею частаю были основаны на за- 
имствовашяхъ изъ разныхъ иноземныхъ источниковъ, восточныхъ и 
западныхъ, начиная съ отцовъ Церкви, и вообще представляли черты, 
такъ сказать, общечелов^чесюя; темъ не менее въ нихъ нередко 
проглядывали и руссшя бытовыя черты, свидетельствующая, что 
заимствовашя падали на благодарную почву, и что русская женщи
на далеко не была такимъ страдательнымъ и подавленнымъ суще- 
ствомъ, какъ это обыкновенно полагаютъ на основаши того семей- 
наго деспотизма, которыми былъ вооруженъ мужъ или домовладыка, 
и того теремнаго затворничества, которому были подвержены жен
щины высшихъ классовъ.

Рядомъ съ злонравными женами древнерусская словесность пред- 
ставляетъ намъ и образцы высокой женской добродетели, доказы- 
ваюпце, что те благочестивый, кротшя и трудолюбивый жены и 
хозяйки дома, о которыхъ говорить Домострой, не были какими то 
недостижимыми идеаломн, но являлись и жили вн русской дей
ствительности; чему вн особенности помогали глубокая христаанская 
вера и строгое, аскетическое направлеше века, которое при разно
сторонней природе Русскаго племени каки то легко уживалось 
рядомн съ наклонностью ко всякаго рода излишествами и распу
щенности. Такую идеальную женщину находимъ мы въ повести о 
КШаши Лазаревской.

Она родилась отъ благочестивой четы, происходившей изъ Му
рома, но жившей въ Москве, такъ какъ отецъ ея Юстинъ Недю- 
ревъ былъ однимъ изъ царскихъ ключниковъ при Иване IV. Въ детстве 
своемъ она лишилась матери и была взята на воспиташе своей баб
кой, а после ея смерти теткой. Такимъ образомъ КЫашя росла въ 
Муромскомъ краю. Съ ранняго возраста она обнаружила смиреше 
и благочестае; прилежала посту и молитве и удалялась отъ игръ 
и „пустошныхъ" песней, которыми увеселялись ея сверстницы. Де
вицы, даже и боярсюя дочери, тогда не учились грамоте, а упраж
нялись въ разномъ рукодельи. КШашя очень успевала въ семь 
последнемъ, особенно въ прядеши и вышиваши на пяльцахъ. Но 
такъ какъ церковь была довольно далеко отъ села, то ей во все 
время ея девичьей жизни не пришлось посещать церковную службу.
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Шестнадцати л^тъ ее выдали замужъ за родовитаго и богатаго че
ловека, по имени Георпя Осорьина; ихъ повенчалъ въ его селе 
ЛазаревЪ, въ церкви св. Лазаря, священникъ Потащи, который и 
далъ имъ наставлеше какъ жить по Закону Божш. КШашя съ рев- 
ностаю исполняла его наставлеше. Осорьинъ жилъ съ своими роди
телями. Она оказывала послушаше свекру и свекрови, а те пору
чили ей «править все домовное строеше». Мужъ ея подолгу отлу
чался на царскую службу, и тогда молодая жена еще усерднее 
занималась какъ домашними хозяйствомъ и рукодельемн, такъ 
молитвою и делами благотворешя. Всякий вечеръ творила она до 
100 земныхъ поклоновъ съ коленопреклонешемъ, вставала и моли
лась по ночамъ; съ ранняго утра она уже была на ногахъ; при 
чемъ не требовала къ себе рабынь для помощи, но умывалась и оде
валась сама. Съ холопами обращалась ласково, пеклась объ ихъ 
довольства пищею и одеждою; провинившихся старалась исправлять 
кротостпо, заступалась за нихъ передъ свекромъ и свекровью; ни- 
щихъ, вдовъ и сиротъ принимала, кормила, и по возможности на
деляла. Особенно проявила она свою благотворительность, когда Рус
скую землю постигли голодъ и моровая язва; тогда опа последний 
кусокъ делила съ голодными и собственными руками омывала гной- 
ныя язвы, межъ темъ какъ друпе боялись всякаго ирикосновешя 
къ зараженнымъ. Когда умерли ея свекоръ и свекровь, она осталась 
полною хозяйкою въ доме. Судьба послала ей жестокое испыташе. 
У нея было несколько сыновей и дочерей. Между детьми ея и холо
пами происходили частыя ссоры, которыя она старалась усмирять; 
но, кажется, меры кротости не всегда были успешны. Однажды 
холопъ убилъ ея старшаго сына, а другого сына убили на царской 
службе. Тогда КШашя хотела всю себя посвятить Богу, и просила 
мужа отпустить ее въ монастырь. Мужъ умолилъ ее не покидать 
его и детей; КШашя осталась, но съ услов!емъ хотя жить вместе, 
однако прекратить супружески! союзъ. Съ этого времени она окон
чательно предалась посту, молитве, добрымъ деламъ п посеще- 
шю храма Бож1я. Будучи сама неграмотною, она очень любила слу
шать божественныя книги, которыя читалъ ей мужъ. Сей последшй 
умеръ прежде нея. Жена раздала щедрую милостыню ради его па
мяти и заказывала мнопе сорокоусты по монастырямъ и церквами.

Хотя Юл!ашя продолжала жить въ Mipy, но старалась во всемъ 
уподобиться самой строгой подвижнице. Свою теплую одежду раз
давала нищимъ, а сама и въ жестошя зимы ходила легко одетая, са
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ноги обувала на голыя ноги и вместо стелекъ клала въ нихъ 
ореховую скорлупу; спала не на постеле, а на дровахъ, которыя 
клала острыми концами къ телу, а подъ ребра свои подкладывала 
железные клинья. Жийе ея разсказываетъ, что, подобно святымъ 
подвижницамъ, она была искушаема видешями бесовскими; бесы 
являлись къ ней и пытались ее смущать; но всегда были прогоняемы 
ея молитвами и слезами. Имея въ рукахъ четки (обычную принад- 
лежнось того времени не только духовныхъ, по и м!рянъ), она по
стоянно творила молитву, такъ что и во сне уста ея двигались. 
Такъ дожила она до временъ царя Бориса Годунова, когда Русскую 
землю посетили страшный голодъ. Юл1ашя распродала все: скотъ, 
платье, домашнюю утварь, чтобы покупать жито, кормить свою 
челядь и подавать милостыню нищимъ. Въ это время она пересе
лилась изъ Муромскаго края въ Нижегородски. Многихъ рабовъ 
своихъ она отпустила на. волю, будучи не въ состояши ихъ про
кормить, а оставшихся принуждена была питать хлГбомъ, смЬшан- 
нымъ съ лебедою и даже съ корою древесною; такъ велико уже 
было оскуд'Ьше. Наконецъ и сама она скончалась въ эту бедствен
ную пору, въ 1604 году. Тело ея отвезли въ село Лазарево и по
гребли рядомъ съ ея мужемъ у церкви Лазаря. Праведное жит!е 
Юл1ан1и было потомъ описано однимъ изъ ея сыновей. Мы не ду- 
маемъ, чтобы подобный женщины были редкими явлешями въ древ
ней Руси. Жише ея показываете также, что далеко не все мужья 
того времени изображали изъ себя грозныхъ деспотовъ, наделяю- 
Щихъ жестокими побоями жену и всехъ своихъ домашнихъ, и что 
свекоръ и свекровь также бывали люди добродушные, которые 
жили въ наилучшихъ отношешяхъ со своей невесткой (89).

Оте памятниковъ письменности обратимся къ памятникамъ стро- 
ительнаго искусства въ данный перюдъ, т. е. къ памятникамъ хра
мового зодчества. Въ этой области мы встречаемся съ несколько 
Новымъ для насъ типомъ или по крайней мере съ значительными 
видоизменетемъ прежняго.

Государственное объединеше русскихъ земель вместе съ возвра- 
щешемъ политической независимости и полной самобытности, какъ 
это везде бываете, не могло не отразиться оживлешемъ и замет
ными движешемъ въ самой внутренней жизни народа. Такому дви- 
жетю особенно способствовали возобновлеше более близкихъ сно- 
шешй съ Западной Европой и начатый Иваномъ III вызовъ въ 
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Pocciio всякаго рода мастеровъ и художниковъ, по преимуществу 
изъ Италй, где тогда Эпоха Возрождешя находилась въ полномъ 
расцвете. Мы знаемъ, что итальянскими художниками и мастерами 
между прочими были сооружены Успешный соборъ и некоторые 
другие храмы Московскаго Кремля. Храмы эти представляютъ всЬ 
главныя черты извйстнаго Суздальско-Владим1рскаго стиля, и ука- 
зываютъ на то, что итальянские архитекторы должны были подчи
няться требовашямъ православнаго, т. е. визанийско-русскаго цер- 
ковнаго зодчества. Т'Ьмъ не менее они и въ эту сферу внесли 
некоторую собственную струю. Главное вл!яше ихъ отразилось въ 
области техники, особенно въ искусстве делать прочныя церковныя 
постройки изъ кирпича. (Лучппе суздальско-владим!рсше храмы были 
построены изъ б'йлаго камня). По всей вероятности, новыя соору- 
жешя и вообще строительная деятельность того времени дали силь
ный толчокъ русскому храмовому зодчеству, которое не замедлило 
проявить яргая черты самобытнаго творчества и чисто народнаго 
вкуса.

Жители русскихъ равнинъ, изобильныхъ лесомъ и бедныхъ 
камнемъ, естественно выработали издревле своеобразное плотничное 
искусство и привычку къ Деревянными постройкамъ, приноровлен
ными къ услов!ямъ севернаго климата съ его суровою снежною 
зимой. Основою русскаго жилья служилъ квадратный бревенчатый 
срубъ или «клеть», и если это жилье, смотря по степени достатка, 
принимало больппе размеры, усложнялось, обращалось въ «хоромы», 
то оно состояло изъ несколькихъ клетей, связанныхъ другъ съ 
другомъ крытыми переходами или «сенями». Въ зажиточныхъ до- 
махъ клети строились въ два яруса; нижшй ярусъ составлялъ «под- 
клетье», а верхшй или горшй заключалъ въ себе «горницы», на
зывался вообще «верхомъ». Древняя Русь любила высоюя здашя, 
такъ что некоторый клети у бояръ, дворянъ и купцовъ строились 
въ три яруса, и получали видъ башни; ташя возвышенныя части хо- 
ромъ носили общее назваше теремовъ; а особенно выдающаяся по 
своей высоте клеть, срубленная въ несколько ярусовъ, съ светлыми 
окнами на все стороны, имела разный назвашя: «светлица», «по- 
валуша», «вышка», «чердакъ». Въ высоте хоромы вела крытая 
лестница, разделенная на две, иногда на три части площадками 
или «рундуками» и называемая «крыльцо» (т. е. родъ крыла, при- 
ставленнаго къ здашю), края котораго окаймлялись нерилами съ 
точеными балясами или кувшинообразными колонками. Кругомъ 

34 
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теремовъ иногда шли галлереи или «гульбища» (балконы) съ таки
ми же перилами и балясами. Простая клеть или изба покрывалась 
двускатною кровлею, которая обыкновенно поднималась круто, что
бы не задерживать зимняго снега; а высогая квадратный клети за- 
житочныхъ людей имели кровлю на четыре ската; тагая четырех- 
скатныя кровли на теремахъ и вышкахъ поднимались довольно вы
соко, т. е. выводились «шатромъ». Если же теремъ представляли 
продолговатый четыреугольникъ, то онъ покрывался двускатною кров
лею съ округлыми боками и заостренными ребромъ; подобная 
кровля называлась «бочкою». Эта бочковатая форма применя
лась иногда и къ квадратными теремами; тогда получалось четы
рехстороннее округлое покрытае, сведенное къ вершине въ одну 
стрелку, и такое покрытае называлось «кубомъ». Иногдабревенчатыя 
клети делались съ обрубами по углами, таки что получалась шести 
или восьмигранная форма; подобная постройка особенно применялась 
къ городовымъ башнями, иначе «вежами» или «столпами».

Все эти выработанныя привычкою и народными вкусомн деревян
ный формы естественно прилагались и кн построен™ Божьихн хра- 
мовн. Сельская и часто городская церковь была ничто иное какъ простая 
высокая клеть; съ восточной стороны къ ней прирубался выступи 
или алтарь, а си западной другая клеть или трапеза. Древше акты 
прямо говорятн о такоми храме, что онъ поставленъ клптски, т. е. 
на подоб!е квадратной клети. Кровля его была или двускатная, или 
четырехскатяая съ особою маковицей или главой, надъ которой во
дружался крести. Дальнейшее движете храмового деревяннаго зод
чества представляюти не квадратныя клети, а многогранныя, на 
подоб!е помянутыхъ выше городскихн башенн или столповн, и сле
довательно приближающаяся ки округлой форме; эти постройки по вы- 
раженпо того времени не клетски ставились, а «рубились вн уголн». 
TaKie многоугольные срубы требовали уже шатроваго покрытая, ко
торое очень возвышало здаше, а потому сделалось любимыми хра
мовыми покрышемъ вн древней Руси. Главы церковныя также стали 
вытягиваться вверхъ заостренною стрелкою, но сн округлыми или 
кубастыми боками. Такими образомн получилась столь распростра
нившаяся на Руси грушевидная или луковичная форма церковной 
главы, которая обыкновенно возвышается на особой круглой или 
многогранной шее. Более просторные, более богатые дере
вянные храмы, имевппе разные «приделы», представляли соеди- 
неше несколькихн квадратныхъ клетей или многогранныхн стол-
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повъ, каждый съ особою главою; а въ соборномъ храме обыкновенно 
надъ среднею клетью устраивалось пять главъ. Это пятиглав!е было 
заимствовано отъ каменныхъ храмовъ. Каменные храмы въ столиц!} 
и болыпихъ городахъ долго держались своего основного византш- 
скаго типа, получившаго на Руси н'Ькоторыя небольшая видоизме- 
нешя или отличая въ стиляхъ К1евскомъ, Суздальскомъ и Нового- 
родскомъ. Но когда съ конца XV столетая въ столичныхъ соору- 
жешяхъ повеяло более свободными духомъ эпохи Возрождешя, 
тогда характерный и любимыя черты русскихъ деревянныхъ храмовъ 
проникли въ наше каменное (собственно кирпичное) храмовое 
зодчество и, смешавшись съ прежнимъ Визанййско-русскимъ стилемъ, 
вызвали въ этой области расцвета новаго, попреимуществу русскаго, 
стиля. Главными его принадлежностями являются: многогранная, 
столповая форма основного здашя; пирамидальная, шатровая кровля; 
луковичная глава на сравнительно узкой ше4; паперть или крытое 
крыльцо съ кувшинообразными колонками и шатровою надъ нимъ 
сенью. Отъ прежняго Византайско-русскаго стиля онъ заимствовалъ 
украшеше кровли маленькими арками пли «закомарами», иначе «ко
кошниками». Эти закомары или кокошники чаще всего имеютъ за; 
остренную вершину, т. е. представляютъ поперечный разрезъ по- 
мянутаго выше бочкообразнаго покрытая. Впоследстаяи вся кровля 
храма иногда составлялась изъ такихъ кокошниковъ, ряды кото- 
рыхъ постепенно съуживаются къ вершине или къ церковной гла
ве, что придаетъ подобной кровле чрезвычайно узорный, затей
ливый характеръ.

Первый известный намъ каменный храмъ столпового и шатро- 
ваго стиля относится ко времени Васшпя III. Въ 1532 году былъ 
построенъ имъ такой храмъ въ подмосковномъвеликокняжескомъ селе 
Коломенскомъ во имя Вознесешя. (Около того-же времени другой 
подобный храмъ сооруженъ во имя Усекновешя Главы 1оанна Пред
течи близъ Коломенскаго, въ селе Дьякове). А самымъ блестящими 
представителемъ этого стиля явился сооруженный Иваномъ IV въ 
Москве соборъ Покрова Преев. Богородицы, известный въ народе 
более подъ именемъ Васшпя Блаженнаго.

Въ память взятая Казани Иванъ Васильевичъ уже въ 1553 году 
приказалъ поставить деревянную церковь Св. Троицы на краю рва, 
который шелъ отъ Кремля къ Китай-городу, вблизи Фроловскихъ 
воротъ (ныне Спасскихъ). Къ нему же былъ пристроенъ храмъ 
Покрова Богородицы съ несколькими приделами. А въ 1555 году, 

34* 
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после взятая Астрахани, благодарный государь, желая ознаменовать 
завоеваше Татарскихъ царствъ, повел^лъ разобрать эти деревян
ные храмы, и на месте ихъ воздвигнуть каменные, съ церковью 
Покрова Богородицы какъ главной въ ‘средине и съ восемью во- 
кругъ нея приделами, каковы: Живоначальныя Троицы, Александра 
Свирскаго, Варлаама Хутынскаго, Николы Вятскаго, Кипр1ана и 
Устиньи, Входъ въ 1ерусалимъ и др. Очевидно главный храмъ и его 
приделы пр!урочены къ событаямъ Казанской осады: 1 октября въ 
праздникъ Покрова р4шенъ приступъ, а 2 октября въ день Knnpiana и 
Устиньи взять самый городъ, и т. д. Такимъ образомъ воздвигнуть 
храмъ о девяти верхахъ. Постройка всего здашя продолжалась око
ло пяти летъ. Храмъ сталъ называться Соборомъ Покрова «что на 
рву». На томъ же месте, при прежней церкви, былъ похороненъ 
въ 1552 году весьма любимый народомъ московски юродивый 
Васил1й Блаженный, котораго летопись называетъ «нагоходецъ», по 
его обычаю лйто и зиму ходить безъ одежды. При царй ОедорЬ 
Ивановиче въ 1588 году по случаю молвы о чудесахъ, совершав
шихся на гробе юродиваго, къ Покровскому собору пристроена еще 
небольшая церковь во имя Василя Блаженнаго, и впосл'Ъдств1и весь 
соборъ сталъ изв^стень въ народа преимущественно подъ симъ 
именемъ.

Этотъ соборъ Покрова или Василия Блаженнаго представляетъ 
целую группу башнеобразныхъ храмовъ, воздвигнутыхъ на одномъ 
основами, которое общимъ своимъ планомъ однако не отступаетъ отъ 
византайскаго типа, освященнаго предамемъ. Вей ей храмы испещ
рены узорчатыми фризами, поясами, закомарами или кокошниками и 
увенчаны грушевидными главами,которыя покоятся на изящныхъ ци
линдрическими тамбурахъ,разнообразно украшенныхъ, и которыя были 
покрыты ярко-блиставшими металлическими листами, также узорча
тыми и также различными по своему рисунку; что придавало особую 
красоту всему здашю. А изъ средины этой группы высоко подни
мается шатровый или пирамидальный верхъ главнаго, т. е. Пок- 
ровскаго, храма, также осьмигранный какъ и самый храмъ. Вообще въ 
семь здами въ значительной степени выразился своеобразный 
руссмй вкусъ съ его любовью ко всякому ласкающему глазъ узорочью 
и гармоничному разнообразно частей. Наиболее выдающееся до
стоинство зодчаго это чувство соразмерности или пропорщональ- 
ности, выдержанное и въ цЬломъ, и во вс^хъ подробностяхъ; заме
чательна также удивительная прочность всего сооружешя, съ виду та
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кого легкаго и затейливаго. Иностранцы XVI и XVII bIkobh не
редко съ восторгомн отзываются о красоте и пр!ятномн впечатле- 
ши, которое производили этотъ храмн. Некоторые изъ нихъ даже 
сообщаютъ баснословное предаше, будто Иванъ Грозный, верный 
своему тиранству, по окончаши постройки велели ослепить зодча- 
го для того, чтобы онъ уже не могъ потомъ нигде соорудить дру
гой подобной церкви. Имя главнаго зодчаго къ сожал'йшю до насъ 
не допгло. (Впосл'Ьдствш соборъ,опустошенный пожаромъ, подвергся 
некоторый переделками и прибавками, а также были снаружи рас- 
крашенъ яркими разноцветными красками).Вполне проявивппеся здесь, 
руссйй вкуси и pyccKie строительные приемы во многомн напоми- 
наюти пр1емы и формы архитектуры Средней Asin, Перши и осо
бенно Индш (90).



XIV.
НАЧАЛО ЦЕРКОВНОЙ УН1И ВЪ ЗАПАДНОЙ РУСИ.

Водвореше Еезуитовъ въ ПольшЪ и Литве.—Ихъ коллепи.—Совращеше 
Радивиловъ и другихъ протестантовъ. — Неустройства Западнорусской 
церкви.—Епископы КрасенскЕй и Лазовский.— КЕевскЕе митрополиты,— 
Галицко-Львовская епархЕя и Гедеонъ Балабанъ.—Львовское братство.— 
Избирательная борьба послЪ БаторЕя.—Московская кандидатура.—Выборъ 
Сигизмунда III. —ПатрЕархъ 1еремЕя въ Вильн'Ь,— Кириллъ ТерлецкЕй и Ипа- 
тЕй ПотЪй.—Вопросъ объ уши и приготовленЕя къ ней.—Михаилъ Рагоза 
и подпись епископовъ на ушю.—ПровозглашенЕе унЕи въ РимЪ.—Рев
ность къ ней Сигизмунда.—БрестскЕй соборъ.—Разд^леше его на двЪ 
стороны. Переговоры и обоюдныя постановленЕя.—УсердЕе князя Ост- 
рожскаго и возбужденЕе среди православныхъ.—Литературная борьба.

1569 годъ отмеченъ двумя важными событиями въ исторЕи За
падной Руси: въ этомъ году завершилась политическая унЕя Лит- 
ворусскаго государства съ Польшею; въ томъ же году водворились 
въ Литовской Руси Еезуиты, немедленно принявшЕеся хлопотать о 
церковной унЕи сей православной Руси съ католическою Польшею.

Первый, озаботившЕйся призывомъ Еезуитовъ въпольскЕя области, 
былъ епископъ ВармЕйскЕй (въ Западной или Королевской ПруссЕи) 
кардиналъ ГозЕй, наиболее энергичный между польскими прела
тами поборникъ католицизма въ его борьба съ реформацЕей. 1езуи- 
ты представлялись тогда наилучшимъ орудЕемъ для воспитанЕя юно
шества въ преданности католической церкви; а потому ЕезуитскЕя 
коллегЕи и школы распространялись съ замечательною быстротою. 
Въ 1564 году кардиналъ ГозЕй, съ помощью папскаго нунцЕя Ком- 
мендоне, водворилъ въ своей епархЕи Еезуитскую колонЕю изъ 11 
человекъ, которые въ следующемъ году открыли воспитательную 
коллегЕю изъ пяти классовъ. Сначала они съ большими трудомъ 
добыли несколько учениковъ; но потомъ, благодаря искусному об
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разу действ!я, дело пошло успешно; не только католики, даже 
протестанты начали отдавать имъ своихъ детей, а вместе съ темъ 
пошла успешнее и вообще борьба съ реФормагцей. Не ограничи
ваясь Польшей, Гоз1й позаботился и о Литве; по сему вопросу онъ 
вошелъ въ переговоры съ виленскимъ католическимъ епископомъ 
Валерьяномъ Протасевичемъ, и посоветовалъ ему также вызвать къ 
себ’Ь 1езуитовъ. Протасевичъ очень охотно послЬдоваль сем у сове 
ту, и купилъ для нихъ домъ насупротивъ своихъ палатъ; на содер- 
жаше ихъ назначилъ часть своихъ доходовъ, а для школы пода- 
рилъ нисколько своихъ деревень.

Виленсше протестанты, съ воеводою и литовскимъ канцлеромъ 
Николаемъ Рыжимъ во главе, непр!язненно отнеслись къ сему при
зыву и даже намерены были силою воспротивиться водворешю ie- 
зуитовъ. Поэтому, когда въ сентябре 1569 года прибыла отъ Гоз1я 
первая ихъ пария изъ пяти человЬкъ, Протасевичъ отправилъ къ 
нимъ навстречу собственную карету. После того, какъ стемнело 
и враждебно настроенная народная толпа разошлась, 1езуиты неза
метно въехали въ городъ въ епископской карете, окруженной кон- 
нымъ конвоемъ. Потомъ начали прибывать поодиночке и друпе 
1езуиты. Благодаря ихъ скромности и наружному смирешю, народ
ное волнеше мало-по-малу улеглось, и ничто не мешало имъ посте
пенно подготовлять почву для своей будущей деятельности. Въ сле- 
дующемъ 1570 году открыты были въ Вильне 1езуитск1й коллеп- 
умъ и при немъ гимназ!я. Ректоромъ этого учрежден!я былъ по- 
ставленъ Станиславъ Варшевецшй, природный полякъ, получивппй 
образоваше въ заграничныхъ унпверситетахъ, исполнявтшй прежде 
должность королевскаго секретаря и посланника къ разнымъ дво- 
рамъ, а теперь сделавшийся ревностнымъ членомъ 1езуитскаго Ор
дена. Свою виленскую гимназ!ю 1езуиты разделили также на пять 
классовъ (инфима, граматика, синтаксисъ, поэтика и реторика). 
Рядомъ съ этою светскою школою, они вскоре основали и духов
ную или семинарш, назначавшуюся для техъ воспитанниковъ, ко
торые готовили себя въ духовное зваше. Но и здесь въ на
чале они также съ трудомъ добывали себе учениковъ: католики и 
протестанты имели собственныя школы, а православные не отда
вали своихъ детей, опасаясь ихъ окатоличешя. Однако благодаря 
старашямъ епископа и тому, что 1езуиты привлекали бедныхъ маль- 
чиковъ, обучая ихъ безплатно, школы ихъ стали наполняться; а по
томъ, видя блестяице успехи учениковъ, особенно въ латинскомъ 
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языке, родители разныхъ исповгЬдашй начали охотно посылать сюда 
своихъ детей.

Въ то же время 1езуиты стали действовать и другимъ ору- 
жгемъ противъ иноверцевъ: посредствомъ публичныхъ богослов- 
скихъ диспутовъ. Когда кальвинсше учителя уклонялись отъ сихъ 
диспутовъ, хитрые 1езуиты устраивали на площади передъ косте- 
ломъ прешя между католиками съ одной стороны, лютеранами, каль
винистами и социшанами съ другой; при чемъ роль трехъ послКд- 
нихъ играли лица, выбранный изъ среды самихъ 1езуитовъ. Разу
меется, победа въ этихъ прешяхъ всегда оставалась на стороне 
католиковъ. Кроме школы и диспутовъ они постепенно стали раз
вивать и друпя свои средства для борьбы съ противниками. Съ 
соглашя епископа, они завладели костеломъ св. Яна, роскошно его 
обновили, украсили иконами и распяйями, завели отличный органъ 
и певши хоръ, и начали отправлять богослужеше съ невиданными 
дотоле торжественностью и великолешемъ, чемъ привлекали къ себе 
толпы богомольцевъ. Въ этомъ костеле раздавались красноречивыя 
проповеди, также привлекавпйя многочисленныхъ слушателей. Самъ 
ректоръ Варшевецкгй владелъ ораторскимъ талантомъ. Еще боль- 
шимъ успехомъ пользовался здесь знаменитый проповедникъ Петръ 
Скарга, прежде каноникъ львовсюй, а теперь также ревностный 
членъ 1исусова ордена. Этотъ же Скарга, съ разрешеюя папы и 
короля, устроилъ въ Вильне при Свентоянскомъ костелК «братство 
тела Господня»; въ число братчиковъ вписали свои имена кардиналъ 
Гозы и епископъ Протасевичъ, а также виленсюй войтъ, бурго- 
мистръ и друпя вл!ятельныя лица, духовныя и светсшя. Члены 
братства делали обильныя приношешя въ его кассу, и своимъ 
участаемъ въ релипозныхъ церемошяхъ еще более увеличивали 
блескъ и торжественность церковнаго обряда. Надобно отдать спра
ведливость 1езуитамъ: для успеха своей пропаганды они не щадили 
ни трудовъ,ни самой жизни. Когда въ Литве въ 1571 году сви
репствовала страшная моровая язва, спасаясь отъ нея, изъ Вильни 
уехали самъ епископъ съ своимъ капитуломъ и почти все ксендзы. 
Одни только 1езуиты остались на своихъ мКстахъ; продолжали со
вершать церковныя службы, посещали и ухаживали за больными 
въ городе и его окрестностяхъ, исповедывали и пргобщали уми- 
рающихъ. Некоторые изъ нихъ при семъ сами заразились и умерли. 
Такими подвигами самоотвержешя они возбудили въ местномъ на- 
селети большое къ себе расположение.
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Но главный усил!я ихъ обращены были иена простой народъ, 
а на знатныя и богатыя фамилш, которыя они старались или воз
вратить или совратить въ католичество. Эти усил!я вскоре и въ зна
чительной мере увенчались успехомъ.

Въ Вильне проживали Ульрихъ Posiycn, родной братъ карди
нала—епископа вармискаго Станислава Tosiyca. Несмотря на все 
усилия брата кардинала, этотъ знатный, богатый человекъ оставался 
усерднымъ кальвинистомъ; но онъ не устоялъ противъ увещашй 
Скарги, и перешелъ въ католицизмн. Одновременно съ нпмъ, еще одинъ 
усердный кальвинистъ, изъ среды знатнейшихъ литовскихн вельможи, 
Янъ-1еронимъ Ходкевичъ (собственно Ходковичъ), староста Жмуд- 
сшй, усил!ями Варпгевецкаго былъ совращенъ въ католицизмъ 
вместе съ сыномъ своимъ Яномн-Карломъ, впоследств!и великимъ 
гетманомн Литовскими. Затемъ произошли и друпя важный со- 
вращешя. Наиболее же блистательнымъ успехомъ еезуитовъ было 
возвращеше въ лоно католичества сыновей того самаго Николая 
Радивила Чернаго, который былъ главнымъ поборникомъ и двига- 
телемъ кальвинизма въ Литовской Руси. После него осталось че
тыре юныхъ сына. Старшему изъ нихъ Николаю Христофору, про
званному Сироткой, было только 16 летъ при смерти отца. (Прозва- 
ше свое онъ получили, будучи ребенкомн, отн короля Сигизмунда 
Августа, который рази застали его одинокими, покинутыми нянею 
и плакавшими). Тезуиты постарались своими сетями опутать не- 
опытнаго юношу, разсказываютн, что они не остановились даже 
передъ грубыми обманомъ ви роде подложнаго письма, будто бы 
наиисаннаго отцомн Христофора передн смерию, ви которомъ они 
выражаетн свои сомненья ви истине протестантскаго учешя. Уве- 
щашя Скарги окончательно увлекли юношу. Несмотря на все 
просьбы дяди своего Николая Рыжаго, Сиротка покинули кальви- 
низмн и торжественно приняли католичество. За ними последовали 
и младппя братья; изъ нихъ Юрш поступили ви духовное зваше 
и были преемникомъ Валерьяна Протасевича (умершаго ви 1580 
году) на виленской епископской каоедре; впоследствш папа Григо- 
pift XIII возвели его ви сани кардинала. Братья отличались теперь 
особою ревностью кн католицизму. Ревность эту они простерли до 
того, что Николай Сиротка скупали экземпляры протестантской 
Библ1и, изданной его отцомн, а его братъ еппскопъ приказывали 
публично жечь ихн вмйсте си другими иноверческими книгами.

Примерь и поощреше со стороны такой фамилм, каки Радивилы, 
владевппе огромными поместьями и имевшее массу кпентовн, вызвали 
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многихъ подражателей и вообще сильно повл!яли на далыййппе 
успехи католицизма въ борьба съ реформащей. 1езуиты, дотоле 
столь скромные и смиренные, теперь, почувствавъ свою силу, стали 
действовать решительно и открыто. Число ихъ школъ и учениковъ 
быстро возрастало. Еще при жизни короля Сигизмунда Августа 
1езуиты укрепились въ Польше и Литве. А во время двукратнаго 
безкоролевья и краткаго царствовашя Генриха Валуа они отлично 
пользовались для своихъ целей темъ, что внимаше Николая Ради- 
вила Рыжаго и другихъ вожаковъ реформами было отвлечено борь
бою политическихъ парты. Когда же королемъ сделался Стефанъ 
Батор1й, 1езуиты съумели этого, дотоле равнодушнаго къ церков- 
нымъ вопросамъ, человека обратить въ усерднаго своего покрови
теля. Они привлекли его на свою сторону въ особенности темъ, 
что стали проповедывать противъ злоупотребивши политической 
свободы и въ пользу сильной монархической власти; а для укреп- 
лешя государства выставляли королю необходимость водворить еди
ную католическую веру. Баторш возвелъ Виленскую 1езуитскую 
коллепю на степень академы, т. е. далъ ей право выпускать бак- 
калавровъ, магистровъ, лиценщатовъ и докторовъ богослов!я, фило- 
софы и другихъ наукъ; однимъ словомъ, сравнялъ ее въ правахъ 
и привиллепяхъ съ Краковской академ!ей (1579 г.). Литовскы канц- 
леръ Николай Радивилъ Рыж1й (или Рудый) отказался приложить пе
чать къ грамоте объ этомъ возведены коллепи на высшую степень и 
объ ея привиллеияхъ; литовсюе сенаторы объявили ихъ нарушешемъ 
своихъ вольностей. Но король угрозами заставилъ подканцлера Ев- 
стаф!я Воловича приложить свою печать. Когда былъ взятъ По- 
лоцкъ, король, по просьбе Скарги, основалъ въ немъ 1езуитсшй 
коллешумъ, ректоромъ котораго былъ поставленъ тотъ же Скарга; на 
содержите этого коллепума король назначилъ мноше городсше дво
ры, принадлежавппе разореннымъ православнымъ церквамъ, и не
сколько поземельныхъ когда-то духовныхъ владешй, отобранныхъ 
у разныхъ владельцевъ. Баторы и его любимецъ коронный кан- 
цлеръ Замойскы съ особымъ рвешемъ ухватились за водвореше 
{езуитовъ среди православнаго населешя; ибо понимали, что только 
помопцю окатоличешя и ополячешя высшихъ слоевъ этого населешя 
можно было упрочить за Речью Посполитой обладаше Западнорус- 
кими областями. Кроме Полоцка, Баторы основалъ 1езуитск1й кол- 
лепумъ и въ Риге. А Радивилъ Сиротка основалъ таковой же въ 
своемъ Несвиже, и на содержанте его подарилъ богатое имеше.
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Изъ дальнййшихъ многочисленныхъ совращешй въ католичество 
особенно важнымъ прюбрйтешемъ для него былъ Левъ Сапога, 
велик!й канцлеръ Литовски!. Онъ принадлежали къ православной 
семь^, но, воспитываясь въ Гермаши, переменили православ!е 
на кальвинство; а въ 1586 году Скаргою былъ совращенъ въ 
католичество. Еще прежде него сделался добычею 1езуитовъ 
Янушн, старппй сынъ знаменитого ревнителя православ!я Констан
тина Острожскаго. Находясь при дворе немецкого императора 
Максимильяна II, онъ подпалъ вл!яшю 1езуитовъ и перешелъ въ 
католицизмъ, къ великому огорченно своего отца. Вообще, 1езуиты, 
призванные въ Польшу п Литву собственно для борьбы съ рефор- 
мац1ей, не ограничились одною этою борьбою, и, заручившись н4ко- 
торымъ въ ней успехомн, немедленно обратили свои усил1я противъ 
русскаго православ!я, для чего они особенно воспользовались сво
ими школами. Хотя въ Литовской Руси и были православныя шко
лы при церквахъ и монастыряхъ, но обучеше въ нихъ редко шло 
далее простой грамотности. А потому мнопе достаточные родители, 
желая дать своимъ дйтямъ более высокое образоваше, начали по
сылать ихъ въ 1езуитск1я коллеши п особенно въ Виленскую акаде- 
м!ю. Некоторые ревнители православтя, какъ напримйръ известный 
князь Курбсюй, возставали противъ такого довйр1я 1езуитамъ, и 
указывали на совращеше въ латинство, грозившее учениками отъ 
ихъ хитрыхъ учителей. Одни слушались этихъ увйщашй; а друпе, 
обманутые смирешемъ и ласкою 1езуитовъ, не хотели видеть ни
чего худого въ ихъ обучеши. (91)-

Въ борьба съ реформащей много помогали 1езуитамъ заметное 
и наступившее еще прежде охлаждеше знатныхъ вожаковъ рефор- 
мащи къ интересамъ релишознымъ, а также раздаете протестан- 
товъ на секты и ихъ взаимная вражда. Вообще реформащя въ 
Польша и Литве находилась уже въ упадке, когда явились здесь 
1езуиты; поэтому победа досталась имъ такъ легко. Православная 
же Западнорусская церковь, хотя и не страдала разд^летемъ на 
секты и явнымъ равнодуппемъ къ ней знатныхъ русскихъ фамшпй, 
но находилась тогда въ такомъ бфдственномъ состояши, которое 
обещало хорошо организованному и богатому средствами католи
честву легкую надъ нею победу.

Въ главныхъ чертахъ Западнорусская церковь, после ея отделе
ны отъ Восточнорусской, сохраняла общи съ нею 1ерархическ1й 



540 НАЧАЛО ЦЕРКОВНОЙ УШИ ВЪ ЗАПАДНОЙ РУСИ.

строй, обпце догматы и обряды. Но съ течешемъ времени явилось 
не мало отличгй, вытекавшихъ собственно изъ утраты политической 
самобытности Западноруссовъ. Межъ тгЪмъ какъ въ Московской 
Руси церковь находилась подъ охраною православнаго правитель
ства и не подвергалась напору иноверныхъ испов^даий; въ Литов
ской Руси, наоборотъ, при иноверномъ правительстве она пре
доставлена была самой себе и принуждена находиться въ упорной 
борьба, отчасти съ реформащей, а главнымъ образомъ съ латин- 
ствомъ. Поэтому церковная iepapxia здесь должна была искать 
опоры вообще въ народа, а особенно въ свйтскихъ вельможахъ. 
Искала она также опоры и въ Цареградскомъ naTpiapxe, признавая 
надъ собою его высппй авторитетъ; но по отдаленности своей онъ 
не могъ принимать постоянное учасНе въ ея д^лахъ. Хотя по- 
добныя обстоятельства обусловили большую степень самодеятель
ности въ Западнорусской церкви, однако они неизбежно повлекли 
за собою и разныя церковный неустройства. Главнымъ источ- 
никомъ сихъ посл4днихъ послужило слишкомъ частое и близкое 
вмешательство светскихъ лицъ въ церковныя дела. Особенно вредно 
отзывался на нихъ такъ наз. «патронатъ» или право знатныхъ лю
дей заведывать церквами и монастырями, основанными на ихъ 
земле ими самими пли ихъ предками; эти лица присвоили себе 
право ведать доходы и судъ въ именьяхъ означенныхъ церквей 
и монастырей, представлять кандидатовъ на должности ихъ свя
щенниковъ и настоятелей и даже передавать свои права другимъ 
лицамъ («право подаванья»). Такое право распоряжаться монастыр
скими или церковными доходами конечно вело ко многимъ злоупот- 
реблешямъ и напоминало, систему «кормлешй» въ Московской Руси. 
Иногда потомки основателей («ктиторовъ») переходили въ латин
ство или въ кальвинизмъ; а между темъ продолжали оставаться 
патронами православныхъ монастырей и храмовъ; откуда возникали 
еще болышя злоупотреблешя. Монастыри съ ихъ отчинами, угодьями 
и доходами отдавались въ пожизненное управлеше не только духов- 
нымъ лицамъ, но и св^тскимь, которыя жили въ нихъ съ своими 
семьями, т. е. съ женами и детьми, что служило соблазномъ для 
народа. Особенно вредно влияло постоянное вмешательство иновер- 
ныхъ королей, отъ которыхъ прямо зависели наиболее значитель
ные западнорусские монастыри, и они раздавали эти монастыри въ 
награду за службу лицамъ равно духовнымъ и светскимъ. Неогра- 
ничиваясь монастырями, польсше короли, оба Сигизмунда и Зато- 
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рш, присвоили себ'Ь и самое назначеше епископовъ и митропо
лита, которые до того выбирались духовною властью сообща съ 
народомъ. ПомЬщеше на церковныя каеедры также сдЬлалось наг
радою за службу. Мало того, короли еще при жизни епископовъ 
стали назначать имъ иреемниковъ, которые и пользовались частью 
доходовъ. Иногда такими кандидатами на епископская каеедры или 
«нареченными» епископами назначались прямо лица свЬтсшя, еще 
не посвященный въ духовное зваше.

Эти обстоятельства вносили сильную порчу въ западно-русскую 
церковную iepapxiio: она стала наполняться людьми жадными, ко
рыстолюбивыми, думавшими не о церковныхъ дЬлахъ, а о своихъ 
доходахъ, и державшимися въ своемъ образЬ жизни привычекъ и 
обычаевъ свЬтскихъ вельможъ. Подобно послЬднимъ, они иногда 
буйствовали, заводили междоусоб!я, вооруженною рукою нападали 
на сосЪдей, производили наЬзды и грабежи. Ярше примеры по- 
добныхъ 1ерарховъ представили во второй половинй XVI вЬка два 
западнорусскихъ епископа: 1она Красенсмй и Оеодосш Лазовсюй. 
Въ 1565 году за смертно епископа 1осифа освободилась каоедра 
Владим1рско-Брестская. На нее явились два претендента: шляхтичъ 
Иванъ Борзобогатый Красенск1й и епископъ холмсшй 0еодос1й Ла- 
зовсшй. Король Сигизмундъ Августъ выдалъ грамоту на эту ка- 
еедру обоимъ соперникамъ, сначала Красенскому, какъ нареченному 
епископу, а потомъ и Лазовскому. Первый успйлъ ранЬе захватить 
епископсгай замокъ во Владим1рЬ. Но Оеодосй явился съ много- 
численнымъ вооруженнымъ отрядомъ, состоявшпмъ изъ конницы и 
пЬхоты, съ пушками, и взялъ замокъ приступомъ. По жалобЬКра- 
сенскаго, король позвалъ Лазовскаго на свой судъ; но тотъ не 
явился. Это былъ замЬчательно буйный и порочный пастырь. Онъ 
лично дйлалъ наЬзды на сосЬднихъ помЬщиковъ, и производилъ 
разбой на большой дорогЬ, разорялъ церковныя имЬшя, а священ
никовъ, заявлявшихъ протесты, билъ своимъ посохомъ. При упадкй 
королевской власти и гражданскаго порядка въ РЬчи Посполитой, 
подобный дЬяшя нерЬдко оставались безнаказанными. Лазовсшй до- 
жилъ до глубокой старости, и, съ соглаМя короля Батор1я, пере- 
далъ Владим1рскую епискошю архимандриту К1ево-Печерскаго мо
настыря МелеНю Хребтовичу Богурпнскому. ТЬмъ временемъ бывппй 
соперникъ его Иванъ Красенскй получилъ отъ короля enapxiro 
Луцкую и Острожскую, съ зватемъ нареченнаго епископа; при чемъ 
прошло еще нЬсколько лЬтъ, пока онъ, по настояшю митрополита, 
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принялъ духовное посвящеше съ именемъ 1оны. Поведете его на 
каеедр'Ь было столь же соблазнительно какъ и Лазовскаго: имешями 
и доходами церковными онъ распоряжался какъ своею собствен- 
ностш. Но кончилъ онъ не такъ благополучно. Получивъ въ свое 
влад^ше богатый Жидичински монастырь, 1она Красенскы при
нялся такъ его грабить и разорять, что король Стефанъ Батор1й 
приказалъ отобрать у него монастырь и отдать другому лицу. Но 
1она вздумалъ занять монастырь вооруженною силою и обороняться 
отъ посланнаго противъ него военнаго отряда. Однако онъ былъ по- 
бйжденъ (1585 г.). 1она Красенсюй умеръ баннитомъ, т. е. осуж- 
деннымъ на изгнаше и лишеннымъ покровительства законовъ. 
Преемникомъ его на каоедр’Ь Луцко-Острожской Стефанъ Батор1й 
назначилъ Кирилла Терлецкаго, дотоле епископа Пинскаго и Ту ров - 
скаго, происходившаго изъ довольно знатной русской фамплш. Этотъ 
Кириллъ Терлецшй вскоре явился однимъ изъ главныхъ деятелей 
церковной уши.

Для обсуждешя м^ръ противъ церковныхъ неустройствъ въ 
Литовской Руси собирались иногда духовные соборы также, какъ и 
въ Московской Руси. Соборы эти созывались съ соизволешя короля 
западно-русскимъ митрополитомъ, который именовался «К1евскимъ, 
Галицкимъ и всея Руси»; хотя онъ реже всего жилъ въ Шеве, а 
пребывалъ большею частаю или въ столице Литовской Руси, т. е. 
въ ВильшЬ, или въ Новогродк’Ь. Постановлешя сихъ соборовъ и по
пытки ихъ водворить церковную дисциплину большею частно оста
вались безплодными, при равнодуппи иновернаго правительства къ 
интересамъ православ!я и при той слишкомъ недостаточной власти, 
которою въ действительности пользовался KieBCsift митрополитъ по 
отношешю къ другимъ епископамъ. Къ тому же и сами KieBCKie 
митрополиты, на выборъ которыхъ более всего вл!яли король и 
западноруссйе вельможи, не всегда были людьми достойными. Од
нимъ изъ наименее достойныхъ является преемникъ митрополита Ма- 
кар!я, убитаго Татарами на пути изъ Бильны въ К1евъ (1497 г.), 
1осифъ Болгариновичъ, который оказался поборникомъ Флорентай- 
ской уши и, по желашю великаго князя литовскаго Александра, уго- 
варивалъ его супругу Елену Ивановну перейти въ католичество. 
Но онъ скоро умеръ. А въ числе наиболее достойныхъ западно- 
русскихъ архипастырей былъ 1осифъ Солтанъ, занимавши митро- 
полпо въ первой четверти XVI века. Но и этотъ ревностный, хо
рошо образованный iepapxb, находивши поддержку себе въ князе
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Константине Ивановиче Острожскомъ, самомъ могущественномъ 
изъ западнорусскихъ вельможъ того времени, не могъ воспрепятство
вать королю Сигизмунду I и его супруге Боне, чтобы они не раз
давали руссюя enapxin и pyccKie монастыри въ кормлеше разнымъ 
панамъ и шляхтичамъ.

Неустройства Западнорусской церкви особенно усилились во вто
рой половине XVI века, когда митрополич!й престолъ занимали 
одинъ за другими: Сильвестръ Белькевичъ, бывппй королевсюй 
«скарбникъ» (казначей) въ Вильне, прямо изъ м!рянъ сделавппйся 
митрополитомъ; 1она Протасевичъ (можетъ быть, родственники по- 
мянутаго выше бискупа Валерьяна Протасевича); Илья Куча, воз
веденный на каеедру также прямо изъ св^тскихъ лицъ, и Ониси- 
форъ Девочка, поставленный вопреки канонамъ, такъ какъ былъ 
изъ двоеженцевъ.

Не малое в.ыяше на разстроенное состоите Западнорусской цер
кви оказало тоже самое движете, которое едва не сломило въ 
Польше и Литве церковь католическую, т. е. протестантизмъ; этимъ 
движешемъ были увлечены мноие члены знатныхъ православныхъ 
фамилш, каковы Ходкевичи, Воловичи, Сапоги, Вишневецйе и др. 
Православные т4мъ легче поддавались вл!яшю протестантовъ, что 
посл^дше во-первыхъ являлись ихъ союзниками въ борьба съ об- 
щимъ непр!ятелемъ, т. е. латинствомъ; а во-вторыхъ, протестантство 
привлекало къ себе сочувств!е потому, что возбуждало везде умственное 
оживлеше,стремлеше къ заведешю школъ итипограф!й,и вообще вызы
вало просветительное движете, т. е. деятельность научную и ли
тературную. Изъ протестантскихъ исповедашй не малый усп'Ьхъ 
имела въ югозападной Руси секта антитринитар!евъ или социш- 
анъ. Къ этой секте примкнули последователи пресловутой нового- 
родско-москОвской ереси Жидовствующихъ. Около половины XVI 
века во главе сей ереси, какъ известно, явился Оеодошй Косой, 
который, спасаясь отъ наказашя, убежалъ изъ Московской Руси въ 
Литовскую, и здесь нашелъ себе очень многихъ последователей, 
даже между священниками и другими духовными лицами.

Сильными покровителемъ антитринитарской секты въ Литовской 
Руси былъ виленсшй каштелянъ Янъ Кишка, женатый на дочери 
князя Константина Острожскаго; въ своихъ обширныхъ имешяхъ, 
литовскихъ и белорусскихъ, онъ устраивалъ школы, заводилъ ти- 
пографш и во множестве издавалъ антитринитарсйя сочинешя. 
Только после его смерти (1593 года), съ переходомъ его богатыхъ 
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помести въ друпя руки, социшанство въ Литве начало упадать. 
Въ ту же эпоху социшанство сильно распространилось и на Волыни, 
где особенно большой усшЬхъ имели Оеодосш Косой и его това
рищи. Известный московски выходецъ князь Курбсюй, живппй въ 
томъ краю, жалуется, что въ то время «мало не вся Волынь заражена была 
язвою сего учешя». Самъ князь Острожскш, тесть Кишки, нахо
дился въ дружескихъ сношешяхъ съ некоторыми антитринитар!ями. 
Такъ, когда 1езуитъ Петръ Скарга посвятилъ ему первое издаше 
своего сочинешя объ уши церквей, князь Острожскш поручилъ на
писать опровержеше на эту тему некоему Мотовиле, проповедни
ку антитринитарства. Князь Курбсюй, получивъ экземпляръ сего 
опровержена, пришелъ въ негодоваше, и написалъ Острожскому 
укорительное послаше за то, что тотъ учениковъ Фотина и Apia 
ставить защитниками православной церкви. Но эти укоризны не 
сделали Острожскаго врагомъ антитринитар!евъ, которыхъ онъ ува- 
жалъ именно за ихъ стремлеше къ народному просвещешю. На 
Волыни социшанство процветало еще долее чемъ въ Литве и Бе- 
лоруссш.

Изъ всехъ западно-русскихъ областей Галицкая или Червонная 
Русь наиболее выдавалась бедственнымъ положешемъ православной 
церкви. Ранее другихъ присоединенная непосредственно къ Поль
ше, она до некоторой степени уже подверглась ополяченно и ока- 
толичешю. Это обстоятельство прежде всего отразилось на знат- 
ныхъ фамшпяхъ, такъ что въ XVI веке мы почти не находимъ здесь 
православныхъ вельможъ, подобныхъ темъ, которые явились сильной 
опорой православ!я въ Литовской Руси. Межъ темъ какъ въ Льво
ве учреждена была католическая арх!епискошя; православная и 
обширная Галицко - Львовская enapxifl, вмещавшая въ себе и 
Подол», после присоединешя Галищи къ Польше оставалась безъ 
собственныхъ епископовъ въ течеше более полутора столеНя, и 
ею ведали наместники Шевскаго митрополита, на выборъ ко
торыхъ вл!яли сначала местная светская власть, а потомъ льзов- 
ск!е католичесше арх1епископы; причемъ священники отправлялись 
иногда для рукоположешя въ соседнюю Мол давно. При такомъ по
рядке, разумеется, латинское духовенство заняло здесь господствую
щее положеше и латинская пропаганда развивалась почти безпре- 
пятственно, а православ!е терпело всякое унижеше. Наконецъ, по 
просьбе галицкихъ дворянъ и горожанъ, Сигизмундъ Г дозволилъ 
поставить во Львове православнаго епископа въ качестве викар!я
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Шевскаго митрополита (1539). Около половины XVI столе т!я на 
Львовскую каоедру избрани былъ вдовый шляхтичи Маркъ Бала- 
банъ. Онъ еще при жизни своей выхлопотали у короля Сигизмун
да II грамоту на то, чтобы после его смерти епискотя была пере
дана его сыну Григор1ю, принявшему въ монашестве имя Гедеона. 
И действительно—хотя не тотчасъ по смерти отца—Гедеонъ Бала- 
банъ впоследств!и получили Львовскую каоедру, вопреки противо- 
действйю католическаго арх1епископа. Особенно сильное столкнове- 
Hie съ симъ арх1епископоми пришлось ему выдержать по поводу вве- 
ден!я Григор1анскаго календаря. Известно, что папа Григорй XIII 
въ 1582 году ввели новый календарь. Король Стефанъ Батор1й пред
писали принятае сего календаря вн Польше и Литве всеми жите
лями безн различая вероисповедашя. Но это распоряжеше встре
тило сильный отпори со стороны православныхн, которые объявля
ли, что подобный вопроси подлежити решешю вселенскаго naTpiap- 
ха, а никакъ не светской власти. Цареградскй патр!архи 1ерем1я 
прислали окружную грамоту православному духовенству, убеждая 
его не принимать новаго календаря и праздновать пасху по ста
рому. Въ некоторыхъ местахъ латиняне вздумали силою принудить 
православныхн къ его принятию. Такъ въ Львове арцибискупъ 
Суликовски велели, съ помопцю вооруженнаго отряда, запеча
тать все православныя церкви, чтобы помешать отправлешю бо- 
гослужеюя въ праздники по старому календарю. Гедеонъ Бала- 
бани противи этого насшпя внеси протеста вн город стя книги. 
А потоми на собиравшемся тогда Варшавскоми сейме позвали Су- 
ликовскаго къ ответу. Но тутъ, при посредстве несколькихъ вель
можи, они заключили мировую; причемъ Суликовски формально отка
зался отъ вмешательства вн дела православной Львовской епархи. 
А король, при виде сильныхн волнени, возбужденныхн въ Рус- 
скомъ народе вопросомъ о новомъ календаре, отменили свое рас- 
поряжеше и подтвердили православными безпрепятственное сохра- 
неше ихи обрядовн и церковныхи преданй.

Галицко-pyccKie дворяне, прибывппе вместе св Гедеономн на 
Вартпавскй сейми 1585 года, призывали сюда и митрополита Они- 
сифора, чтобы совокупно защищать интересы православ!я. Митро
политъ обещали пр1ехать; однако же они сами не пр!ехалн, а при
слали как1е-то «артикулы». Оскорбленные его поведешемъ, помя
нутые дворяне отправили къ нему обличительное послаше. Тутъ они 
яркими красками описывали его нерадеше о своей пастве и допу- 
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щенные имъ безпорядки въ церковныхъ делахъ, вследств!е чего 
православные терпятъ татйя беды, какихъ прежде никогда не бы
вало, каковы: запечаташе свв. церквей, отобраше колоколовъ, отда
ча церквей въ аренду жидамъ или обращеше ихъ въ латпнсюе ко
стелы, захватъ церковныхъ имуществъ; отдача монастырей семей- 
нымъ людямъ, которые живутъ въ нихъ съ женами и детьми; по- 
ставлеше недостойныхъ епископовъ безъ соборнаго избратя и пр. 
Въ связи съ посл'йднимъ упрекомъ въ томъ же послаши указанъ по
разительный прим^ръ безпорядка. Король Стефанъ назначилъ на 
Перемышльскую епискотю некоего тивуна Брыльскаго, человека 
«слову Божьему неученаго» и подданнаго Перемышльскаго старосты, 
который и распоряжается церковными имешями; ибо нареченный 
епископъ, какъ его подданный, не см^етъ ему противоречить. По- 
слаше проситъ митрополита не посвящать его во епископа до сл4- 
дующаго сейма, на которомъ обыватели земли Перемышльской и 
Самборской намерены представить королю и панамъ—раде о не
годности сего лица. Но просьба галицкихъ обывателей осталась вту
не. Брыльсшй все-таки былъ посвященъ, и до самой своей смерти 
(1591 г.) управлялъ епискошей, которую оставилъ после себя въ 
крайне разстроенномъ состояти: всякая дисциплина среди местнаго 
духовенства упала; священники нередко были двоеженцами, вен
чали беззаконные браки и легко расторгали законные, что весьма 
вредно вл!яло на нравственность народную. Преемникомъ Брыль
скаго на Перемышльской каоедре былъ Михаилъ Копыстенскш. О 
немъ Львовское братство писало цареградскому naTpiapxy: «епи
скопъ Холмсшй тоже и Пинсюй съ женами живутъ, еще же и Пе- 
ремышльсшй епископъ со женою на епископство возведешь». «Ка
ковы святители—пишетъ далее братство,—таковы и священники. 
Когда священниковъ (многобрачныхъ или развратно живущихъ) обли
чали на соборе передъ митрополитомъ, чтобы они отказались отъ 
священства, те отвечали: пусть сперва святители откажутся отъ 
своего святительства и послушаютъ закона, тогда и мы ихъ послу- 
шаемъ».

Любопытное и вместе отрадное явлеше представляетъ это Львов
ское братство.

Опасности, грозивппя православно со стороны протестантства, 
а главнымъ образомъ со стороны 1езуитовъ, пробудили его отъ дре
моты и вызвали на энергичную борьбу, не смотря на разстроенное 
состояше церковной iepapxin. Важнейшими оруд!ями для этой борьбы 



ЛЬВОВСКОЕ БРАТСТВО. 547

явились братства и училища. Братства возникали и прежде въ За
падной Руси подъ именемъ „медовыхъ“; они устраивались въ горо
дахъ подъ вл!яшемъ распространившагося Магдебургскаго права; 
но ихъ задачи ограничивались преимущественно матер!альною под
держкою некоторыхъ церквей, больницъ и богад4ленъ. Теперь же 
они стали или преобразовываться, или вновь возникать, съ задачами 
преимущественно духовными и просветительными, съ цйлш при
готовлять достойныхъ учителей и защитниковъ православ!я, заво
дить училища, устроивать типографш, издавать книги и т. п. Во 
главе такихъ братствъ явились: Львовское при церкви Успешя 
и Виленское при Святотроицкомъ монастыре. Львовское братство 
существовало и прежде; но теперь оно было возобновлено и полу
чило новый уставъ въ 1586 г. отъ антюхшскаго naTpiapxa 1оакима, 
который посетилъ Западную Русь, путешествуя въ Москву за ми
лостынею. Теперь всяшй вступающш въ братство шляхтичъ или 
мещанинъ вносилъ въ братскую кружку шесть грошей, и затемъ 
давалъ известное количество грошей въ годъ; братства обязывались 
помогать своимъ членамъ въ нужде, провожать умершихъ братьевъ 
со свечами до могилы и т. п. Кроме того братству предоставлена 
была власть не только наблюдать за благочесИемъ м!рянъ и духов- 
ныхъ, и въ случае неисправлешя ихъ доносить епископу, но и вхо
дить въ пререкашя съ самимъ епископомъ, если онъ поступаетъ не 
по правиламъ свв. Апостоловъ и свв. Отцовъ. Цареградсшй патр!архъ 
1ерем1я далъ Львовскому братству права ставропипи, т. е. прямой 
зависимости отъ narpiapxa, а не местнаго епископа. Эти права и при- 
виллепи не замедлили повести къ столкновешямъ Львовскаго братства 
съ Гедеономъ Балабаномъ. Съ благословешя техъ же патр!арховъ, 
Львовское братство открыло свою школу и печатню, съ славянскимъ 
и греческимъ шрифтомъ. Въ школе этой обучали не только гра
мотности, но также грамматике, реторике, богословш и другимъ 
наукамъ, въ томъ числе языкамъ латинскому и греческому. По
добный же школы и типографш возникли въ Остроге, иждивешемъ 
князя Константина Константиновича Острожскаго, и въ Вильне при 
Святотроицкомъ братстве. Такимъ образомъ для Русскихъ явилась 
возможность получать образоваше почти равное съ темъ, которое 
давалось въ протестантскихъ школахъ и 1езуитскихъ коллепяхъ. 
А это образоваше вскоре отразилось болыпимъ оживлешемъ рус
ской духовной литературы, преимущественно полемической, направ
ленной противъ латинской, 1езуитской пропаганды. Изъ учителей 
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(дидаскаловв) Львовской братской школы особенно выдавались Сте- 
фанв ЗизашйиКириллвТранквиллюнв. Зизашй кроме того стяжалъ 
себе известность красноречиваго церковнаго проповедника. (9i).

Какъ ни трудна была борьба православ!я съ латинствоми въ 
эпоху Сигизмунда Августа и Стефана Батор1я, отличавшихся 
сравнительно в4ротерпимостпо; но она сделалась еще труднее въ 
царствоваше следующаго короля, известнаго своимъ католическими 
фанатизмомъ, Сигизмунда III.

Посл4дше годы царствовашя Стефана Батор1я, кроме обычныхъ 
внутреннихъ неладовъ Речи Посполитой, были ознаменованы вновь 
возникшею жестокою борьбою двухъ партай: съ одной стороны 
королевскаго любимца всемогущаго короннаго гетмана и канцлера 
Яна Замойскаго, съ другой—братьевъ Зборовскихъ, принадлежавшихъ 
къ весьма знатной и вл!ятельной польской фамшпи. Одинъ изъ 
этихъ братьевъ, буйный и безпокойный искатель приключешй, Са- 
муилъ, за уб!йство сановника приговоренный къ банищи еще при 
короле Генрихе Валуа, не обращая внпмашя на сей приговоръ, про
должали являться на родине, разнезжать по знакомыми и пр!яте- 
лямн; причемн носился си какими то замыслами противн короля 
и Замойскаго. Сей последшй, бывппй ви то же время краковскими 
старостою, воспользовался случаемн, когда безпечный Самуилн 
очутился ви пределахн его староства; канцлери послали воору
женный отряди, чтобы схватить баннита и привести ви Кра- 
ковсгай замокв, и здесь, си соглайя короля, велели отрубить ему 
голову (26 мая 1584 года). Эта необычная ви Польше казнь знатнаго 
человека произвела большой шуми среди польскихн магнатовн и 
шляхты; она вооружила противн Замойскаго и самого Батор1я семью 
Зборовскихн со всеми ихн родственниками и кл!ентами. Но энергич
ный король и его канцлери смело продолжали начатую ими борьбу, 
пытаясь возстановить уважеше кн закону и королевской власти 
среди своевольнаго сослов!я пановн и шляхты. Вн сл4дующемъ 
1585 году на сейме вн Варшаве возбужденн были судебный про- 
цессн противн другого изн братьевн Зборовскихн, Кристофа, кото
раго обвиняли вн намереши поднять противн короля бунтн, для чего 
они будто бы вступили вн сношешя св Запорожьемв, сн Германскими 
императоромв и сн Московскими царемн. Сами Кристофн на суди 
не явился; несмотря на разныя протестами, они были пригово- 
ренн кн лишешю чести и кв изгнанпо (инфам!я и банищя). Взявв 
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на себя непосильную задачу подавить въ Речи Посполитой парййную 
борьбу и возвысить королевскую власть, БаторЫ въ то же время 
замышлялъ вновь направить народъ или собственно шляхетское со- 
слов!е на борьбу съ внешними непр!ятелями п воодушевить его 
такимъ широкимъ и славнымъ пpeдпpiятieмъ какъ новая война съ 
Москвою, имевшая своею целью уже покореше ц'йлаго Московскаго 
государства; ибо смерть Ивана Грознаго и наступившее царство- 
ваше неспособнаго ©еодора Ивановича какъ бы давали надежду на 
то, что исполнеше подобнаго предпр!яНя не представить неодоли- 
мыхъ препятствы. А по завоеваши Восточной Руси онъ задумывали 
въ соединенш съ другими хриснанскими государями ударить на 
грозную Оттоманскую державу.

Смерть застигла Стефана Батор1я, какъ известно, посреди этихъ 
химерическихъ замысловъ и приготовлены къ новой войне. Онъ 
умеръ въ Гродно 12 ноября 1586 года, имея только пятидесяти три 
года отъ роду, после непродолжительной бол4зни; что подало по- 
водъ къ слухами оби отраве, вн которой обвиняли одного изъ 
двухъ его врачей—итальянцевъ.

При наставшемъ безкоролевьЬ тотчасъ вступили во взаимную 
борьбу тЬ же две главныя парни, которыя резко обозначились въ 
предыдущее годы; во главе первой стояли гетманъ и канцлерн Янн 
Замойскш; во глав!! второй братья Зборовсше, именно Янн, каште- 
лянн Гн^зненсюй, и Андрей, маршали надворный. На Варшавскомн 
сейме конвокащйномн вн феврале; 1587 года, сторона Зборовскаго 
взяла верхи, благодаря отчасти тому, что кн ней пристали apxie- 
пископъ Гн^зненскгй или примасъ, престарелый Карнковскы—выс
шая власть во время безкоролевья. Андрей Зборовскы каки надвор
ный маршали руководили обрядами на этомн сейме. Вн сенате 
главною опорою сей парии были Гурка, воевода Познансшй, а вн 
посольской избе красноречивый референдары ЧарнковскЫ (отли- 
чавппйся на Люблинскомъ сейме 1569 года); последтй, хотя 
уже слепой, громили своими речами Замойскаго, и требовали на
значить надп ними суди за несправедливыя наказашя двухн брать- 
евн Зборовскихн. Но гетманъ воспользовался находившимися въ его 
распоряжеши военными силами Речи Посполитой, и заняли грозное 
положеше по отношенЫ къ своимъ противниками. Парня Збо
ровскихн, еще прежде имевшая связи св Австршскимн дво- 
ромъ, выставила кандидатомв на польски престоли одного изн 
австршскихв эрцгерцоговв. Этого кандидата поддерживалв и папски 
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легатъ арх!епископъ Аннибалъ Капуансшй. А пария Замойскаго, 
подчиняясь желашю вдовой королевы Анны Ягеллонки, стала за ея 
племянника шведскаго королевича Сигизмунда (сынъ короля Тоанна 
Вазы и Екатерины Ягеллонки).

Въ то время какъ Поляки разделились между двумя претенден
тами на престолъ, литовсше или собственно западноруссше паны 
и шляхта склонялись на сторону третьяго претендента, царя Мо
сковскаго, и охотно вступили въ переговоры по сему поводу съ 
московскими боярами. Ивана Грознаго, который устрашалъ ихъ 
своею свирепостью, не было теперь въ живыхъ, а соединеше съ 
Восточной Русью представляло имъ мнопя выгоды. Въ Москве 
весьма опасались избрашя шведскаго королевича, которое могло по
вести за собою соединеше Польско-Литовскаго государства со Швед- 
скимъ, и потому отправили на сеймъ большое посольство, во главе 
котораго стояли бояринъ Степанъ Годуновъ, князь Оедоръ Троеку- 
ровъ и дьякъ Василы Щелкаловъ. Московское правительство обе
щало въ случае избрашя беодора Ивановича не нарушать ни въ 
чемъ шляхетскихъ вольностей, жаловать пановъ землями въ соб- 
ственномъ государстве, уплатить долгъ Батор1я наемному венгер
скому войску (100,000 золотыхъ) и т. п. Съ своей стороны литов- 
сше паны объявили послами, что для выбора Оеодора нужно пре
одолеть только три препятствья или, какъ они выражались, «пере
сечь три колоды», воздвигаемый со стороны польскихъ пановъ. 
Последше требовали: 1) чтобы государь короновался въ Кракове, 
въ католическомъ соборе; 2) чтобы въ титуле своемъ писался 
прежде королемъ Польскимъ и великимъ княземъ Литовскимъ, и 
3) чтобы переменили свою веру на католическую. И на сей разъ, 
какъ при Грозномъ, Московское правительство не хотело сорить 
деньги на подкупы; посольство его ограничивалось одними перего
ворами и обещашями. Темъ не менее, когда передъ избиратель- 
нымъ сеймомъ въполе подъ Варшавой выставлено было три знамени, 
московское съ шапкою наверху, австр!йское со шляпою и шведское 
съ сельдемъ, то значительная часть шляхты собралась вокругъ мо
сковскаго знамени. Но едва начались переговоры пословъ съ поль
скими панами и съ литвинами-католиками, какъ тотчасъ оказалось, 
что пересечь три означенный колоды не было никакой возмож
ности. Въ особенности о перемене релипи московсше уполномо
ченные не хотели и слышать; а потому переговоры съ ними кончи
лись только продолжешемъ перемирья.
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Такимъ образомъ избирательная борьба сосредоточилась около 
двухъ претендентовъ, австрыскаго и шведскаго. 064 стороны яви- 
лись на элекщйный сеймъ подъ защитою вооруженной силы. Од
нажды дйло почти дошло до битвы вокругъ сенаторской шопы или 
палатки, стоявшей посреди поля. Только усил!ями примаса удалось 
въ самомъ начала прекратить эту битву. Послй того Карнковсшй 
велйлъ сжечь окровавленную шопу. Самъ онъ перешелъ на сторону 
Замойскаго, и тймъ далъ ей решительный перевТсъ. 19 августа 
(новаго стиля) 1587 года коло Замойскаго, состоявшее главнымъ 
образомъ изъ Малополянъ съ Южноруссами, выкрикнуло королемъ 
Сигизмунда; Литва пристала къ нему какъ къ потомку своей лю
бимой династш. Примасъ съ гетманомъ отправился въ костелъ св. 
Яна, гд4 и отправилъ благодарственный молебенъ въ честь ново- 
избраннаго короля. Но коло Зборовскихъ, состоявшее наиболее 
изъ Великополянъ, не признало этого выбора; а спустя три дня, вы
крикнуло королемъ эрцгерцога Максимюпана, одного изъ братьевъ 
императора Рудольфа П. Между тймъ Замойсюй установилъ съ 
шведскими послами услов!я или такъ наз. pacta conventa. Главное 
услов!е состояло въ томъ, чтобы шведское правительство заключило 
съ Польшею прочный миръ и отдало бы ей Эстошю. Оба принца, и 
Сигизмундъ и Максимил1анъ, приняли выборъ и согласились на 
предложенный каждому услов!я. Теперь предстояли вопросъ, кто изъ 
нихъ усшЬетъ прежде другого прибыть въ Краковъ и короноваться. 
Максимил^анъ былъ гораздо ближе; съ небольшими войскомъ онъ 
двинулся въ Польшу въ над еждй на сильныя подкрйплешя отъ сво
ихъ польскихъ сторонниковъ. Онъ уже подошелъ къ самому Кра
кову; но Замойсюй не дремалъ и приготовился къ энергичному 
отпору. Отбитый послй неудачнаго приступа, Максимшпанъ отсту- 
пилъ къ Ченстохову, гдй сталъ ожидать новыхъ подкрГплешй. 
Въ это время Сигизмундъ высадился въ Данциг^; отсюда подъ при- 
крытемъ военнаго отряда поспйшилъ въ Краковъ, куда и прибылъ 
благополучно. Короноваше его здйсь совершено было примасомъ 
Карнковскимъ 28 декабря того же 1587 года (январскаго). Послй 
того сторона Максимшйана стала заметно уменьшаться; мнопе По
ляки покидали ее и отправлялись къ новому королю искать его ми
лостей. Замойсюй съ значительной силой выступили вн походи про
тивн Максимил1ана. Послйдшй отступили вн Сплеглю и стали поди 
Бычиномн. Замойскгй смйло перешелн границу, напали на противни- 
ковъ и разбили ихн (13 января 1588 г,). На полй Бычинской битвы 
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найдено было 1800 труповъ съ подбритыми головами по польскому 
и венгерскому обычаю и 1200 съ остриженными по-немецки. Вследъ 
затймъ Замойскш осадили замокъ Бычинъ, где заперся было Мак- 
симшйанъ, и эрцгерцотъ принужденъ былъ сдаться военнопленными. 
Впосл'Ьдствш, по настоящими Австршскаго двора и Римской курш, 
онъ былъ отпущенъ изъ плена, и хотя, вопреки условш, продол
жали титуловать себя королемъ польскими, но безъ всякой для 
себя пользы. Победа подъ Бычиномъ утвердила польско-литовскую 
корону на голов^ Сигизмунда III.

Въ лице молодого шведскаго принца на польско-литовскомъ пре
столе возсгЬла явная умственная ограниченность, соединенная съ 
слепою преданностью папству и католической церкви. Такими рез
кими чертами определился характеръ всего этого долговремен- 
наго царствовашя. Речь Посполитая не npio6pe.ua никакихъ суще- 
ственныхъ выгодъ отъ сего выбора: главное его услов!е, т. е. от
дача Эстонш—которая соединила бы все земли бывшаго Ливонскаго 
Ордена подъ польскими владычествомъ—не было псполнено Швед
скими королемъ, и самый союзъ съ Швещей не только не со
стоялся; а, напротивъ, потомъ отказъ Шведовъ-протестантовъ при
знать своимъ королемъ Сигизмунда какъ ревностнаго католика по- 
велъ къ враждебными отношешямъ двухъ странъ. Своею ненаход- 
чивостью, а также наружной неподвижностью и чопорностью, новый 
король съ самаго начала произвелъ въ Польше неприятное впеча- 
тлеше. При первомъ же свидаши съ нимъ, Замойскш былъ пора- 
женъ упорными молчашемъ и холодносию двадцатилетняго Сигиз
мунда, такъ что, обратясь къ одному изъ своихъ пр!ятелей, заме
тили: «что за немого послали нами черти»! Этотъ самый Замойскш, 
которому Сигизмундъ былъ обязанъ своею короною, первый испы- 
талъ на себе его черную неблагодарность. Недоброхоты канцлера 
начали внушать королю, что сила и значеше сего вельможи затме- 
ваютъ самую королевскую особу и что онъ явно стремится подчинить 
короля своему постоянному вл!яшю. Сигизмундъ далъ веру этимъ 
внушешямъ, подъ разными предлогами начали удалять отъ двора 
главныхъ приверженцевъ канцлера, а потомъ своимъ явными пре- 
небрежешемъ заставили отдалиться и его самого, особенно после 
своего брака съ австршской эрцгерцогиней Анной—брака, которому 
тщетно противилась польско-патрштическая пария Замойскаго. Са
мыми приближенными къ королю и вл!ятельными лицами сдела
лись его придворные ксендзыыезуиты, между которыми находился 
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также известный Петръ Скарга. В.Пяше ихъ не замедлило отразить
ся на отношешяхъ новаго короля къ диссидентамъ вообще и къ 
православной Руси въ частности (93).

Хотя при своей коронащи въ Кракове Сигизмундъ III, въ числе 
другихъ пунктовъ, присягнулъ охранять свободу в^роиспов^- 
дашя диссидентамъ или не католикамъ, однако присяга эта ни
сколько не стеснила его вскоре потомъ начать долпй, неустанный 
походъ противъ русскаго православ!я; при чемъ онъ явился усерд- 
нымъ оруд!емъ въ рукахъ своихъ главныхъ советниковъ, 1езуитовъ.

Люблинская ушя 1569 года, укрепляя политическое объединеше 
Западной Руси съ Польшею, естественно открывала широте пути 
для вл!яшя сей последней на первую въ культурномъ отношеши, а 
следовательно и въ области релипозной. Успешно совращая знат
ные роды изъ протестанства и правбслав!я въ католичество, 
1езуиты не захотели уже ограничиться высшимъ сослов!емъ, а заду
мали и весь Руссюй народъ въ церковномъ отношеши подчинить пап
скому престолу. Такъ какъ попытка общаго и прямаго обращешя 
въ католичество могла вызвать народные волнешя и мятежи, то 
они обратились къ мысли о единеши церквей, т. е. снова под
няли вопросъ объ осуществивши Флореншйской уши. Съ этою 
целью известный Скарга еще въ томъ же 1569 году сочинилъ книгу 
«О единстве церкви Бож1ей подъ однимъ пастыремъ и о греческомъ 
отъ сего единства отступивши». Cifl книга была два раза издана на 
польскомъ языке (въ 1577 и 1590 гг.). Первое ея издаше посвя
щено князю Константину Константиновичу Острожскому, а второе 
королю Сигизмунду III. Такъ какъ предлагаемая ушя оставляла 
православнымъ ихъ обряды и богослужеше на церковнославянскомъ 
языке, а только требовала признаше папскаго главенства, то она 
была встречена благодушно многими православными. Самъ извест
ный ревнитель православ!я князь Константинъ Константиновичъ 
Острожсгай, съ обычною своею близорукое™, въ начале относился 
къ этой мысли благосклонно, надеясь съ помощ!ю Римской курш 
водворить порядокъ и благочише въ сильно разстроенной западно
русской iepapxin. Но мысль о церковной уши прозябала до техъ 
поръ, пока на польскомъ престоле не явился подходящей для нея 
король, т. е. Сигизмундъ Ш. Тогда она быстро пошла къ своему 
осуществлешю, и скоро нашла себе усердныхъ сотрудниковъ въ 
среде самихъ западнорусскихъ 1ерарховъ.

Въ 1588 году произошло, небывалое дотоле, посещеше Руси 
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цареградскимъ патр!архомъ, котораго верховную власть надъ собою 
издревле признавала русская iepapxia. Патр1архъ Терем!я, пред- 
иринявъ известную поездку въ Москву, направилъ свой путь 
на Польшу и Литву, такъ какъ при посредстве канцлера Яна Замой
скаго получилъ отъ короля грамоту на свободный проЬздъ чрезъ 
эти страны. Онъ остановился въ Вильне, где былъ принять 
православными жителями съ большимъ почетомъ и где собственною 
печатью подтвердилъ представленный ему уставъ недавно возникшаго 
Святотроицкаго братства. ТеремТя на сей разъ недолго оставался 
въ Литовской Руси: онъ спТнпилъ въ Москву. Прошло не менТзе 
года, когда онъ на обратномъ пути изъ Москвы вновь остановился 
въ Вильне и на более продолжительное время. Теперь онъ дея
тельно занялся приведешемъ въ порядокъ сильно разстроенной За
паднорусской митрополТи, получивъ на то разрешеше отъ короля 
Сигизмунда III. Первымъ д4ломъ патрТарха было собраше въ Вильне 
духовнаго собора и низложеше недостойнаго митрополита Онисифора 
Девочки. Это низложеше впрочемъ совершено было косвеннымъ 
образомъ: 1ерем!я издалъ окружную грамоту, повелевающую удалить 
отъ священнослужешя всехъ двоеженцевъ и троеженцевъ; а такъ 
какъ митрополитъ оказался двоеженцемъ, то и его соборнымъ дек- 
ретомъ принудили оставить каеедру, въ двадцатыхъ числахъ шля 
1589 года. А въ первыхъ числахъ августа, на митрополш «Баевскую 
и всея Руси» былъ посвященъ въ виленскомъ Пречистенскомъ 
соборе архимандритъ минскаго Вознесенскаго монастыря Михаилъ 
Рагоза, назначенный самимъ королемъ Сигизмундомъ III, будто бы 
по просьбе «пановъ рады и рыцарства великаго княжества Литов- 
скаго». Существуютъ подозрешя, что это лицо заранее намечено 
было 1езуитами и указано королю, какъ наиболее подходящее по 
своему характеру къ ихъ целямъ. Патр1архъ, хотя и неохотно, но 
принужденъ былъ утвердить выборъ короля. Слыша неодобритель
ные отзывы о новомъ митрополите, онъ вздумалъ поправить дело 
темъ, что рядомъ съ нимъ учредилъ санъ своего экзарха или на
местника, съ которымъ митрополитъ долженъ былъ делиться своею 
властш. И въ этотъ санъ возвелъ никого иного, какъ умевшаго ему 
понравиться ловкаго, пронырливаго («лукаваго аки бесъ», по выра- 
женш летописца) епископа луцкаго Кирилла Терлецкаго. Но вместо 
исправлешя первой онъ сделалъ другую ошибку. Михаилъ Рагоза 
остался крайне недоволенъ такимъ умалешемъ своей власти и ока- 
заннымъ ему недовер!емъ; что конечно могло только предрасподо- 
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жить его къ отпадешю отъ греческой naTpiapxin. Посвящеше Кирилла 
въ экзархи 1ерем1я совершилъ во время своего пребывашя въ Бре
сте. А отсюда онъ отправился гостить въ Замостье, къ канцлеру Яну 
Замойскому, и здесь продолжалъ заниматься разборомъ разныхъ 
тяжбъ. Между нрочимъ онъ разсмотрелъ взаимныя жалобы и пре- 
рекашя львовскаго Усиенскаго братства и львовскаго епископа 
Гедеона Балабана, за обладаше Онуфр1евскимъ монастыремъ; сна
чала принялъ сторону епископа и осудилъ братчиковъ, а потомъ на- 
оборотъ осудилъ Гедеона и оправдалъ братство, признавъ его своимъ 
ставропипальнымъ или независимымъ отъ мЬстнаго епископа. Въ 
то же время онъ сначала повЬрилъ доносамъ Гедеона на Кирилла 
Терлецкаго и подписалъ противъ него кашя-то грамоты; а потомъ, 
выслушавъ оправдашя Терлецкаго, выдалъ грамоту въ его пользу 
противъ Гедеона. Вообще патр!архъ Терем ia во время своего пре
бывания въ Литве и Польше обнаружилъ явное невЬдеше и непо- 
нимаше мЬстныхъ лицъ и обстоятельствъ. Такимъ образомъ, вмЬсте 
съ исправлешямп нЬкоторыхъ противуканоническихъ обычаевъ За
паднорусской митрополш,онъ сдЬлалъ нисколько важныхъ промаховъ 
п оставилъ зд'Ьсь дЬла едва-ли не болЬе запутанными, чЬмъ прежде, 
а отношешя еще болЬе обострившимися. Его промахами конечно 
не замедлили воспользоваться двигатели и поборники церковной уши. 
Любопытно также, что патрТархъ охотно принималъ гостепршмство 
ревностнаго католика Яна Замойскаго; тогда какъ невидно, чтобы 
во время своего посЬщешя Западной Руси онъ входилъ въ близ- 
шя сношешя съ главнымъ ревнителемъ православТя княземъ Кон- 
стантпномъ Острожскпмъ.

По отъЬздЕ uaTpiapxa западноруссше apxiepen почти ежегодно 
съезжались на соборъ въ Бресте Литовскомъ для устранешя цер- 
ковныхъ безпорядковъ и для рЬшешя разныхъ спорныхъ вопросовъ; но 
соборы эти, не достигая своей прямой цЬли, подвинули только во- 
росъ объ уши. Первымъ изъ русскихъ Терарховъ-отщепенцевъ на 
этомъ поприще выступилъ Кириллъ Терлецкш.

Около того времени епископъ Луцкш и Острожсюй, въ сане 
экзарха, Кириллъ подвергся разнымъ преслЬдовашямъ со стороны 
свЬтскихъ властей. Особенно вооружился противъ него луцшй ста
роста Александръ Семашко, незадолго совращенный изъ православТя 
въ латинство. Староста, напримЬръ, на Страстную субботу и Свет
лое воскресеше приставилъ къ воротамъ архТерейскаго дома стражу, 
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которая ничего и никого не пропускала къ епископу, такъ что по- 
следшй сидели какъ бы въ заключены, терпели голодъ и хо
лоди; а Семашко между тЬмъ въ притворе соборной церкви забав
лялся танцами и музыкой. Или онъ подъ самыми ничтожными пред
логами требовалъ епископа къ себе на судъ, глумился надъ нимъ, 
подвергалъ побоямъ его дов'Ьренныхъ лицъ и т. п. Кириллн нигде 
не находилъ управы; самъ князь Острожстай не оказывалъ ему ни
какой защиты, потому что враги постарались возстановить князя 
противъ епископа, обвиняя посл'Ьдняго (и отчасти справедливо) въ 
крайне безнравственномъ образ^ жизни. Въ этихъ д$йств1яхъ явно 
проглядывали известный преднамеренный планъ, к4мъ то внушен
ный Семашке и другими притеснителями православнаго духовенства. 
Возможно, что этоти планн возники не безн участия латинскаго 
епископа ви Луцке Бернарда Мащевскаго, одного изи деятельныхн 
подготовителей церковной уши. Такой образн действ!я увенчался 
успехомн: честолюбивый, привязанный кп роскоши и удобствами 
жизни, Кириллн Терлецшй не выдержали, и сделался поборникомн 
уши. Во время Брестскаго духовнаго собора 1591 года вдругн по
является грамота, помеченная 24 пони и составленная отв имени 
четырехн православныхн епископовн: трое изн нихн, Гедеонн Львов- 
скШ, Леонтш Пинсшй и Дшнисш Холмскш, уполномочиваюти чет- 
вертаго, епископа луцкаго и экзарха Кирилла, заявить королю о 
своемн желаши поддаться поди власть святейшаго папы Римскаго, 
признать его истинными наместникомн св. Петра и едиными вер
ховными пастыремн. Но грамота эта не тотчасн сделалась известною. 
Очевидно происходили каше-то таинственные переговоры, и только 
вгь мае следующаго 1592 года появился ответн короля на означен-, 
ную грамоту. Король выражали свою радость по поводу желашя 
епископовн, обещали имъ свое покровительство и всяшя льготы. 
Любопытно, что около этого времени не только прекратились враж
дебный действ!я старосты Семашки противъ Кирилла Терлецкаго-, 
но они однажды вместе прибыли въ городской Владим1рсшй судъ, 
где заявили о своемъ примирены и уничтожили все происходив- 
ппя между ними тяжбы. Съ своей стороны король, руководимый 
1езуитами, ловко поддерживали взаимный распри православныхн. 
Таки, обещая Гедеону Балабану, каки одному изн сторонниковн 
уши, всяшя льготы и милости, онъ въ то же время въ споре епис
копа съ Львовскими братствомн оби Онуфр1евскомн монастыре при- 
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нялъ сторону братства; чемъ еще бол'Ье вооружили ихъ другъ на 
друга.

Въ 1593 году сторонники уши получили важное подкр’Ьплеше 
въ лице епископа Потея. Адамъ Потей происходили отъ благо- 
родныхъ и православныхъ родителей, въ молодости служили неко
торое время у главы литовскаго протестантства князя Николая Чер- 
наго Радивила, и приняли протестантизмн. Отп Радивила Адами 
Потей перешелн на королевскую службу, и впоследствш получили 
зваше брестскаго судьи, а потоми кастеляна и сенатора. Хотя они 
и воротился вн православ!е, но обнаруживали большую наклонность 
къ уши. По этому, когда умеръ Мелеты Хребтовичъ, епископъ 
Владим1рсшй и Брестсюй и вместе архимандритъ Клево-Печерской 
Лавры, каеедру его предложили Брестскому кастеляну. Переходи 
изп светскаго звашя прямо на епископство, каки мы видели, ви 
те времена не были редкостью ви Западной Руси, соединенной св 
Польшею. Кирилли Терлецкы постриги ПотРя вн монашество и 
нареки его ИпаПемъ; а затйми они возведешь были вн сани Вла- 
дим!рскаго епископа, на что король охотно дали свое соглайе. Вн 
это время и князь Константинн Острожскш дружили сн Потеемъ. 
Князь не только знали его мысли оби уши, но и сами поддержи
вали эти мысли. Они даже побуждали новаго епископа выступить 
на следующемъ Брестскомн соборе сн проектомн единешя церквей. 
Только князь Острожсшй понимали это единете по своему; они не 
только требовали сохранешя за Восточною церковью всехъ ея обря- 
довъ и имуществн, а также уравнешя православныхъ епископовъ съ ла
тинскими въ правахъ политическихъ (участая ихъ въ сенате и на 
сеймахъ), но считали непременными услов!еми уши, чтобы она 
состоялась сн соглайя 1ерарховъ греческихн, московскихн, волош- 
скихи и вообще всехи православныхи. Они мечтали о действитель
номн единеши церквей, Восточной и Западной, а не о подчинены 
только Западнорусской церкви папскому престолу. Они даже пред
лагали Потею отправиться вн Москву для переговорови объ этоми 
великоми деле. Потйй отвечали ему уклончиво; ибо нисколько не 
разделяли подобныхн утошй; но пока скрывали отъ него свои на
стоящая мысли и намерешя.

Любопытны происходивппя въ то время сильныя распри Гедеона 
Балабана съ львовскимъ Успенскими братствомъ изп за владешя 
некоторыми церквами и имуществами. Духовные соборы, собирав- 
ппеся въ Бресте, неоднократно занимались решешемъ сихъ распрей, 
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но безъ успеха. Михаилъ Рагоза, возмущенный темъ, что епископъ 
львовсшй Гедеонъ, будучи собственно его викар!емъ, не хотЬлъ 
подчиниться въ этихъ спорахъ ни его авторитету, ни самому пат- 
piapxy, призывали Гедеона на судъ передъ соборомъ 1593 года; но 
Гедеонъ не явился. Тогда соборъ произнесъ отлучеше Гедеона съ 
запрещен!емъ арх!ерействовать. Тотъ не подчинился соборному опре- 
делешю. На сл'Ьдующемъ соборе 1594 года митрополитъ тор
жественно въ храме повторили отлучеше Гедеона. Но посл'Ьднш не 
обращали никакого внимашя на эти отлучешя, ибо они не были 
поддержаны какою либо исполнительною властью: Гедеонн, какъ одинъ 
изъ четырехъ епископовъ, подписавшихъ свое coraacie на ушю, 
находился тогда подъ покровительствомъ короля.

Со времени сей подписи прошло уже три года; а дело объ уши 
какъ будто заглохло; на соборахъ въ течете этого времени о ней 
не было и речи. Но, по всемъ признаками, втайне происходили 
деятельные переговоры и совершались приготовлешя. Эти тайные 
переговоры велись конечно съ главными деятелями подготовляв
шейся уши, Кирилломъ Терлецкимъ, ИпаНемъ Потеемъ и Михаи- 
ломъ Рагозою. Но митрополитъ, по своему робкому уклончивому 
характеру, долго не решался выступить открыто подъ знаменемъ 
уши и пока тщательно скрывалъ отъ русскихъ вельможъ и отъ на
рода замышляемое отступничество. Открытый починъ въ этомъ 
деле взяли на себя Терлецшй и Потей. Сначала епископъ Луцшй 
въ мае 1594 года, вместе съ своими клирошанами (или капитулою), 
явясь во владим!рсшй городской урядъ для залога одного имешя 
своей каеедры, письменно заявили, что этотн залоги они де- 
лаетп си разрешешя короля на путевыя издержки: ибо король по- 
сылаетн его, Терлецкаго, вн Римн вместе си епископомн влади- 
м1рскимн Ипайеми Потеемъ, дабы они засвидетельствовали святей
шему папе свою покорность по поводу совершившагося давно же- 
ланнаго соединешя церквей, Восточной и Западной. Этотн первый 
шаги невидимому не вызвали особаго противодейств!я со стороны 
духовенства и м!рянъ, и каки будто не были ими замечешь. Тогда по
следовали второй шаги. Вн декабре того же 1594 года Терлецшй 
и Потей отн имени всехн русскихн епископовн написали грамоту 
или постановлеше о своемн соединены сн Римскою церковью поди 
одними верховными архинастыремн, т. е. святейшими папою. Но 
обоими составителями грамоты потоми стоило многихн хлопотн и 
усшпй^ чтобы убедить другихн епископовъ подписаться подъ нею.
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Позднее всйхъ далъ свое формальное соглаые на ушю митрополитъ 
Рагоза, но просилъ Терлецкаго объ этомъ согласш пока хранить 
молчаше. Терлецтй и Потйй послй того Ездили въ Краковъ-къ 
королю съ услов!ями или артикулами, на которыхъ епископы при
нимали yniio. Гедеонъ Балабанъ также приступилъ къ сему акту. 
Мало того, въ январе слйдующаго 1595 года онъ собралъ у себя 
во Львовй епарх!альное духовенство, которое склонилъ также под
писаться на ушю. Около того времени онъ примирился съ митро- 
политомъ Рагозою, который снялъ съ него запрещеше святитель
ствовать и далъ ему свою благословенную грамоту.

Какъ ни старался митрополитъ Рагоза скрывать свое участ!е въ 
д'Ъл'Ь уши; но наконецъ это учасйе должно было обнаружиться. 
Въ 1юн4 1595 года подписаны были митрополитомъ и епископами 
окончательные и подробные артикулы или услов1я уши и кромй 
того соборное послаше къ папй. Въ послйднемъ iepapxn изъявляли 
свое cornacie на унпо и признавали папу верховнымъ пасты- 
ремъ, о чемъ передать ему уполномочивали двухъ своихъ братай, 
епископовъ Ипайя Потйя и Кирилла Терлецкаго. Что же касается 
до артикуловъ, имйвшихъ поступить на утверждеше папы и короля, 
то важнейшие изъ нихъ были следуюшде: относительно догмата 
о Св. Духй ушаты предлагаютъ исповйдывать, что Онъ исходить 
отъ Отца чрезъ Сына. Сохраняя за собою вей обряды Восточ
ной церкви, они особенно настаиваютъ на сохранеши причащешя 
подъ обоими видами и супружества священниковъ; просятъ, чтобы 
митрополитъ и епископы получили мйста въ сенатй наравнй съ 
латинскими бискупами; чтобы церковными имуществами никто не 
смйлъ распоряжаться безъ cowacia епископа и капитулы, и чтобы 
имйшя, незаконно захваченныя свйтскими людьми, были возвра
щены церкви; чтобы на вакантный каеедры духовенство выбирало 
четырехъ кандидатовъ, изъ которыхъ одного утверждаетъ король, 
и т. д.

Когда разнеслась вйсть, что митрополитъ и епископы оконча
тельно подписались на ушю и отправляютъ двухъ уполномоченныхъ 
въ Римъ, когда сделались известны и самыя услов!я этой уши, въ 
Литовской Руси произошло сильное волнеше, конечно уже подго
товленное и прежними слухами о замышляемой измйнй правосла- 
впо. Съ разныхъ сторонъ раздались громк!е протесты. Во главй 
нротестующихъ стали два знатнййшихъ русскихъ сановника: князь 
Константинъ Константиновичъ Острожсюй, воевода Кйевсшй, и 0е- 
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дорв Скуминв-Тышкевичв, воевода Новогродсшй. (Митрополитъ, 
имевший тогда главное пребываше въ Новогродке Литовскомв, осо
бенно опасался сего посл'Ьдняго воеводы и долго скрывалъ отъ него 
свое отступничество). Князь Острожскш, дотоле попускавппй обма
нывать себя насчетъ истиннаго значешя ути, теперь, когда уви- 
далъ, что это совссЬмъ не та ушя, о которой онъ думалъ, и что 
объ общемъ д'Ьйствш съ другими православными церквами н^тъ и 
помину, пришелъ въ сильное негодовате и разразился энергичнымъ 
воззвашемв къ православнымъ жителямъ Литвы и Польши. Тутъ 
митрополита и епископовъ онъ называетъ мнимыми пастырями, 
волками, сравниваетъ ихъ съ христопродавцемъ 1удою, и извещаетв 
всйхъ объ ихъ измене. После того Острожскш, по просьбе Ску- 
мина, началъ ходатайствовать передъ королемъ о созваны собора, 
на которомъ православные лпряне вместе съ своимъ духовенствомъ 
могли бы обсудить начатое епископами дело уши. Сигизмундъ сна
чала было согласился, но потомъ отказалъ; ибо ему донесли, что 
соборъ можетъ обратиться не въ пользу, а противъ уши, въ виду 
начавшагося противъ нея движешя. Одинъ изъ первыхъ сторон- 
никовъ уши, львовскш епископъ Гедеонъ Балабанъ, также былъ 
захваченъ этимъ движешемъ и последовали увГщашямъ князя 
Острожскаго. При его посредстве онъ постарался прекратить свои 
споры съ львовскимъ Успенскимъ братствомъ и помириться съ нимъ. 
Въ то же время, 1-го шля, онъ явился въ городской владим!рскш 
урядъ, и тутъ въ присутствш князя внесъ въ актовыя книги про- 
тестъ противъ уши. При семъ свою подпись подъ некоторыми гра
мотами,выражавшими соглаОе епископовъ наунш, Гедеонъ объяснилъ 
простыми подлогомъ: онъ будтЪ бы вместе съ другими еписко
пами давалъ экзарху Кириллу Терлецкому бланкеты, т. е. чистые 
листы съ своими подписями и печатями, для того, чтобы на этихъ 
листахъ представить королю разныя жалобы на прит4снешя отъ 
латинянъ; а Терлецкш воспользовался ими, чтобы написать на нихъ 
постановлешя относительно уши. Подобное объяснеше конечно 
не заслуживаетъ никакого верояйя и противоречить положи
тельными данными; но оно было охотно принято православными; 
прежшя действ!я были прощены Львовскому епископу после того, 
каки они отказался отн уши и явился энергическими борцомн про
тивн нея. Однако еще вн течете несколькихъ месяцевн они по
казывали колебаше между внушетями митрополита св одной сто
роны и князя Острожскаго св другой, пока влште последняго не 
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взяло верхъ окончательно. Сильное возбуждеше противъ измены 
митрополита и епископовъ обнаружилось и между православными 
жителями города Вильны, гд'Ь действовало Троицкое братство, объ
явившее, что митрополитъ и владыки продали православную веру. 
Особенно громко раздавался здесь красноречивый голосъ дидаска- 
ла братской школы и церковнаго проповедника Стефана Зизашя. 
Смущенный такимъ движешемъ, Рагоза грозилъ виленскимъ про- 
поведникамъ отлучешемъ; даже на некоторое время онъ прекратилъ 
въ Вильне богослужеше, а Зизашя потомъ действительно отлучилъ 
соборне отъ церкви.

Протесты православныхъ и колебаше некоторыхъ епископовъ 
задержали на время отправлеше Терлецкаго и Потея, для торже- 
ственнаго представлешя папе акта объ уши. Наконецъ они отпра
вились въ сентябре 1595 года. Въ то же время Сигизмундъ III вы- 
далъ манифестъ на польскомъ языке; тутъ король говорилъ о счаст- 
ливомъ окончаши своихъ старашй привести пастырей Греческой 
церкви къ соединешю съ Католическою церковью подъ властно Рим- 
скаго апостольскаго престола; обещалъ и впредь стараться отечески 
привести къ этому соединешю техъ своихъ подданныхъ, которые 
отъ него уклонялись. Въ действительности около этого именно вре
мени усилились всяшя притеснешя православному исповедашю со 
стороны католическихъ властей, духовныхъ и светскихъ. Нагляд
ный примеръ тому между прочимъ представляетъ протестащя, запи
санная въ Львовскомъ городскомъ суде послами воеводствъ Шевскаго, 
Волынскаго и Брацлавскаго, съ православными князьями Адамомъ Виш- 
невецкимъ и Кирилломъ Рожинскимъ во главе. Эта протестащя или 
жалоба говорить следующее: православнымъ священникамъ города 
Львова, отправлявшимся съ дарами къ больнымъ, паписты запре- 
щаютъ проходить чрезъ рынокъ въ облачеши и съ зажженными 
свечами; запрещаютъ праздничныя процессш съ крестами изъ го- 
родскихъ церквей въ предместья. Учениковъ православныхъ школъ 
бьютъ и насильно таскаютъ ихъ въ своп училища; слугъ своихъ 
принуждаютъ ходить не въ церковь, а въ костелъ; запрещаютъ ко
локольный звонъ, который будто бы мешаетъ говорить католиче- 
скимъ проповедникамъ, и т. д, Изъ другихъ извесий и протеста- 
щй видимъ, что подобный притеснешя совершались въ королев- 
скихъ имешяхъ и городахъ прямо по грамотамъ самого короля; 
причемъ иногда запечатывали церкви, выносили изъ нихъ церков- 
ныя облачешя, силою препятствовали справлять праздники по ста- 
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рому календарю; людей греческой веры устраняли отъ должностей 
и ремеслъ, отказывали имъ въ судебныхъ искахъ и т. и. (9i).

Потей и Терлецтай, 15 ноября прибывппе въ Римъ уполномо
ченными отъ лица всехъ епископовъ Западной Руси, разумеется, 
были тамъ приняты съ распростертыми объятаями. Ихъ поместили 
близъ папскаго дворца и роскошно содержали; пока обсуждались 
условия уши, привезенные ими документы переводились на латин- 
ск1й языкъ; а съ латинскаго переводилось на русски новое обяза
тельное для нихъ исповедаше веры, съ прибавлешемъ filioqne (отъ 
Отца и Сына исходящаго), съ признаюемъ папы наместникомъ 
Христовымъ и соглаюемъ на все постановивши соборовъ Флорентай- 
скаго и Тридентскаго. Когда все было готово, 23 декабря 1595 
г. совершилось торжественное представлеше пословъ папе Клименту 
VIII въ присутствш коллеги кардиналовъ, многихъ епископовъ, 
прелатовъ (въ томъ числе церковнаго историка Барошя), а также 
высшихъ и придворныхъ сановниковъ, йностранныхъ пословъ и пр. 
Когда въ залу собрашя ввели Потея и Терлецкаго съ ихъ свитою, 
оба посла поцеловали папсюя ноги, и стали на колена. Ипатай 
Потей, какъ знавши по-латыни, сказалъ о цели ихъ посольства. 
Затемъ они подали свои грамоты, которыя были прочитаны вслухъ 
и въ подлиннике, и въ переводе. После ответной речи папскаго 
секретаря оба епископа прочли исповедаше веры, Потей по-латыни, 
Терлецтай по-русски, и поклялись, положивъ руки на Евангел1е. 
Въ заключеше церемоши послы вновь облобызали ноги его святей
шества; а онъ обнялъ ихъ и объявилъ, что принимаетъ митрополита 
Михаила и всехъ русскихъ епископовъ съ ихъ клиромъ и Русскимъ 
народомъ, подвластнымъ польскому королю, въ лоно католической 
церкви. Все спутники пословъ, духовные и м!ряне, также удосто
ились облобызать напетая ноги. Въ память этого событая была вы
бита медаль съ изображешемъ Климента VIII, сидящаго на троне 
и благословляющаго русскихъ пословъ, и съ надписью Ruthenis 
receptis. Потей и Терлецтай оставались въ Риме еще около полу
тора месяцевъ, весьма чествуемые Климентомъ VIII и нередко со- 
служивппе ему въ храме св. Петра. Наконецъ 7 февраля 1596 года 
они отправились въ обратный путь, снабженные многочисленными 
папскими послашями къ русскпмъ и польскимъ епископамъ, къ ко
ролю и сенаторамъ. Папа поздравлялъ всехъ съ счастливымъ собы- 
таемъ, и высказывалъ желаше, чтобы въ Литовской Руси созванъ 
былъ поместный соборъ для торжественнаго провозглашешя уши 
и принятая всеми русскими епископами новаго исповедашя веры.
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Когда послы воротились въ отечество, происходили приготовле- 
тя къ генеральному сейму въ Варшавй. Православные вельможи 
и шляхта, съ княземъ Константиномъ Константиновичемъ Острож- 
скимъ во главй, воспользовались этимъ сеймомъ, чтобы подать ко
ролю протесты противъ Потйя и Терлецкаго, которые Ездили въ Римъ, 
самовольно приняли тамъ ушю, а потому должны быть лишены 
своихъ каоедръ. Православные сеймовые депутаты не ограничились 
подачею жалобъ королю, а внесли свои протесты и въ актовый 
книги Варшавскаго сейма. Подобные же протесты были внесены 
въ актовыя книги Вильны и по другимъ городамъ. Сигизмундъ III, 
не обращая на нихъ внимашя, по окончаши Варшавскаго сейма из- 
далъ универсалъ, которымъ объявлялъ о совершившейся уши и раз- 
рйшалъ митрополиту Михаилу Рагозй созвать соборъ въ Брестй 
изъ духовныхъ и м!рянъ. Т'Ъмъ временемъ волнешя, вызванныя 
извйсйями объ уши, распространялись по Литовской Руси; право- 
славныя братства вооружались противъ епископовъ-ушатовъ и пере
стали признавать ихъ своими владыками. Особенно возстало виленское 
Троицкое братство противъ своего владыки-митрополита. Дидаскалъ 
этого братства Стефанъ Зизашй, отлученный митрополитомъ отъ 
церкви и осужденный королемъ на изгнаше, не признавалъ своего 
отлучешя и подалъ жалобу на Михаила Рагозу въ Виленсшй три- 
буналъ, который послалъ ему позывъ на судъ; а виленсше православ
ные граждане прямо начали разныя враждебный дййств!я противъ 
митрополита. Восточные патр!архи также спешили отозваться на 
призывъ о помощи со стороны Западноруссовъ. Александршскш 
патр1архъ Мелейй Пигасъ прислалъ на имя Константина Острож
скаго обширное послаше съ ув^щавгемь всймъ православнымъ до 
конца пребыть твердыми въ вйрй. Вмйстй съ симъ послашемъ онъ 
отправилъ своего протосинкела ученаго Кирилла Лукариса. Отъ 
Цареградской naTpiapxin прибылъ велигай протосинкелъ Никифоръ, 
облеченный саномъ экзарха. Не смотря на королевское запрещеше, 
оба эти мужа успели пробраться въ Литовскую Русь, и здйсь они 
приняли непосредственное учасйе въ знаменитомъ Брестскомъ соборй.

Окружною грамотою митрополитъ Михаилъ Рагоза назначилъ 
быть собору всйхъ православныхъ въ БрестД на 6 октября 1596 г. 
Этотъ соборъ, окончательно рйшавппй вопросъ объ уши, по своимъ 
размйрамъ и по своему значешю, далеко оставилъ за собой вей по
добные съйзды Западной Руси.

Уже съ самаго начала съйзда произошло раздйлеше его на двй
36* 
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противныя стороны: приверженцевъ уши и ея противниковъ. По- 
сл'Ьдняя сторона оказалась гораздо многочисленн’Ье. Во главЬ пра- 
вославнаго духовенства явились: во нервыхъ, два греческихь экзарха, 
Никифоръ отъ Цареградскаго naTpiapxa и Кириллъ Лукарисъ отъ 
Александр!йскаго; кром4 нихъ Лука, митрополитъ Велиградскй, и 
два святогорскихъ архимандрита, Макарй и Матвей: а во вторыхъ, 
два западнорусскихъ епископа, Гедеонъ Балабанъ Львовстай и Ми- 
хаилъ Копыстенскй Перемышльскй. За ними следовали шево-печер- 
сюй архимандритъ Никифоръ Туръ, архимандриты Супрасльсшй, 
Дермансюй, Пински и друпе, нисколько игумновъ, мнопе священ
ники и монахи; такъ что число всйхъ духовныхъ православной сто
роны простиралось свыше ста. КромР духовенства на этой сторон^ 
собралось и много м!рянъ, въ числй коихъ были некоторые санов
ники, послы отъ русскихъ воеводствъ и пов4товъ, отъ городовъ и 
важнЪйшихъ братствъ. Во глав4 мгрянъ стали известный ревнитель 
иравослав!я, шевскй воевода князь Константинъ Острожскй съ сы- 
номъ своимъ Александромъ, воеводою Волынскимъ, и князь Алек- 
сандръ Полубенскй, каштелянъ Новогродски. Зная, съ к'Ьмъ имЪютъ 
д4ло, и опасаясь какого либо насшйя отъ противной стороны, Ост- 
рожскй и друпе вельможи прибыли въ Брестъ съ многочисленною 
вооруженною свитою изъ гайдуковъ, казаковъ, татаръ, и даже съ 
пушками; хотя созывная грамота запрещала приходить на соборъ 
съ вооруженною толпою. Къ православнымъ примкнули и мест
ные протестанты. На ушатской сторошй было гораздо мешЬе духо
венства вообще; зато тутъ сосредоточилось большинство западно
русскихъ 1ерарховъ, въ числй шести, а именно: митрополитъ Ми- 
хаилъ Рагоза, епископы владим!рскй Ипатай Потйй, луцкй Кириллъ 
Терлецкй, полоцтай Германъ, пинскы 1она Гоголь и холмскйДйши- 
cifi Збируйскй. Кром4 нихъ тутъ были три архимандрита: Лаврашов- 
скш, Браславсшй и Мински. Къ ушатской сторонЪ присоединились 
три католическихъ епископа, назначенныхъ сюда папою и коро
лемъ, и конечно изъ наиболее потрудившихся для д4ла унш: ар- 
цибискупъ львовсшй Димитры Суликовски, бискупъ луцкй Бер- 
нардъ Мащевскй и бискупъ холмскй Станиславъ Гомолицшй; при 
нихъ находилось нисколько 1езуитовъ, въ томъ числй известный 
Скарга. М1рянъ на этой сторон^ также было гораздо мешЬе, чймъ 
на православной; во глав!; ихъ явились въ качеств!; королевскихъ по- 
словъ гетманъ литовски Христофоръ Радивилъ, канцлеръ Левъ Са- 
nira и подскарбй Дмитри Халецкй. Духовные и св^тсше в ль- 
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межи этой стороны имели при себе также вооруженную свиту, но 
далеко не столь многочисленную, какъ сторона православная. По
этому приверженцы ути, не надеясь на силу своихъ убеждетй, 
съ самаго начала уклонились отъ общешя съ противниками, и на ихъ 
приглашешя собраться вместе для предварительныхъ совещашй 
отвечали отказомъ.

Когда наступилъ день 6 октября, митрополитъ съ своими еди
номышленниками отслушалъ литурпю въ соборномъ храме Николая, 
а потомъ прочиталъ обычныя передъ открьтемъ собора молитвы. 
Въ это время православные, не получивъ никакого ув^домлетя отъ 
митрополита, не знали что предпринять. Пытались они собраться 
въ какомъ либо храме; но всЬ храмы нашли запертыми по распо- 
ряжетю Потея, какъ м^стнаго владыки. Не желая прибегать къ 
насилью, они решили собраться въ одномъ частномъ доме (Рай- 
скаго), где была обширная зала, служившая молельною про- 
тестантамъ. Отсюда они посылали депутащю къ митрополиту 
съ приглашешемъ открыть соборъ. Но депутавдя не могла добить
ся даже свидашя съ нимъ. Православные не медля устроили свой 
особый соборъ; при чемъ они разделились на две части или на 
два кола: духовное и светское или рыцарское. Маршаломъ рыцар- 
скаго кола былъ выбранъ одинъ изъ волынскихъ пословъ, Демьянъ 
Гулевпчъ; а духовное коло назначило для наблюдешя за порядкомъ 
засЬдашй двухъ прото!ереевъ, Нестора Заблудовскаго и Игнат 
Острожскаго. Общепризнаннымъ главою, т. е. предсЪдателемъ, 
православной части Собора былъ старппй членъ его экзархъ Никифоръ, 
какъ заместитель самого цареградскаго naipiapxa: душою же собра- 
шя явился энергичный Гедеонъ Балабанъ. А председателемъ yHi- 
атской половины, вместо робкаго, нерешительнаго митрополита Ра- 
гозы, выбранъ католически арцибискупъ Дмитрй Суликовски.

Второй день собора, 7 октября, также прошелъ въ пересылкахъ 
православной части съ ушатскою и въ безплодныхъ попыткахъ 
добиться какого либо ответа отъ митрополита. Наконецъ Рагоза 
«съ яростно» объявилъ посланникамъ, что никакого ответа имъ не 
будетъ. Между темъ назначенные на соборъ отъ короля католичесюе 
сановники, по просьбе бискуповъ, снеслись съ княземъ Острожскимъ 
и взяли съ него слово, что онъ не прибегнете къ вооруженной 
силе, и что спокойств1е собора не будетъ нарушено. Затемъ, когда 
такимъ образомъ взаимныя отношетя сторонъ достаточно выясни
лись, на трети день собора, 8 октября, было приступлено къ более 
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решительными действ1ямн. Къ митрополиту и владыками вновь 
послана была депутащя отъ православныхъ съ приглашешемъ при
быть на общее засЬдате; приглашаемые на сей разъ прямо отве
тили, что они уже соединились съ Западной церковью и то, что 
сделано, изменено быть не можетъ. Съ своей стороны отъ утат- 
ской части собора прибыли королевсше послы съ 1езуитомъ Скаргою, 
и вызвали изъ залы засйдашя князей Острожскихъ; къ последними, 
но желашю собора, присоединились по нискольку лицъ отъ обоихъ 
колъ, а также владыки Львовсшй и Перемышльсшй съ некоторыми 
священниками. Послы напоминали, какъ оба эти владыки прежде 
заявляли о своемъ желаши принять утю, какъ самъ князь Острож- 
сшй не былъ противъ нея; укоряли православныхъ въ томъ, что 
они собрались не въ церкви, а въ еретическомъ доме и главою 
себе поставили Никифора, беглаго Грека и союзника Турокъ, а так
же въ томъ, что дозволяютъ м!рянамъ вмешиваться въ соборныя 
деятя. Въ заключеше именемъ Бога, короля и отечества пригла
шали ихъ соединиться съ католиками. На это приглашеше право
славные ответили, что готовы принять ушю, но только въ томъ слу
чае, если она будетъ произведена законными образомъ, т. е. съ со- 
глашя патр!арховъ и всей Восточной церкви. После того правос
лавный соборъ занялся деломъ Стефана Зизашя и другихъ вилен- 
скихъ проповедниковъ, отлученныхъ митрополитомъ, которыхъ и 
разрешили отъ этого отлучешя.

На четвертый день собора ушатская сторона, вместе съ католи
ческими епископами, отправила въ храме Николая торжественное 
молебств!е о соединены! церквей; после чего съ амвона во всеуслы- 
шаше былъ прочитанъ самый актъ уши, подписанный митрополи
томъ и владыками, вместе съ теми исповедашемъ веры, на кото- 
ромъ Потей и Терлецкш присягнули въ Риме. А затемъ ушат- 
ская часть собора предала прокляНю и объявила лишенными сана 
священства епископовъ Гедеона и Михаила, архимандритовъ и про- 
чихи духовныхъ лицъ, отказавшихся отъ уши; о чемъ на следую- 
пцй день выдана была окружная соборная грамота. Эти ея деяшя 
завершились разными торжествами, пиршествами и веселгемъ. Но 
въ тоже время и православная часть собора подвергла заочному 
суду Михаила Рагозу и единомышленныхъ ему владыкъ за отступ
ничество, и постановила надъ ними приговоръ, подписанный всеми 
членами духовнаго кола и торжественно объявленный председате- 
лемъ экзархомъ Никифоромъ; митрополитъ и епископы-отщепенцы 
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лишались не только арх1ерейскаго, но и всякаго духовнаго сана. 
Приговоръ этотъ былъ немедленно сообщенъ митрополиту и еписко- 
памъ-ушатамъ. ЗатФмъ члены и духовнаго, и св^тскаго кола под
писали торжественный протестъ противъ ути, обязались не при
знавать духовной власти утатскихъ 1ерарховъ, и постановили про
сить короля объ отобраши церковныхъ имуществъ отъ осужденныхъ, 
а также о назначети другихъ епископовъ и митрополита.

Презрите къ отщепенцамъ со стороны православныхъ немедлен
но выразилось въ нГкоторыхъ листахъ, вкратце опов'Ьщавшихъ о 
решети собора и вероятно развезенныхъ въ разныя края чле
нами этого собора, разъехавшимися изъ Бреста. Между про.чимъ 
тутъ говорится, что «митрополитъ Рагоза и владыки полоцшй Гер- 
манко, володимерстй ПотГйко, луцюй Криви л к о, холмстй Зби- 
ражко, пинстй Тонище» какъ сначала тайкомъ и скрытно бегали къ 
Римскому папе, отступивъ отъ святого православия греческаго, такъ 
теперь явно приложились (къ папе). «За что отъ латынянъ въ 
замке (Берестейскомъ?) были чествованы и какъ медведи музыкой 
скоморошескою и тарарушками утешаны, или, вернее, 
осмеяны >. «Они только сами одни отдались волку; а стадо, хвала 
Богу, въ православии давнемъ вкупе осталось».

Последняя слова выражали собственно надежды православныхъ, 
а не действительность. Архгереи-ушаты, покровительствуемые коро- 
лемъ, остались на своихъ местахъ и получили полную возможность 
распространять дело ути въ своихъ епарх!яхъ. Ближайшими след- 
ствлемъ знаменитаго Брестскаго собора 1596 года было распадеше 
Западнорусской церкви на две части: ушатскую и православную, 
дальнейшая борьба между которыми сделалась неизбежна. Эта 
борьба главнымъ образомъ и обусловила развипе последующей 
исторш въ Западной Руси.

Король особымъ универсаломъ подтвердилъ окружную грамоту 
митрополита Рагозы о низложети епископовъ Львовскаго и Пере- 
мышльскаго; а экзархъ цареградскаго патриарха протосинкелъ 
Никифоръ своею окружною грамотою, напротивъ, признавали озна- 
ченныхъ епископовъ теперь единственными арх!ереямп въ Западно
русской церкви, митрополита же и другихъ епископовъ объявлялъ 
отверженными за ихъ отступничество. Александр1йск1й патр!архъ 
Мелетай Пигасъ, занявппй около того времени каеедру Цареград
скую, сначала въ качестве местоблюстителя ея, а потомъ и патр!- 
арха, человекъ ученый, энергичный и вообще весьма достойный. 
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подтвердилъ приговоръ Брестскаго православнаго собора, и назна
чили своими экзархами для Западной Руси епископа Гедеона Ба
лабана, архимандрита Кирилла Лукариса и князя Константина 
Острожскаго, котораго увещевали не уставать въ своихъ подвигахъ 
на защиту православ!я. Въ действительности настоящими и дея
тельными экзархомн явился епископн Гедеонп. Любопытно, что, не 
смотря на неоднократно обнявленныя низложешя, владыки той и 
другой стороны остались на своихи местахн. Хотя каноническая 
власть, издавна утвержденная за цареградскимп патр!архами, была 
на стороне православныхъ; но безъ воли короля они не могли 
сместить 1ерарховъ отщепенцевъ и на ихъ место выбрать другихъ. 
Зато и король, объявивппй о низложешй православныхъ епископовъ, 
былъ связанъ присягою на pacta conventa, утверждавшихъ свободу 
православнаго исповедашя, а также не моги принимать решитель- 
ныхъ насильственныхъ мери, изъ опасешя возбудить не только вол- 
неше, но и открытые мятежи со стороны многочисленной русской 
шляхты и всего Русскаго народа, еще крепко державшагося веры 
своихъ предковъ. Уже на ближайшемъ генеральномъ сейме въ Вар-, 
шаве, въ 1597 году, православные послы изъ русскихъ областей 
настойчиво напоминали королю о pacta conventa и его присяге, и 
защищали Брестсюй соборный приговоръ. Поэтому Сигизмундъ III 
свою безсильную злобу на православное духовенство выместилъ на 
председателе собора греке Никифоре, противъ котораго представ
лено было нелепое обвинеше, будто онъ не уполномоченный царе- 
градскаго naTpiapxa, а самозвавецъ и турецкш шшонъ. Потребова- 
нпо короля, князь Острожскгй проживавшая у него Никифора пред- 
ставилъ на судъ сенаторскш; но на этомъ суде не съумелъ его 
отстоять. Никифоръ былъ заключенъ въ Мар!енбургскш замокъ, 
где потомъ и скончался, вероятно, не своею смертаю.

Владыки-отщепенцы после Брестскаго собора принялись вводить 
ушю въ своихъ епарх1яхъ; но во многихъ местахъ встретили боль- 
ппя затруднешя и явное неповиновеше своей власти. Такъ древшй 
городъ Клевъ, эта колыбель русскаго православ!я, опираясь на 
своего воеводу князя Острожскаго, решительно отказывалъ въ по- 
виновеши митрополиту Рагозе и не обращалъ внимашя на коро- 
левсюя грамоты. Король распорядился между прочими, чтобы остав- 
ппйся верными православ!ю архимандритн Никифорн Тури поки
нули настоятельство знаменитой Кевопечерской лавры, которая со 
всеми ея имуществами передавалась вн непосредственное ведеше 
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митрополита. Но архимандритъ отказался исполнить это распоря- 
жеше. Неоднократно королевсйе чиновники пытались удалить архи
мандрита; но ихъ встречали старцы съ вооруженными казаками, 
гайдуками и монастырскою челядью, и не пускали въ монастырь. 
Такъ Никифоръ Туръ до своей кончины и оставался настоятелемъ 
Лавры. Бол'йе успеха имГль митрополитъ въ главномъ города соб
ственно Литовской Руси, т. е. въ Вильн’Ь; зд^сь духовенство не 
нашло во властяхъ и жителяхъ такой опоры какъ въ KieBis, и 
признало власть митрополита-ушата. Только Святотроицкое братство 
продолжало сопротивляться ему; за что терпело разныя притг1зсне- 
шя. А во время богослужешя въ своей церкви, на Пасху 1598 года, 
братчики подверглись наглому нападение со стороны студентовъ 
1езуитской коллепи. Въ СлуцкЪ, во время объезда своей епархй, 
митрополитъ едва не былъ побить камнями. Зато въ Новогрудк’Ь, 
обычной своей резидешци, онъ не встрйтилъ почти сопротивлешя, 
потому что местный воевода Скуминъ-Тышкевичъ, прежде бывшй 
усерднымъ противникомъ уши, поддался его уб'Ьждешямъ и пере- 
шелъ на ея сторону. Самыми же ревностными распространителями 
уши—какъ и следовало ожидать—были главные ея деятели, т. е. 
ПотЪй и Терлецкй, которые въ своихъ епарх!яхъ всЬми мерами 
принуждали духовенство къ ея принятию. Друпе епископы далеко 
не были такъ усердны; а Германъ Полоцкй не только не принуж- 
далъ священниковъ, но, какъ говорятъ, даже не скрывалъ сожалЪ- 
шя, что самъ согласился на ушю. Вообще для ушатскихъ владыкъ 
скоро началось некоторое разочароваше въ т^хъ надеждахъ, ко
торыя они питали при своемъ отступничества. На нихъ не посы
пались ни почести, ни богатыя пожаловашя отъ РГчи Посполитой; 
король и не думалъ давать имъ обещанный Mi ста въ сената на 
ряду съ латинскими прелатами. Они скоро могли убедиться въ 
томъ, что до равенства въ правахъ и почетЬ съ высшимъ латин- 
скимъ духовенствомъ имъ далеко, что последнее смотритъ на 
нихъ свысока, и даже съ шЬкоторымъ пренебрежешемъ.

Межъ тгЬмъ въ лагере православныхъ Брестская утя произвела 
чрезвычайное оживлеше и большое напряжете силъ для обороны 
своей церкви. Изъ духовныхъ особенную энерпю обнаружить въ 
этомъ дГлГ епископъ Гедеонъ Балабанъ, который не только 
охранялъ отъ уши свои епархй, но и въ другихъ, ушатскихъ, 
епарх]яхъ входилъ въ сношешя съ православными, ставилъ имъ 
священниковъ и удовлетворялъ разнымъ церковнымъ потребностямъ 
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въ качествй патр!аршаго экзарха; на что епископы-ушаты тщетно 
приносили свои жалобы митрополиту и королю. А изъ м!рянъ наиболь
шую энергию въ это время показалъ знаменитый ревнитель право- 
слав!я князь Константинъ Острожек)й. Между нрочимъ, по его 
почину православные вошли въ переговоры съ протестантами о 
союзй противъ общаго ихъ врага латияянъ, сильныхъ въ особен
ности ревностнымъ покровительствомъ короля. Острожскому помо- 
галъ въ семъ случай зять его, знатнййппй изъ протестантскихъ 
вельможъ виленсюй воевода Христофоръ Радивилъ. Представители 
обоихъ исповйдашй, т. е. православнаго и евангелическаго, въ май 
1599 года съйхались въ Вильнй въ домй князя Острожскаго. Кромй 
сего князя и его сына Александра пзъ русскихъ вельможъ здйсь 
были, сохранявппе еще православ!е, князья Сангупгко, Корещий, 
Рорсюй, Вишневецкие и нйкоторые друпе. Члены съйзда заключили 
политическую ушю съ цйлью оказывать взаимную поддержку и за
щиту своимъ храмамъ и духовенству противъ папистовъ вездй, гдй 
будетъ нужда, а также сообща дййствовать для того въ сенатй и 
на сеймахъ. Ушя эта хотя и не принесла вейхъ ожидаемыхъ отъ 
нея плодовъ, по разноглайямъ вйроисповйднымъ, тймъ не менйе 
она оказала свою пользу во многихъ случаяхъ.

Въ томъ же 1599 году скончался ушатешй митрополитъ Ми- 
хаилъ Рагоза. Преемникомъ ему король назначилъ Ипапя Потйя, 
т. е. самаго энергичнаго изъ русскихъ епископовъ-отщепенцевъ. 
Возведя его на митропол!ю, Сигизмундъ III оставили за Потйемъ 
и прежнюю его Влади мгрскую епискошю со вей ми принадлежавшими 
ей имуществами; что сосредоточивало въ его рукахъ больш!я мате- 
р!альныя средства, которыми онъ широко воспользовался для своего 
служешя дйлу уши. Это дйло пошло теперь значительно успйшнйе, 
благодаря его энерпи. Такъ, отправляя послушную грамоту Слуц
кому духовенству и призывая его къ повиновешю, онъ заключаетъ 
ее угрозою: «помните, что я вамъ не Рагоза». Однимъ изъ первыхъ 
дйяшй сего митрополита было изгнаше изъ Вильны краснорйчиваго 
проповйдника и обличителя уши Стефана Зизашя и отнят) е Тро- 
ицкаго монастыря у Виленскаго братства. При этомъ монастырй 
онъ основалъ митрополич!й коллеиумъ или ушатскую семинарт. 
Но попытка его, по смерти архимандрита Никифора Тура, завладйть 
Клевопечерскою Лаврою потерпйла такую же неудачу, какъ и по
пытка его предшественника, благодаря заступничеству шевской 
православной шляхты (®5).
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Одновременно съ борьбою западнорусскаго православгя противъ 
уши на поприще всякаго рода д'Ьйствй и м^ръ, церковныхъ и 
гражданскихъ, закипала и борьба между ними въ области мысли и 
письменности, т. е. въ области литературной. Укажемъ важнг[>йппя 
явлешя въ этой сфере.

Во первыхъ, уже самый Брестсшй соборъ 1596 года сделался 
предметемъ повествовашй и толковашй обеихъ сторонъ, следова
тельно написанныхъ съ разныхъ точекъ зр4шя и различными крас
ками. Вскоре после этого собора въ следующемъ 1597 году появи
лись два повествовашя о немъ. Одно изъ нихъ принадлежить перу 
1езуита Петра Скарги; оно издано на польскомъ языке («соборъ 
Берестейскй) и на русскомъ («Оборона синоду Берестейскому»), 
и конечно прославляетъ собственно ушатскую часть собора, а пра
вославную унижаетъ и отрицаетъ ея законность. Другое сочинеше— 
православнаго автора, оставшагося неизвестнымъ,—изданное на поль
скомъ языке въ Кракове, озаглавлено приблизительно такъ: «Экте- 
зисъ или кратки обзоръ деяшй поместнаго собора въ Бресте Ли- 
товскомъ»; оно посвящено преимущественно православной части 
собора, считая только ее истиннымъ и законнымъ собрашемъ. Эти 
две книги немедленно вызвали рядъ полемическихъ сочиненй въ 
противуположныхъ лагеряхъ. Противъ Скарги въ томъ же 1597 году 
въ Вильне вышло обширное сочинеше на польскомъ языке (а по
томъ и на русскомъ) подъ заглав!емъ «Апокрисисъ», т. е. Ответь; 
авторъ его скрылъ свое имя подъ псевдонимомъ Христофоръ Фила- 
летъ. Любопытно, что въ действительности сочинитель сей книги 
былъ не православный, а протестантск!й ученый писатель, некто 
Христофоръ Бронсгай, предпринявши оборону православ!я по по- 
ручешю князя Константина Острожскаго и награжденный отъ него 
поместьями. Книга его отличается дельнымъ историческимъ изло- 
жешемъ, и въ то же время обнаруживаетъ болышя богословская 
познашя. Задетые за живое успехомъ сей книги, сторонники уши 
въ защиту ея выдали сочинеше «Антиррисисъ или Аполопя про 
тивъ Христофора Филалета», по поручешю Ипапя Потея написан
ное на латинскомъ языке учителемъ его брестской школы некимъ 
грекомъ Петромъ Аркуд1емъ (скрывшимъ свое имя подъ псевдони
момъ Филотея), потомъ переведенное на русски и польешй языки. 
Съ православной стороны после Апокрисиса замечательными сочи- 
нешями являются: «Отписм некоего острожскаго клирика, направ
ленная преимущественно противъ Флорентискаго собора, и «Пере- 
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строга», принадлежащая перу одного львовскаго священника, въ 
особенности обличающая тайныя приготовлешя къ уши и не
справедливость папскихъ притязатй.

Рядомъ съ сими, такъ сказать, крупными писателями на полеми
ческой аренй того времени появились и мнопе друпе авторы. Рас
пространенный въ Западной Руси типографы быстро печатали ихъ 
ироизведешя; такимъ образомъ горячее споры между православными 
и ужатами или латинянами охватывали вей грамотные слои запад- 
но-русскаго общества и возбуждали въ нихъ большое умственное 
оживлеше. Не малое участие въ борьбй съ ушей и латинствомъ въ 
это время принималъ самъ канонический глава Русской церкви уче
ный патр!архъ Мелеты Пигасъ: онъ написалъ цйлый рядъ посла- 
шй къ князю Константину Острожскому и вообще къ православной 
русской паств!., убеждая ее твердо стоять за свою церковь и обли
чая ухищрешя противниковъ. Послашя эти печатались въ Острож- 
ской типографы и распространялись въ народй. Съ далекаго Аоо- 
на одинъ западнорусскы инокъ, 1оаннъ Вышенскы, написалъ на 
родину тоже нисколько посланы въ защиту православ!я противъ 
уши. Въ одномъ изъ этихъ посланы, обращенномъ къ епископамъ- 
отщепенцамъ, онъ между прочимъ обличаетъ ихъ такими словами: 
«покажите мнй, кто изъ васъ исполняетъ шесть заповедей Христо- 
выхъ: алчнаго накормить, нагого одйть, больного посетить и пр.? 
Не вы ли заставляете алкать и голодать вашихъ бйдныхъ поддан- 
ныхъ, носящихъ тотъ же образъ Божы, какъ и вы? Гдй вы по
служили больнымъ? Не вы ли дйлаете и здоровыхъ больными, бье
те ихъ, мучаете, убиваете? Постучись только въ лысую свою голову, 
бискупе луцкы (Кириллъ Терлецкы), сколько ты во время своего 
священства живыхъ послалъ къ Богу мертвыми, сколько изгналъ 
изъ этой жизни, однихъ ейчешемъ, другихъ потоплешемъ, треть- 
ихъ палешемъ огненнымъ!... Покажите мнй, кто изъ васъ отрекся 
Mipa и взялъ на себя крестъ Христовъ?... Вотъ его милость Потйй, 
хотя и каштеляномъ былъ, но только по четыре слуги волочилъ за 
собою, а нынй, когда бискупомъ сталъ, то больше десяти насчита
ешь. Такъ же и его милость арцибискупъ (Рагоза), когда былъ 
простою рагозиною, не знаю, могъ ли держать и двухъ слугъ, а ны- 
нй больше десяти держитъ. Такъ же и Кириллъ, когда былъ про
стымъ попомъ, только дьячка за собою волочилъ, а какъ сталъ 
бискупомъ, догоняетъ числомъ слугъ двухъ первыхъ владыкъ.» (9в).
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Постепенное ополячеше дворянства.—Р4чь Ивана Мелешка. Взаимное 
отношен!е культуръ польской и русской.—Третий Статута.—Дн^провсгие 
казаки или Черкасы.—Дашковичъ.—Низовое или Запорожское казаче
ство.—Походы въ Молдо—Валахш.—-Войсковое устройство со времени 
Баторгя.—Мятежи Косинскаго и Наливании. —Еврейство въ древней Руси 
и его приливъ съ запада.—Льготныя грамоты Витовта.—Покровительство 
польско-литовскихъ королей Евреямъ.—Жалобы на нихъ со стороны 
шляхты и горожанъ.—Количество и организавдя еврейскаго населеия.— 

Характеръ и плоды жидовской деятельности по Кленовичу.

Если польское вл!яше издавна действовало въ Западной Poccin, 
благодаря въ особенности ополяченной динасйи Ягеллоновъ и не
посредственному присоединен!® къ Польше Червонной Руси съ ча- 
стаю Подолш, то, понятно, какъ должно было усилиться это вл!ян!е 
со времени Люблинской уши, когда Полякамъ широко отворены 
были двери въ сокращенное великое княжество Литовское, а вся 
почти Югозападная Русь, подобно Галищи, теперь вошла въ составь 
земель Польской короны. Поляки получили право селиться въ За
падной Руси, занимать здесь земсюя должности и уряды, npio6pe- 
тать имешя, наследовать и т. д. Ополячеше началось конечно съ 
высшаго класса, т. е. съ западнорусской и литовской аристократаи,. 
какъ сослов!я самаго близкаго къ королевскому двору, которому 
оно поневоле старалось угождать, такъ какъ отъ него исходили все 
пожаловашя имешями, староствами и высшими урядами. Между 
семьями польскихъ и литовско-русскихъ магнатовъ начались частые 
брачные союзы, не мало способствовавппе къ ихъ объединена, т. е. 
къ приштю русскими семьями польскихъ обычаевъ, языка и ре- 
липи. Деятельное латинское духовенство въ особенности пользова
лось этими родственными связями для совращешя знатныхъ рус- 
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скихн семей, и, какъ известно, съ большимъ успехомп, благодаря 
въ особенности поддержке все того же католическаго двора. А. при- 
нявъ католичество и польсти языкъ, русская знатная семья скоро 
становилась польскою по своимъ чувствамъ и воззрениями. Такимъ 
образомъ къ концу XVI века значительная часть западнорусской 
аристократам уже подверглась ополяченпо или была близка къ нему.

За высшимъ классомъ следовало дворянское или собственно 
шляхетское сослов!е, которое желало сравняться въ правахъ и воль- 
ностяхъ съ шляхтою польскою; а потому охотно вступало съ нею 
въ родственныя связи, перенимало ея обычаи и языкъ. Латинсше 
ксендзы и тутъ усердно пользовались смешанными браками, чтобы 
происшедшихъ отъ нихъ детей крестить и воспитывать въ католи- 
ческомъ обряде. Такое постепенное ополячеше Русской шляхты 
конечно совершалось въ особенности въ областяхъ ближайшихъ къ 
пределамъ Польской народности, каковы Подлях1я, Холмская и Га
лицкая Русь. Въ глубине же Белорусши, Шевщины и Волыни мас
са земскаго, военно-служилаго сослов!я еще сохраняла свою Русскую 
народность; хотя и тамъ чуждое польско-немецкое вл!яше уже сильно 
сказывалось въ обычаяхъ, одежде, языке, а вместе съ т4мъ въ на
чавшейся распущенности нравовъ и стремлети къ роскоши.

Выше мы видели, какъ московски перебежчикъ князь Курбскп 
невыгодно отзывался о польско-русскихъ нравахъ въ 60-хъ или 70-хъ 
годахъ XVI столетая. Немного позднее по тому же поводу имеемъ лю
бопытное свидетельство другого современника. Неюй волынскгй шлях- 
тичъ Иванъ Мелешко, впоследствш каштелянъ Смоленски, впервые 
являясь наВаршавскомъ сейме 1589 года, сочинилъ для короля и пановъ 
радныхъ приветственную речь (неизвестно впрочемъ, была ли она имъ 
произнесена). Тутъ онъ преувеличенно восхвалилъ времена Сигизмун
да I, въ укоръ Сигизмунду II, которому не желалъ простить отдачи 
Ляхами Волыни и Подлясья; а затемъ несколько грубоватыми, но 
.нелишенными юмора чертами изобразили разныя перемены и ново- 
введетя, совершавппяся на его родине.

Для образца приведемъ въ сокращени некоторый места его 
речи.

— Пришлось мне радити съ вами, а прежде я на такихъ съез- 
дахъ никогда не бывали и сн королемн его милостью не заседали. 
При нашихн покойныхн князьяхп, которые королевали, по просту 
отв чистаго сердца говорили, политики не знали, а правдою вн 
ротъ какн солью вн глаза кидывали. Потоми короли полюбили Нем- 
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цевъ болйе чймъ насъ и все имъ роздали, что прежше собрали. 
А сладкой памяти Зигмундъ Первый НЬмцевъ какъ собакъ не лю- 
билъ, Ляховъ съ ихъ хитростями тоже не любилъ, а очень мило- 
валъ Литву и нашу Русь. И при немъ жилось гораздо лучше, хотя 
въ такихъ дорогихъ свитахъ не ходили; иные безъ ногавицъ (покрывав- 
шихъ отъ колена до ступни) подобно бернардинамъ гуляли, сороч
ки до костокъ (щиколотки), а шапки (капишоны) до самого пояса 
нашивали. Теперь же, когда я самъ оденусь въ свое прежнее до
мовое платье, то жена моя пани Мстиславская не можетъ безъ см4- 
ху на меня смотреть.

— У насъ уже и по-польски умЪютъ говорить, чтобы королями 
всякое лихо баламутить. А когда къ тебе панычъ пргЬдетъ, чествуй 
его вдосталь, да и жонку свою подл1!; него посади. И слуги у насъ 
есть изъ Ляховъ; давай имъ дорогое платье, корми ихъ жирно, но 
службы отъ нихъ не пытай. Такой слуга, убравшись получше и на 
высокихъ подковкахъ, мастеръ ухаживать за девицами и играть на 
большомъ кубке. Ты за столъ, п слуга тоже, ты за борщъ, а онъ 
за мясо, ты за фляжку, а онъ за другую, а если слабо держишь, 
то и твою изъ рукъ вырветъ. Ты изъ дому, а онъ къ жонкй при
ласкается. Есть у насъ кони дрыганты (брыкуны), которыми и зи
му и лето давай овесн и сЬно, и каждую ночь подстилку; держи 
при нихн слугу Ляха и еще конюха; только службы отн нихн ни
какой не жди.

— Пришлось мне купить часы вн Kiene вн торговыхн рядахъ; 
дали за нихн три коны грошей; а каки послали вн Вильну попра
вить, то злодей Нймецн взяли си меня до пятой копы! Гораздо 
лучше ихн наши петухи, который непременно кричитн каждую 
полночь.

— На стояй не было прежде такихн прихотей какъ теперь; 
бывало хороша гусятина съ грибками, кашка съ перчикомъ, пе- 
чонка съ лукомъ или чеснокомъ, а еще лучше каша рыжовая (ри
совая) съ шафраномъ. Впна венгерскаго не употребляли, а скромно 
пили мальваз!ю, медокъ и горелку.

— Наши жонки ходятъ теперь въ богатыхъ платьяхъ; подолокъ 
колышется; а дворянинъ на ножку какъ соколъ заглядывается. 
Лучше бы наши жонки убирались въ старые застегнутые наглухо 
казакинки и носили зашнурованныя назади распорки, да плюндры- 
ки (панталоны) по немецки; не такъ бы легко подкрадывалась лю
бовная бредня. А теперь хотя съ рогатиной на страже стой, не 
устережешь этого беса.



576 ПОЛЬСКОЕ ВЛ1ЯН1Е ВЪ ЗАПАДНОЙ РУСИ.

Въ подобныхъ жалобахъ ясно отражается напоръ чужеземныхъ 
обычаевъ на Западную Русь — напоръ, которому она не могла съ 
успйхомъ противустоять по услов!ямъ своего общественнаго состоя- 
шя. Для исторш въ высшей степени любопытно наблюдать это стол- 
кновеше русской и польской культуры на почве Западной Poccin. 
По своему возрасту и по своимъ источникамъ Русская культура во
обще старше и обильнее Польской. Когда Поляки еще не выступа
ли на историческую сцену изъ своего л'Ьсистаго и болотистаго При- 
висленскаго угла, могучее Русское племя своими ветвями уже за
нимало широйя полосы земли на востокъ и на западъ отъ Днепра 
на пограничье Греко-Римскаго Mipa, изъ близкихъ сношешй съ ко- 
торымъ черпало начатки классической культуры. Раишя торговыя 
сношешя съ отдаленными народами востока и запада знакомили Русь 
какъ съ гражданственностью латино-немецкой, такъ и съ богатой 
культурой персидской и арабско-мусульманской. Неоспоримыя исто- 
ричесшя свидетельства говорятъ намъ, что въ первой половине IX 
века, когда Польша едва только начинаетъ выступать изъ мрака 
неизвестности, pyccnie купцы уже торговали съ одной стороны на 
берегахъ нижняго Тигра и Евфрата, въ Багдаде; а съ другой—на 
берегахъ верхняго Дуная въ Регенсбурге. Последующая века отме
чены сильнымъ притокомъ визанийской образованности, вл!явшей 
при посредстве нетолько торговыхъ, но и въ особенности церков- 
ныхъ сношешй.

Только съ XIII века, со времени Татарскаго ига, начали из
меняться взаимныя отношешя культуръ русско-византайской и 
польско-латинской. Хотя это варварское иго всею своею тяже
стью налегло собственно на Восточную Русь, а Югозападную угне
тало сравнительно недолго; но и здесь оно поразило самые главные 
ея центры, каковы Галичъ, Владим^ръ Волынсюй и въ особенности 
К1евъ—это древнее средоточ!е русской образованности. Не смотря 
на свой упадокъ, русская культура еще долгое время сохраняла 
притягательную силу, какъ это видно изъ обрусейя самихъ завоева
телей Западной Руси и освободителей ея отъ Татарскаго владыче
ства—Литовскихъ князей. Только окатоличеше и ополячеше литов
ско-русской динасйи Ягеллоновъ, а вместе съ темъ окончательная 
потеря центра какъ политической, такъ и культурной самостоятель
ности склонили весы на сторону польскаго влiянiя. На помощь по
следнему приспело то м1ровое движете западноевропейской циви- 
лизац1и, которое известно подъ именемъ Возрождешя наукъ и ис- 
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кусствъ. Это движете въ свою очередь осложнилось еще инымъ 
великимъ движешемъ, известными подъ именемъ Реформащи. То и 
другое движете коснулось Польши, находившейся подъ непосред- 
ственнымъ действ!емъ латино-немецкой культуры, и произвело здесь 
заметное процв^тате образованности, благодаря распространенно 
школъ, книгопечататя, постояннымъ по'Ьздкамъ для образоватя въ 
западную Европу и приливу иноземцевъ, особенно благодаря ожи
вленной борьбе протестантизма съ католичествомъ и ихъ взаимному 
соперничеству на поприще школьномъ и литературному Такимъ 
образомъ XVI векъ, и особенно вторая его половина, является эпо
хою разцвета польской образованности, правда довольно поверхно
стной и обнимавшей только одно высшее сослов!е, темъ не менее 
довольно блестящей и привлекательной. Сей разцветъ особенно ярко 
обозначился въ области польской литературы, которая въ эту эпоху 
представила целый рядъ выдающихся писателей, большею частью 
владевшихъ равно литературными языкомъ, какъ латинскимъ, такъ и 
польскнмъ. Въ особенности заслуживаютъ вниматя: поэты Николай 
Рей изъ Нагловицъ, Янъ Кохановстй, Шимоновичъ и Фаб1анъ Клё- 
новичъ; историки и историко-географы: Мартинъ Кромеръ, Мат
вей Меховы, Мартинъ и Тоахимъ Вельсше (сынъ и отецъ), Дими- 
тр!й Суликовсшй (арх)епископъ Львовсшй), Красишжй, Гвагнинъ, 
Рейнгольдъ Гейденштейнъ (секретарь Яна Замойскаго) и Матвей 
Стрыйковстй. Последшй, бывши воиномъ, а потомъ каноникомъ, 
одинаково владйвппй стихомъ и прозою, написалъ на польскомъ 
языке обширную литовско - русскую хронику, которую началъ съ 
миеическаго предка литовскихъ князей римскаго выходца Поле- 
мона и довели ее до Стефана Батор1я. Главными источниками для 
его литовско-русской хроники послужили русская летописи, какъ 
более древшя, такъ и те, которыя появились въ западной Руси въ 
XV и XVI векахъ. Но рядомъ съ ними онъ черпаетъ свои повество- 
вашя изъ латино-иольскихъ историческихъ трудовъ, и вообще западно
русская истор1я изложена у него съ точки зрешя польско-католи
ческой.

Западная Русь, при явной отсталости въ образовали и, такъ 
сказать, при старомодности своей гражданской культуры, естествен
но должна была во многомъ подчиниться вл!яшю этого разцвета 
польской образованности и наружнаго лоска западноевропейской ци- 
вилизащи, отражавшейся на польскихъ нравахъ и обычаяхъ. И од
нако вл!яте это въ ту эпоху еще не было такъ велико, какъ могло 
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сослов1е обнаружило значительную энерпю въ борьба съ этой ушей, 
опираясь преимущественно на свои братства. Но въ самой среде 
русскаго городского населешя уже во второй половине XVI века 
резко обозначился чуждый ему и враждебный элементъ, который 
потомъ постепенно и неуклонно подорвалъ самое его существоваше. 
Такимъ безпощаднымъ, разлагающими элементомъ было жидовство. 
Наиболее устойчивую массу въ Западной Руси представляло конечно 
крестьянство—элементъ, какъ и везде, самый консервативный и са
мый неподатливый для чужеземнаго вл!яшя. Изъ среды сего сослов1я 
главнымъ образомъ выделилось Украинское или Днепровское каза
чество, которое явилось сильною опорою Русской народности и во
обще около того времени стало играть важную роль въ судьбахъ За
падной или собственно Югозападной Руси.

Днепровское или Малорусское казачество выступаетъ на исто
рическую сцену почти одновременно съ казачествомъ Великорус- 
скимъ или Московскими.

Первое документальное известие о казакахъ Днепровскихъ отно
сится къ концу XV века, именно къ 14-99 году. Это грамота вели- 
каго князя литовскаго Александра о доходахъ шевскаго воеводы 
(князя Димитр1я Путятича). Тутъ говорится преимущественно о по- 
шлинахъ, собиравшихся въ его пользу въ городе Клеве съ разныхъ 
пр!йзжихъ торговцевъ. Въ числе последнихъ упоминаются и казаки, 
привозивппе на продажу рыбу Днепромъ какъ сверху, такъ и 
снизу его. Следовательно, рыболовство и было главнымъ промысломъ 
Днепровскихъ казаковъ. Средоточ1емъ собственно военнаго каза
чества первоначально являлся юговосточный уголъ Юевскаго вое
водства, именно область городовъ Канева и Черкасъ; отъ сего по- 
следняго и самое Днепровское казачество стало известно у Москви- 
тянъ подъ назвашемъ «Черкасы». Первое документальное упоми- 
наше о Черкасскихъ казакахъ, разделенныхъ на отряды или сотни, 
относится приблизительно къ 1502 году: въ семъ документе они 
названы «князя Димитр1я казаками», т. е. состоявшими подъ глав
нымъ начальствомъ юевскаго воеводы князя Димитр1я Путятича, ко
торый велелъ отнять у нихъ вещи, пограбленный у какихъ то куп- 
цовъ—ясное указаше на грабительская привычки этихъ казаковъ. 
Ближайшимъ ихъ начальникомъ естественно былъ черкассшй на- 
местникъ Шевскаго воеводы (каковымъ въ помянутомъ случае являет
ся некто Сенька Полозовцчъ); онъ потомъ именуется старостою Ка- 
невскимъ и Черкасскимъ.
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При Сигизмунде I таковымъ старостою является, первый известный 
по своимъ военнымъ д,Ьйств1ямъ, атаманъ Днепровскихъ казаковъ 
Евстафй Дашковичъ. Онъ былъ однимъ изъ погранпчныхъ литовско- 
русскихъ воеводъ во время войны польско-литовскаго короля Алек
сандра съ Иваномъ III Московскимъ; после Ведрошскаго поражетя 
этотъ знатный и православный Русинъперешелъ на московскую службу; 
но при Василш III, во время новой войны, возбужденной Глинскимъ, 
Дашковичъ опять воротился въ Западную Русь. Получивъ отъ Си
гизмунда I староство Каневско-Черкасское, онъ занялъ важный тогда 
сторожевой постъ на пограничье съ Московскимъ государствомъ и 
Крымскою Ордою. Ставъ вместе съ т4мъ во главе Днепровскихъ 
казаковъ, онъ воспользовался своимъ значешемъ и благосклонносию 
къ себе Сигизмунда I, чтобы выхлопотать Черкасскому казачеству 
права на обширныя земли, лежавппя далее къ югу и почти никемъ 
тогда не заселенныя. Для закреплешя ихъ или для защиты со стороны 
Крымцевъ, онъ построилъ несколько замковъ, занявъ ихъ казаками, 
и между нрочимъ Чигиринъ, будущую столицу казацкой Украй- 
ны. Вообще деятельность Датаковича въ этомъ краю, продол
жавшаяся около четверти века (до 1536 года), много способство
вала усилешю и распространен™ военнаго казачества въ Придне
провье и утверждешю его въ качестве особаго сослов!я, которое 
потомъ заняло среднюю ступень между крестьянствомъ и шляхет- 
ствомъ. Городовое казачество здесь, такъ же какъ и въ Московскомъ 
государстве, имело военнослужилое значеше; оно охраняло погранич
ные или украиште королевсше замки на правой стороне Днепра; тогда 
какъ на левой его стороне въ городахъ Северской украйны находи • 
лось родственное ему казачество, состоявшее въ московской службе. 
За свою службу оно также получало денежное жалованье и земельные 
наделы, и кроме того въ мирное время занималось разными промы
слами. Во главе Днепровскихъ казаковъ Дашковичъ не только обе- 
регалъ южные пределы Польско-Литовскаго государства отъ Крым
ской Орды, но, по поручен™ Сигизмунда, водилъ ихъ и на помощь 
Крымцамъ противъ Москвы; известно, что онъ участвовалъ въ 
болыпомъ нашествш Магметъ-Гирея на Москву, въ 1521 году. Но 
нелегко было безпокойное Днепровское казачество держать въ по- 
впновеши местнымъ старостами. Такъ по смерти Дашковича ка
заки бунтовали противъ его преемниковъ, т. е. каневско-черкасскихъ 
старость (Васшпя Тышкевича и Яна Пенька), не желая исполнять 
налагаемыя на нихъ подати и повинности.



582 КАЗАЧЕСТВО ВЪ ЗАПАДНОЙ РУСИ.

Это собственно Днепровское казачество городовое или оседлое, 
подчиненное королевскимъ воеводамъ и старостамъ. Отъ него рано 
отделилось казачество «низовое», подобное вольному Донскому ка
зачеству Восточной Руси. Оно ютилось ниже по Днепру, преиму
щественно на его островахъ, ближе къ знаменитымъ Днепровскимъ 
порогамъ; но у Москвитянъ также называлось «Черкасами». Ни
зовые казаки въ мирное время для своего пропитайя занимались 
также рыбнымъ промысломъ; они сушили рыбу на солнце; а на зиму 
расходились или въ города, или по степнымъ хуторамъ-зимовникамъ. 
Но вольное казачество не любило мирныхъ заняйй; а промышляло 
главнымъ образомъ военною добычею; оно то въ особенности стало 
нападать на кочевыхъ Татаръ и на ихъ стада. Такимъ образомъ 
по естественному ходу вещей оно являлось передовою военною ко- 
лошей Югозападной Руси въ ея борьбе съ Крымскою Ордою за то 
обширное пустынное пространство, которое лежало между ними. 
Вольное казачество Днепровское, такъ же какъ и Донское, устраивалось 
на общннныхъ началахъ, т. е. решало дела вечемъ или «радою», 
на которой и выбирало себе начальниковъ или атамановъ. Первымъ 
известнымъ атаманомъ низовыхъ казаковъ является некто Предславъ 
Ланцкоронсйй, современникъ Евстаф1я Дашковича. Онъ прославилъ 
себя удачнымъ походомъ 1516 года на Татаръ и Турокъ подъ чер- 
номорсйй Белгородъ (Аккерманъ) и Очаковъ, откуда воротился съ 
большою добычею. Но пока это низовое Днепровское казачество 
еще находилось въ тесной связи съ казачествомъ собственно Чер- 
касскимъ, и иногда подчинялось общему предводителю, т. е. Ка- 
невско-Черкасскому старосте. Есть извеейя, что сами черкассйе 
старосты и друйе королевейе урядники поощряли Днепровскихъ 
казаковъ къ нападешямъ на соседей; ибо брали себе часть добычи. 
Казачьи рыболовныя, бобровныя и соляныя ватаги, отправляясь 
внизъ по Днепру, иногда соединяли эти промыслы съ грабежомъ 
татарскихъ улусовъ и чабановъ, угоняя у последнихъ коней, рога
тый скотъ и овецъ. Иногда казаки эти разграбляли караваны ту- 
рецкихъ и татарскихъ торговцевъ, отправлявшихся въ Москву чрезъ 
Тавансйй перевозъ на Днепре; нападали также и на татарейе за
гоны, шедппе въ Московсйе пределы для грабежа, или отнимали у 
нихъ добычу. На жалобы хана польско-литовское правительство отве
чало обыкновенно уклончиво, отзываясь своевол!емъ казаковъ или 
ссылаясь на то, что грабили собственно не KieBCKie и Черкассйе 
казаки, а Московсйе изъ Северской украйны. Иногда же призна
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вало справедливость жалобъ, обещало наказать виновныхъ, и при
казывало изъ имущества грабителей возмещать убытки ограблен- 
ныхъ турецко-татарскихъ купцовъ или прямо выдать имъ всгЬ по- 
грабленныя вещи.

Въ исторш Ивана Грознаго мы видели, что бывппй каневско- 
черкасскимъ старостою князь Димитр1й Вишневецкш перешелъ на 
сторону Москвитянъ и помогалъ въ ихъ предпр!яНяхъ противъ 
Крымцевъ, начальствуя Днепровскими казаками. Ему принадле- 
житъ первая известная намъ попытка водворить этихъ казаковъ 
ниже пороговъ. Для сего онъ избралъ самый крупный изъ днеп
ровскихъ острововъ, Хортицшй, имеюпцй около 25 верстъ въ окруж
ности и крутые высоте берега. Здесь Вишневецюй укрепился 
(1557 г.) и сначала удачно защищался отъ Татаръ и Турокъ; но 
на следующей годъ принужденъ былъ покинуть островъ, и ушелъ 
въ те же города, Каневъ и Черкасы, откуда отъехалъ въ Москву. 
Впоследств1и, какъ известно, подобно Дашковичу, онъ снова воро
тился въ Литву (1563 г.), былъ прощенъ королемъ, предпринялъ 
походъ въ-Молдавпо, где взятъ въ пленъ Турками и казненъ въ 
Константинополе. После того старостою Каневскимъ и Черкасскимъ 
видимъ двоюроднаго брата его князя Михаила Вишневецкаго.

Низовое казачество, несмотря на первую неудачу, продолжало 
свое стремлеше утвердиться на островахъ за порогами, и съ техъ 
поръ стало известно более подъ именемъ «Запорожскаго». Постоян
но подкрепляемое выходцами изъ помянутаго городового украинскаго 
казачества и изъ другихъ западнорусскихъ краевъ, людьми, искав
шими воли и простора, Запорожцы все чаще и чаще стали пред
принимать походы на татарски кочевья и турецшя владешя въ 
северномъ Черноморье. Эта передовая русская рать конечно явля
лась важною подмогою для Польско-Русскаго государства въ его 
борьбе съ Татарами и Турками и въ колонизащи южной пу
стынной полосы. Но такъ какъ казаки не обращали внимашя 
на мирное время и заключаемые договоры, то естественно и 
Крымсюй ханъ, и Турецки султанъ стали обращаться къ поль
скому правительству съ угрозами по поводу нарушешя мирныхъ 
трактатовъ; а иногда нападешя казаковъ вызывали немедленную 
отместку, т. е. навлекали опустошительные татарине набеги на Юго- 
западную Русь. Подобно московскому правительству въ отношеши 
къ Донскому казачеству, польское правительство пытается также 
обуздать своевол!е Низового казачества, запрещаетъ ему самоводь- 
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ные походы на соседей, аказакамъ, приписанными къ украинскими 
городами и замками, приказываете возвращаться на свои места и 
тамъ отправлять королевскую службу. Но эти запрещешя и при
казы обыкновенно не производили большого действ!я, особенно въ 
царствоваше слабаго короля Сигизмунда Августа. Казачество про
должало распространяться и усиливаться, привлекая въ свою среду 
въ особенности самыхъ отважныхъ людей изъ крестьянскаго сосло- 
в!я, которое тогда все более и более впадало въ безправное или 
крепостное состоите подъ гнетомъ польскаго или ополячивающаго- 
ся шляхетства.

Во-второй половин^ XVI века усиливающееся казачество по- 
прищемъ для своихъ военныхъ предпр!яНй между прочими избрало 
Молдавпо и Валах1ю; эти области, при своей зависимости оте Тур- 
щи, еще страдали оте разныхн претендентовн, которые перекупали 
у султана права на господарсте престолы или оруж!емъ боролись 
съ своими соперниками. Казацкие атаманы съ своими дружинами 
являлись сюда въ качестве союзниковъ, приглашенныхъ или наня- 
тыхъ какой-либо стороной. Иногда они действовали на собственный 
страхъ, пытаясь завоевать себе Молдавское воеводство; такъ напри- 
меръ, помянутый князь Димитрш Вишневеций погибъ въ подоб- 
номъ предпр!ят1и. некто Ивоня, воевода или господарь Молдавский, 
не желая покинуть престолъ, перекупленный его соперникомъ Пет- 
рилой, въ н574 г. затеялъ возсташе противъ Турокъ. Недобившись 
помощи отъ польскаго короля Генриха Анжуйскаго, онъ нанялъ ты
сячи полторы казаковъ съ ихъ атаманомъ или гетманомъ Свиргов- 
скимъ. Казаки совершили въ этомъ походе геройские подвиги; но 
были подавлены числомъ и почти все погибли; а Ивоня былъ убитъ. 
Спустя несколько летъ, Подкова, котораго называю™ братомъ Иво- 
ни, предпринялъ съ Запорожцами удачный походъ на Петрилу; но, 
какъ известно, потомъ онъ попалъ въ руки Поляковъ и казненъ 
по приказу Стефана Батор1я.

Сему королю некоторый польсюя и западноруссшя хроники 
приписываютъ устроеше и ограничеше казацкаго войска. Желая съ 
одной стороны пользоваться этою силою для потребностей государ
ства, а съ другой положить пределъ дальнейшему размножетю без- 
покойной вольницы, Стефанъ Баторш попытался ограничить мало- 
росшйское казацкое войско известнымъ числомъ или реестромъ, въ 
несколько тысячъ человекъ, и сделать его постояннымъ опредй- 
леннымъ отделомъ польско-русскихъ вооруженныхъ силъ. Во главе 
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сего войска съ этого времени стоить уже не Черкасски староста, а 
особый гетманъ, утверждаемый королемъ; знаками его достоинства 
служили булава, бунчукъ, войсковое знамя и войсковая печать. 
Его окружаетъ «генеральная старшина», составленная изъ разныхъ 
выборныхъ казаками начальниковъ, каковы обозный, судья, 
писарь, асаулъ, полковникии пр. Реестровымъ казакамъ по
ложено жалованье деньгами и сукнами. Средоточ1емъ ихъ назначенъ 
приднепровски городъ Тряхтимировъ съ уфздомъ; здесь пребывала 
ихъ старшпна, хранились ихъ военные запасы и были потомъ 
устроены пршты для раненыхъ и больныхъ. Тотъ же король де- 
лаетъ попытку ограничить число Запорожскихъ казаковъ и подчи
нить ихъ военной дисциплине; но безуспешно. По крайней ме
ре известно, что, по жалобе Турокъ после дела Подковы, король 
посылалъ въ Запорожье своихъ коммиссаровъ для розысковъ и рас- 
поряжешй; но коммиссары эти безъ всякаго успеха воротились на- 
задъ. Напрасно также король Батори разсылалъ универсалы уряд- 
никамъ воеводствъ Шевскаго, Брацлавскаго и Волынскаго съ при- 
казомъ не пускать казаковъ въ пределы Турщи. Днепръ пред- 
ставлялъ для нихъ почти открытую дорогу. Запорожцы вскоре ста
ли на своихъ легкихъ чайкахъ спускаться въ Черное море и произ
водить набеги на турецше берега, грабить приморсше города и села.

Въ данную эпоху мы еще не видимъ определенныхъ границъ 
между казаками Украинскими городовыми и собственно Запорож
скими; иногда назвате войска Запорожскаго какъ бы распростра
няется на все Днепровское казачество; видны еще тесныя связи 
между ними и обоюдные переходы. Запорожье еще не успело обосо
биться. Запорожцы представляли и ту опасность для Польскаго 
государства, что въ случае неудовольствия они входили въ связи 
съ Донскимъ казачествомъ и действовали заодно. Точно также го- 
родовое Днепровское казачество иногда входило въ связи съ украин- 
скимъ казачествомъ Московской Руси или съ Северскимъ и вместе 
съ нимъ действовало противъ Татаръ и Турокъ.

Последующая события показали, какъ трудно было польскому 
правительству держать въ порядке и повиновеши самихъ городо- 
выхъ казаковъ. Попавппе въ реестръ или войсковой сиисокъ казакп 
считали себя сослов!емъ равнымъ шляхетскому, и недовольны были 
отказомъ шляхты принимать ихъ въ свою среду. А непопавппе въ ре
естръ должны были воротиться въ крестьянское или хлопское со- 
стояше, и подвергнуться тяжкому закрепощешю подъ власпю па- 
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новъ и королевскихъ старость. Посему те и друпе продолжали 
действовать вместе. Въ связи съ этими причинами, стало разро- 
статься движете, выразившееся потомъ цйлымъ рядомъ казацкихъ 
мятежей противъ польскаго правительства. Къ сему движенпо при
ставали MHorie изъ мелкихъ русскихъ шляхтичей, которые находи
лись въ у служены у богатыхъ и знатныхъ пановъ: нередко, пос
сорившись съ своимъ господиномъ, эти шляхтичи покидали его и 
шли козаковать. Особенно такихъ выходцевъ было много на 
Волыни, которая отличалась большими числомъ мелкаго дворянства 
сравнительно съ другими областями Югозападной Руси. Изъ подоб- 
ныхъ, незаписанныхъ въ реестръ, шляхтичей, хлоповъ и низовыхъ 
казаковъ начали составляться вольныя шайки, которыя или при
нимали участие въ наездахъ пановъ на своихъ соседей, или делали 
эти наезды и грабежи на свой страхи; причемъ ихъ атаманы иногда 
величали себя казацкими гетманами. Частыя тревоги отъ Татаръ 
въ украйныхъ областяхъ и слабость правительства Речи Посполи
той способствовали подобнымъ предпр1я'пямъ и делали ихъ иногда 
безнаказанными.

После Батор1я, въ царствовате Сигизмунда III безпокойства и 
смуты казацшя заметно стали усиливаться, по мере того какъ въ 
Югозападной Руси увеличивался помянутый гнетъ отъ польскихъ па
новъ и ополячивающихся русскихъ вельможъ, и поспольство все 
более и более впадало въ безправное состояше. Теперь уже не 
мелюя шайки выступаютъ на сцену действ!я, а поднимается едва 
не целое казачество противъ панскаго правительства Речи Поспо
литой. Первое такое возстате произведено было въ 1592 году Ко- 
синскимъ, который повидимому самъ заставилъ себя провозгласить 
казацкими гетманомъ. Къ нему пристало много беглой челяди; онъ 
пошелъ на Волынь, где его отряды принялись жечь и грабить го
рода и местечки, какъ королевск!е, такъ и знатныхъ пановъ; а ме- 
щанъ и мелкихъ шляхтичей заставляли присягать на верность себе. 
Разосланы были королевсюе универсалы, призываюпце шляхту вое- 
водствъ Юевскаго, Волынскаго и Брацлавскаго на посполитое руше- 
Hie противъ казаковъ; следовательно, такъ велика была уже опа
сность. Князь Константинъ Острожскй сталъ во главе шляхетскаго 
ополчешя, и началъ теснить казаковъ. Осажденный подъ Пяткою, 
Косинсшй принужденъ былъ положить оруж!е. Казаки обязались 
сменить его, находиться въ покорности королю, выдать бежавшихъ 
къ нимъ слугъ и крестьянъ, возвратить забранные у шляхты ору- 
®1е, коней, скотъ и прочее имущество (1593 г.),
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Спустя два года, разгоралось уже новое возсташе, поднятое 
вольными шайками. Во главе его является бывалый казакъ Нали- 
вайко, прежде того предпринимавши походы противъ Татаръ и въ 
Венгрию. На сей разъ къ ненависти казаковъ и поспольства про
тивъ панскаго или шляхетскаго правительства присоединилось и рели- 
позное возбуждете, именно неудовольств!е, произведенное въ Рус- 
скомъ народа Церковною ушей, въ особенности отступничествомъ 
отъ православ!я западнорусскихъ apxiepeeBH. Въ подстрекатель
стве къ новому движешю, невидимому, не былъ чуждъ и самъ 
князь Константинн Константиновичи Острожскш, подавившей воз- 
сташе Косинскаго. Рядомъ съ Наливайкой въ числе вожаковъ 
этого движешя явился его родной братъ попъ Демьянъ, пребывав- 
шш на службе у князя Константина въ самомъ Остроге. Нача
лось возсташе на Волыни наездами на им^шя т$хъ пановъ, кото
рые известны были какъ враги православгя или отступники 
отъ него, преимущественно на им^шя извРстнаго луцкаго старосты 
Семашки и братьевъ Терлецкихъ. Наливайко приглашали соеди
ниться съ нимъ городовыхъ казаковъ. Значительная часть ихъ дей
ствительно пристала къ возстатю подъ предводительствомъ гетмана 
(по другими полковника) Лободы. Возстанш этому благопр!ятство- 
вало и то обстоятельство, что главныя польсюя силы находились 
тогда вн Молдавш. Король принуждени были отозвать отсюда часть 
армш си гетманомъ Жолкевскимъ. Сбродныя нестройныя толпы 
вольницы не могли конечно стоять противн регулярнаго войска. На
ливайко изъ Волыни отступилъ въ Брацлавское воеводство; тесни
мый Поляками, онъ перешелъ палевую сторону Днепра, и вместе 
съ Лободою укрепился подъ городомъ Лубнами на реке Суле. 
Тутъ казаки, после продолжительной осады, принуждены были сдаться 
на техъ же услов!яхъ какъ и выше; при семъ выдали Нали- 
вайка и Лободу, которые потомъ казнены въ Варшаве; по неко
торому преданш, они будто бы были сожжены въ медномъ быке 
(1596). Вообще усмиреше сего возсташя, продолжавшагося около 
двухъ летъ, сопровождалось многочисленными казнями и разными 
жестокостями. Украйна на время притихла. Но раздражеше въ Мало- 
русскомъ народе противъ Поляковъ и пановъ продолжало накопляться; 
а два предыдущая возсташя указали ему ядро, на которое онъ могъ 
опираться въ борьбе съ врагами Русской народности, т. е. на каза
чество; оно получило еще более притягательную силу и завладело 
неудержимыми народными сочувствгемн. (98).
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* * *
Время появлешя въ России жидовства определить весьма трудно. 

Уже въ первые века нашей исторёи мы находимъ жидовъ въ Кёеве 
и, невидимому, въ другихъ важнейшихъ городахъ. Они являются 
тамъ съ обычными своими чертами, т. е. въ качестве ростовщи- 
ковъ и арендаторовъ, которые берутъ на откупъ разныя отрасли 
княжескихъ доходовъ, а также въ качестве торговцевъ, и между 
прочимъ торговцевъ рабами. Можно полагать, что въ Кёевской Руси 
Домонгольской эпохи Евреи были колонистами съ юга изъ Тавриды и 
другихъ областей прежняго Козарскаго царства, въ которомъ, какъ 
известно, дворъ и высшее сословёе исповедывали ёудейскую рели- 
гёю. Эти древнейппе еврейскёе колонисты отчасти принадлежали къ 
отделу Караитовъ или Караимовъ, т. е. къ темъ Евреямъ, которые 
въ чистоте держатся пятикнижия Моисеева и отвергаютъ Талмудъ 
или позднейшей, накопившейся въ течете вековъ, мутный сборникъ 
всякаго рода религёозныхъ и житейскихъ толкованёй и обрядовыхъ 
наставленёй. (Расколъ, подобный распаденёю мусульманъ на шёитовъ 
и суннитовъ). Но эта еврейская колонизацёя, направлявшаяся съ юго- 
востока, была незначительною въ сравнен!и съ темъ приливомъ жи- 
довъ-раввинитовъ (талмудистовъ), которые стали приходить съ за
пада изъ Германёи, Богемёи и Венгрёи, откуда большое число ихъ 
изгонялось или само выселялось вследствёе жестокихъ гонешй, под- 
нятыхъ особенно въ эпоху Крестовы хъ походовъ. Колонисты эти 
стали находить убежище въ Польскихъ областяхъ, где потомъ съу- 
мели прёобрести илее собственно купить себе покровительство не- 
которыхъ удельныхъ князей. Такъ Болеславъ Благочестивый, гер- 
цогъ Калишскёй, въ 1264 году далъ имъ льготную грамоту на раз
ныя права и вольности (по содержанёю своему весьма сходную съ 
такою же грамотою Оттокара, короля Чешскаго, данною пражскимъ 
Евреямъ въ 1254 г.). Подобный же грамоты получили они отъ гер- 
цоговъ Силезскихъ. Когда Польша объединилась, сёи привиллегёи 
стали распространяться на все польскёя области. Въ этомъ отноше- 
нёи особенно выдается покровительство, оказанное Евреямъ со сто
роны последняго короля изъ дома Пястовъ, т. е. Казимёра Вели- 
каго. Некоторые польскёе историки XV и XVI вв. говорятъ, будто 
главною причиною его покровительства Евреямъ была привязан
ность къ одной красивой жидовке, по имени Эсоири. Возможно, 
что эта привязанность только подкрепила благосклонность Казимёра 



ЛЬГОТНЫЙ ГРАМОТЫ ВИТОВТА. 589

къ Евреями; но подтвержденье льготныхъ грамотъ съ его стороны 
началось ранее знакомства съ Эсеирью.

Евреи, переселявшиеся изъ Гермаши въ Польшу, отсюда двига
лись далее и переходили въ Западную Русь, где въ свою очередь 
прмбр^тали покровительство шЬкоторыхъ м4стныхъ князей. Осо
бенно радушно принимали ихъ въ своихъ областяхъ Даншлъ Рома- 
новичъ Галицкьй и его преемники-, опустошенные Татарами города 
они старались наполнять не одними Русскими жителями, но также 
Немцами, Армянами и Жидами. Когда же не только Галицкая Русь 
вошла въ составь Польскаго королевства при Казим1рГ> Великомъ, 
но вскоре и все Литовское великое княжество вступило въ ушю съ 
Польшею, тогда переходъ еврейства въ Западную Русь облегчился 
еще более. Въ Литовской Руси древнейшими законодательными па
мятниками, определяющими положеше здесь жидовства, являются 
льготный грамоты Витовта, данный Трокскимъ, Брестскими и Грод- 
ненскпмъ Евреями, въ 1388 и 1389 гг., и по содержашю своему 
близко подходяпця къ помянутыми выше льготными грамотами 
Чешскими и Польскими. Грамоты Витовта въ свою очередь подтвер
ждались и слегка видоизменялись его преемниками; такимъ обра
зомъ оне легли въ основу юридическаго положенья Евреевъ въ За
падной Руси XV и XVI вековъ.

Положеше cie, на основаши названныхъ грамотъ, представляется 
въ следующемъ виде:

Первая и самая важная привиллешя литовскихъ Евреевъ заклю
чается въ томъ, что они считаются непосредственными подданными 
великаго князя Литовскаго; следовательно они люди вольные, и 
вельможи (не смотря на некоторый попытки) не могли распростра
нить на нихъ крепостное право. По важнейшими, т. е. по уголов
ными, делами они, наравне со шляхтою и всеми свободными людь
ми, подлежать суду или самого великаго князя, или местного ве- 
ликокняжескаго старосты. Этотн староста или его заместитель 
(подстароста) вь грамотахъ даже прямо называется «жидовскими 
судьей». По делами релийознымъ и по взаимными гражданскими 
спорами Евреями предоставлено право судиться самими между со
бою, и местомн этого собственнаго суда служитн у нихн попреиму- 
ществу синагога. Такими образомъ они получаютъ возможность жить 
отдельными, самостоятельными общинами. Местная еврейская об
щина, имевшая свой молитвенный домъ или синагогу, свое особое 
кладбище и свою школу, называется въ грамотахъ «зборъ» (т. е. 
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соборъ) или «зборъ жидовсшй» (впосл'йдств!и «кагалъ»). Евреямъ 
предоставляется свобода ихъ вГроисповГдашя; за ними признается 
имущественная и личная неприкосновенность, такъ что человекъ, 
причинивппй Еврею смерть или какое насил!е, наказывался по общему 
земскому праву какъ за убйство или насил!е шляхтичу. Таможен- 
нымъ приставамъ строго запрещается брать мыто съ еврейскихъ 
мертвыхъ т^лъ, провозимыхъ на ихъ кладбища. Запрещается также 
повторять известныя въ Средюе века обвинешя Евреевъ въ томъ, 
что они иногда употребляютъ христаанскую кровь при своихъ обря- 
дахъ. Всякое подобное обвинеше должно быть подтверждено шестью 
свидетелями, изъ которыхъ трое хрисйанъ и трое Евреевъ, и если 
невинность Еврея будетъ выяснена, то обвинитель долженъ самъ 
подвергнуться тому наказатю, которому подлежалъ бы обвиненный.

Грамоты предоставляютъ Евреямъ свободное занятае торговлею и 
ремеслами, наравне съ мещанами-хрисйанами; но оне же показы- 
ваютъ, что главный ихъ промыселъ составляло излюбленное ростов
щичество; ибо довольно много распространяются объ услов!яхъ, 
при которыхъ еврей долженъ былъ принимать вещи въ залогъ подъ 
ссуду, объ очистительной присяге на случай, если заложенная вещь 
окажется воровскою, о просроченныхъ закладахъ и т. п. Обозначается 
и другой излюбленный еврейскй промыселъ: откупа, преимущест
венно таможенныхъ пошлинъ, а впоследствм и продажа крепкихъ 
напитковъ. Уже самъ Витовтъ имелъ у себя откупщикомъ таможен
ныхъ пошлинъ жида Шаню, которому велиюй князь пожаловалъ 
два села во Владим1рскомъ повете. Следовательно, Евреи могли вла
деть и населенною землею.

Преемники Витовта на литовскомъ престоле, нуждавппеся въ 
деньгахъ, напримеръ Свидригайло и король Казимгръ IV, также 
охотно отдавали на откупъ Евреямъ таможенные и друпе велико- 
княжсше доходы; при чемъ нередко забирали у нихъ впередъ зна- 
чительныя суммы золотыми червонцами и входили къ нимъ въ 
долги. Услужливые Евреи-заимодавцы такихъ должниковъ не торо
пили погашешемъ долга или вместо золота принимали въ уплату 
разныя сельскохозяйственныя произведешя, которыми изобиловали 
великокняжесюя житницы, кладовыя и скотные дворы; каковы: соль, 
медъ, рожь, кони, рогатый скотъ и пр. Евреи въ убытке не оставались; 
закупая власть, они богатели и множились насчетъ коренного насе- 
летя. Это населеше, особенно мещанство, конечно не могло оста
ваться равнодушно къ тому, какъ Евреи, отбивали у него разные 
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промыслы и торговлю; шляхта также съ неудовольств!емъ смотрела 
на постоянный захвати Евреями въ свои руки всей откупной сис
темы, въ которой прежде и она принимала участие. А все возра- 
ставппе великокняжсше долги жидамъ-кредиторамъ тяготили и са
мую верховную власть. Когда же къ этимъ накопившимся причи
нами неудоволств!я присоединилась и релипозная ревность, то по
следовало бедственное для Евреевн событае. Сыни и преемники 
Казим1ра IV вн Литве, ведший князь Александри, отличавппйся 
именно усерд!емъ кн католической церкви, вскоре после своего 
брака съ московскою княжною Еленою Ивановной, вн 1495 году 
велели изгнать Евреевн изн великаго княжества Литовскаго, а ихи 
дома и земли конфисковать. Действительно, изн Бреста, Гродна, 
Троки, Луцка, Владим1ра и К1ева еврейская общины были изгнаны, 
и удалились вн соседнюю Польшу; ихи недвижимыя имущества на
чали раздавать другими жителями. Но бедств!е это продолжалось 
недолго. Ви 1501 году великш князь Александри сделался поль
скими королемн; изгнанные изн Литвы Евреи снова очутились его 
подданными. А вн Польше еврейство тогда было уже такъ много
численно и сильно, что объ его изгнаши нечего было и думать. 
Закупленные имъ польсме магнаты были его покровителями и за
щитниками. Евреи съумели привлечь на свою сторону и некото- 
рыхъ литовскихъ вельможъ. Подъ ихъ вл!ян1емъ слабохарактерный, 
непоследовательный Александри вн 1503 году отменили свое пер
вое распоряжеше; они позволили изгнанными Евреями воротиться 
на старыя места и пользоваться всеми прежними правами. При 
семъ литовсше Евреи обязались выставлять на свой счетъ на госу
дарственную службу 1000 всадниковъ. Однако при томъ же Алек
сандре они успели выхлопотать отмену этой повинности, вме
сто которой обязались платить подать наравне съ мещанами. А 
впоследств!и, въ заменъ сей повинности, на Евреевъ наложена осо
бая подать въ 1000 червонныхъ злотыхъ.

Временное изгнаше послужило Евреямъ на пользу: прежде от- 
дельныя и разбросанный, ихъ общины теперь старались теснее 
сблизиться между собою, чтобы отстаивать себя сообща; а наложен
ная на нихъ помянутая подать, вместе съ некоторыми другими 
особыми еврейскими податями, при круговой поруке еще более 
скрепила эти взаимныя связи.

Сигизмундъ I и его супруга, королева Бона, оказываютъ явное 
покровительство Евреямъ, и попреимуществу изъ фискальныхъ ви- 
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довъ, потому что Евреи, въ качестве откупщиковв или арендаторовъ 
королевскихъ доходовъ и имуществъ, умели доставлять имъ значи
тельный денежный суммы. Одинъ брестски! крещеный еврей, по 
имени Абрамъ 1озефовичв, поставленъ былъ Сигизмундомв на 
должность литовскаго подскарб!я, т. е. государственнаго казначея 
или министра финансовъ. Разумеется, этотъ Абрамъ въ свою оче
редь усердно помогалъ своимъ единоплеменникамъ, и прежде всего 
собственнымъ родственникамъ. Такъ братъ его Михель Езофовичъ 
является крупнымъ еврейскимъ откупщикомъ, который арендуетъ 
въ королевскихъ им^тяхъ соляныя и восковыя пошлины, тамож
ни, мыты и корчмы. Онъ играетъ роль жидовскаго фактора у ко
роля Сигизмунда, и послЕднш за оказанный услуги наградилъ его 
т4мъ, что возвелъ въ потомственное шляхетское достоинство. Есть 
основашя полагать, что права и привиллепи Евреевъ, дотоле заклю- 
чавппяся въ отдЬльныхъ грамотахъ, выданныхъ разнымъ ихъ общи- 
намв, при семъ короле были соединены въ обпця положетя и вне
сены въ Старый Литовсшй статутъ. Преемники его, слабохарак
терный, лЕнивый Сигизмундъ Августа, постоянно нуждавппйся въ 
деньгахъ, держится техъ же еврейскихв откупщиковъ. Въ эпоху Си- 
гизмундовъ къ сложившейся уже ранее системе таможенныхъ от- 
куповъ примыкаетъ соляной и въ особенности питейный; вольная 
торговля солью, а также свободное изготовлеше и продажа пива, 
меду и водки постепенно заменяются сдачею на откупъ, который 
Евреи спЕшатъ захватывать въ свои руки.

Недовольствуясь покровительствомъ жидовству въ Польше и 
Западной Руси, Сигизмундъ Августъ вздумали распространить его 
и на Восточную Русь. Вн 1550 году, чрези бывшее вн Москве свое 
посольство, они ходатайствовали передн Иваномн IV о дозволеши 
жидами ездить вн Московское государство и тамн торговать. Но 
Иванъ Васильевичъ на это ходатайство отвечалъ решительными 
отказомн, обвиняя жидови вн томи, что они отводяти людей ота 
хрисНанства, привозята отравныя зелья и т. п. Известная нового
родская ересь, названная Жидовствующею, немало усилила вн мос- 
ковскомн правительстве нерасположеше кв жидовству. Ивани Гроз
ный, каки мы видели, воротивн Полоцкн, начали его очищеше ота 
нерусскихв элементовн св того, что велелв утопить вь Двине мест- 
ныхв жидовв (конечно за исключешемв техв, которые крестились).

Вв Западной Руси православная шляхта и особенно коренное 
населеше городовв также св неудовольств!емв смотрели на распро- 
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странеше жидовства. Оно отбивало у шляхты аренды королевскихъ 
и магнатскихъ имешй и таможенные откупа, которые дотоле были 
въ ея рукахъ, и которые въ рукахъ Евреевъ служили источникомъ 
многихъ злоупотреблешй и прит^снеши; а у горожанъ оно стреми
лось перебить всяше промыслы и мелкую торговлю, чЬмъ прямо, 
грозило не только ихъ благосостояние, но и самымъ средствамъ су- 
ществовашя; при чемъ жидовство по обычаю не пренебрегало ни
какими способами для достижешя своихъ хищныхъ стремлешй. РгЬз- 
nift отголосокъ того ропота, который раздавался противъ жидовства, 
находимъ мы въ помянутомъ выше сочинеши Михалона Литвина. 
«Въ эту страну, говорить онъ, собрался отовсюду самый дурной 
изъ всехъ народовъ—1удейскш, распространившийся по всЬмъ го- 
родамъ Подолш, Волыни и другихъ плодородныхъ областей. Народъ 
вероломный, хитрый, вредный, который портитъ наши товары, под- 
д4лываетъ деньги, печати, на всехъ рынкахъ отнимаетъ у хриейанъ 
средства къ жизни, не знаетъ другого искусства, кроме обмана и кле
веты. Самое дурное поколйше халдейскаго племени, какъ свидетель- 
ствуетъ Св. Писаше, покол^ше развратное, греховное, вероломное, 
негодное». Къ указаннымъ его привычкамъ следуетъ прибавить и, 
засвидетельствованное актами, укрывательство краденаго имущества.

Западнорусское мещанство, не смотря на свои магдебургсшя при- 
виллепи, если и пыталось бороться противъ водворявшейся еврейской 
эксплоатащи, то обыкновенно находило на противной стороне не 
только королевское правительство, но также наиболее богатыхъ и 
вл!ятельныхъ между собственными согражданами, которыхъ жиды 
умели запутывать въ обпця съ ними торговый и промышленныя 
предпр1ят!я. А шляхта русская своими жалобами и протестами до
стигла только того, что во Второмъ Литовскомъ статуте (1566 года) 
появились артикулы, запрещавmie Евреямъ иметь доропя платья 
съ золотыми цепями, а также серебряныя украшешя на сабляхъ. 
Для отлич!я отъ христаанъ, имъ предписано носить желтыя 
шляпы или шапки, а женамъ ихъ повойники изъ желтаго 
полотна; последнимъ также запрещались золотыя и серебряныя 
украшешя. Но все существенная права и привиллеши жидов
ства остались въ полной силе. На знаменитомъ Люблинскомъ сейме 
1569 года послы изъ Западнорусскихъ областей горько жаловались 
на жидовскую эксплоатащю; они просили устранить жидовъ отъ вся- 
кихъ сборовъ, а взимаше пошлинъ и другихъ доходовъ поручить 
родовитымъ шляхтичамъ. «Одолели насъ жиды—говорили послы изъ 
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Литовской Руси:—держать торговый пошлины, сборы на торгахъ, 
мельницы, побрали въ аренду солодовни и все друйя доходный 
статьи». «Хотя мы пмРемъ немало конститущй касательно жидовъ, 
несмотря на то, эти негодяи и у насъ занимаютъ cin должно
сти (сборщиковъ) и немало делаютъ грабительства въ Руси» (т. е. 
въ Русскомъ воеводстве), говорилъ 17 1юля перемышльсшй судья 
Ореховскш въ своей речи, обращенной къ сенаторамъ отъ имени 
всей Посольской избы. Но тщетны были вей подобный жалобы: ко
роль Сигизмундъ Августъ остался неизм'Ьннымъ покровителемъ жи- 
довства, и стропя констптущи оставались мертвою буквою.

Обездоленные Евреями, христиане мстили имъ целымъ рядомъ 
разныхъ обвинешй. Между сими последними наиболее сильнымъ 
и распространеннымъ является обвинеше въ уб1йствР хрисйанскихъ 
детей, которыхъ кровь употреблялась будто бы при некоторыхъ 
жидовскихъ обрядахъ. Королевсюя грамоты запрещали взводить 
на жидовъ подобный обвинешя; объявляли ихъ подсудными только 
самому королю; требовали свидетелей въ количестве трехъ евреевъ 
и четырехъ хрисйанъ, и угрожали смертною казшю за недоказанныя 
обвинешя; тймъ не менее коренное населеше при всякомъ удобномъ 
случае упорно ихъ возобновляло. Несмотря на еврейсйя привилле- 
йи, мещанство иногда подвергало обвиненныхъ евреевъ своему су
ду, приговаривало къ смертной казни и спешило ее исполнить, не на
деясь на правосуд!е королевскихъ наместниковъ. Въ одной льготной 
грамоте, данной Евреямъ Сигизмундомъ Августомъ, прямо гово
рится, что разныя обвинешя взводились на нихъ для того, чтобы 
выжить ихъ изъ городовъ. Но все подобныя попытки оставались 
безуспешны. Съ обычною своею цепкостью, Евреи прочно уселись 
въ Западной Руси и, съ свойственными имъ неуклонносйю и безпо- 
щадносйю, начали здесь свою эксплоататорскую деятельность, свою 
разрушительную работу термитовъ, подтачивающихъ общественный 
и государственный организмъ.

Если обратимся къ количеству еврейскаго населешя въ Западной 
Руси, то по всемъ признакамъ оно еще не было велико въ первой 
половине XVI века. Приблизительно его можно определить отчасти 
на основаши податныхъ данныхъ того времени, а главнымъ обра
зомъ на основаши ревиз!и великокняжескихъ имен1й, произведен
ной по распоряжение Сигизмунда-Августа въ течете 1552—1566 гг. 
по преимуществу на Волыни. Эта ревиз!я или люстращя представ- 
ляетъ довольно подробную опись городовъ, ихъ населешя, рынковъ, 
огородовъ, пахотной и сенокосной земли,фольварковъ ит. д., съ обозна
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чен!емъ владЕльцевъ и подлежащихъ съ нихъ податей. Отсюда мы 
узнаемъ, что самый многочисленный еврейстя общины находились 
въ БрестЕ, ГроднЕ, ЛуцкЕ, КременцЕ, ВладтпрЕ, ТыкотинЕ, Пин- 
скЕ и КобринЕ; изъ нихъ наибольшее число еврейскихъ домохо- 
зяевъ насчитывается въ БрестЕ, именно 85, а меньшее въ КобринЕ, 
22. Въ иныхъ мЕстахъ обозначено ио нискольку семей. КромЕ наз- 
ванныхъ сейчасъ, наиболее старый и значительныя еврейстая общины 
находились въ ВильнЕ, Трокахъ, НовогрудкЕ и нЕкоторыхъ другихъ 
городахъ северной половины великаго княжества Литовскаго. При
нимая во внимаше разныя даяныя, а также искусство Евреевъ скры
вать свое настоящее число въ виду повинностей и податей, коли
чество ихъ въ городахъ Великаго княжества около половины XVI вЕка 
можно приблизительно полагать отъ 20 до 25 тысячъ—число весьма 
достаточное для начала ихъ наступательнаго движетя противъ корен
ного населетя. ПослЕ Люблинской ути, когда переселетя изъ Поль
ши еще болЕе облегчились, а Югозападная Русь непосредственно 
соединилась съ Короною, конечно усилился приливъ изъ нея жи- 
довъ-пролетар!евъ; а Польша въ свою очередь продолжала получать 
притокъ жидовства изъ Гермаши, Богемы и Венгры. При такомъ 
приливъ, принимая еще въ расчетъ известную способность жидов
ства къ быстрому размножетю, едва ли ошибемся, если скажемъ, 
что къ концу XVI вЕка количество Евреевъ въ Западной Руси 
уже приближалось къ сотнЕ тысячъ, большинство которой состав- 
лялъ голодный, а следовательно тЕмъ болЕе хищный пролетар!атъ.

Такъ называвшыся «жпдовскш зборъ» въ эту эпоху представ- 
лялъ общину, которая имЕла свой молитвенный домъ или синагогу 
и свое кладбище; очевидно она соответствовала церковному при
ходу у христаанъ. Общину эту составляли всЕ мЕстные еврейские 
домовладЕльцы, слЕдовательно люди осЕдлые. Во главЕ ея сто
ять выборные старшины, которые собственно вЕдались съ пра- 
вительствомъ и заправляли дЕлами общины. ТЕ же старшины совер
шали внутри ея судъ подъ предсЕдательствомъ ученаго теоло
га или раввина; главную же обязанность такого теолога составляло 
объяснеше Библы и Талмуда, и обучете сему послЕднему лицъ, 
готовившихся къ ученому звашю. КромЕ раввина и старшинъ, слу
жебными лицами въ жидовской общинЕ, состоявшими на жало- 
ваньЕ, были: канторъ, отправлявшы пЕше и чтете Библы въ 
синагогЕ; школьникъ—смотритель за синагогою и вмЕстЕ родъ 
пристава по судебнымъ дЕламъ, и рЕзникъ, который занимался 
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убоемъ скота и птицы, назначавшихся въ пищу. Разселете жидов
ства по Западной Руси совершалось въ непосредственной связи съ 
ихъ общинными устройствомъ. Стар'Ьйппя и значительнейшая об
щины, какъ Гродненская, Брестская, Тройская, Луцкая и пр., вы- 
сылаютъ отъ себя поселешя или колоши въ разныя стороны, пре
имущественно на востокъ. Эти колонисты, занимающееся мелкою 
торговлею, арендами и т. и., проживаютъ въ данной местности 
какъ бы временно и въ случай какого столкновешя или притесненья 
прибйгаютъ подъ защиту своей главной общины, которая всту
пается за нихъ передъ властями и оказываетъ всякую поддержку. 
А потомъ, когда колотя достаточно увеличится, то, улучивъ удоб
ное время и найдя себе покровителей между местными властями, 
она выхлопатываетъ разрйшете построить собственную синагогу и 
устроить свое особое кладбище. Такимъ образомъ колотя превра
щалась въ самостоятельную жидовскую общину. Этимъ путемъ жи- 
довство постоянно и неуклонно распространяло черту своей осед
лости, и сеть своихъ поселешй раскидывало на всю Западную Русь.

Не ограничиваясь собственно великокняжескими городами и име- 
тямп, Евреи уже въ первой половине XVI века появляются на 
земляхъ бывшихъ удельныхъ князей и знатнейшихъ вельможъ, 
каковы князья Пинсше, Кобринсгае, Острожсше и некоторые дру
пе. Хотя и прекратилась династая Ягеллоновъ, главныхъ покрови
телей и насадителей жидовства въ Западной Руси, оно умело обойти 
и последующихъ за ними королей выборныхъ, т. е. выхлопатывать 
у нихъ подтверждеше и расширеше своихъ правъ и привиллегы- 
Таюя льготныя грамоты выдавали имъ и Генрихъ Валуа, и Сте- 
фанъ Баторы, и Сигизмундъ III. Литовсшй Статутъ 1588 года уже 
благосклоннее относится къ жидовству, чемъ Статутъ 1566 года, и 
отменяетъ некоторый ихъ ограничешя; ибо мнопе знатные вель
можи уже поддались вкрадчивости и услужливости жидовъ, занимаютъ 
у нихъ деньги, вводятъ ихъ въ свои имешя въ качестве откупщи- 
ковъ, поссессоровъ и арендаторовъ, безъ труда получаютъ отъ нихъ 
свои доходы, предоставляя имъ на жертву своихъ подданныхъ,—и 
естественно становятся ихъ усердными покровителями. Въчислеподоб- 
ныхъ вельможъ-покровителей является известный глава литовскихъ 
протестантовъ Николай Рыжш Радивилъ, воевода Виленскш. Такъ, въ 
1573 году жмудская шляхта горько жалуется своему старосте Яну 
Ходкевичу на то, что Николай Радивилъ въ своей волости Шав- 
ленской на пограничье съ Прусшей «мытные комары» отдалъ въ
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аренду жидамъ; a cin послЬдте со вс4хъ и со всего берутъ мыто 
и, вопреки шляхетскимъ привилепямъ, даже съ того, кто везетъ 
изъ Пруссш что-либо на свою потребу.

Выше мы видели, какъ отзывается о Евреяхъ литвинъ Михалонъ. 
Теперь посмотримъ, какими представляетъ ихъ польсйй поэтъ 
Клёновичъ, живппй во второй половине XVI века, состоявппй не
которое время при Люблинскомъ суде и въ этой должности имев- 
ппй возможность близко наблюдать еврейсюе нравы. Въ своихъ пре- 
восходныхъ произведетяхъ онъ не разъ касается еврейства и всегда 
изображаетъ его одинаковыми, резкими чертами.

Остановимся несколько на этихъ чертахъ.
Въ латинской поэме Roxolania, исполненной, какъ мы сказали, 

многихъ идиллическихъ картинъ, Клёновичъ набрасываетъ прибли
зительно такую характеристику львовскихъ жидовъ: «Здесь лживый 
обрезанецъ невозмутимо обитаетъ грязныя предместья и зловон
ный жилища. Тутъ его синагога оглашается сиплымъ ревомъ и 
разнообразнымъ мычашемъ, выирашивающимъ у неба ниспослатя 
всякихъ даровъ. Можетъ быть, ты спросишь, что делаетъ жидъ 
въ этомъ славномъ городе? А тоже, что делаетъ волкъ, попавший 
въ полную овчарню. Посредствомъ долговъ къ нему попадаютъ въ 
закладъ целые города; онъ утесняетъ ихъ процентами и сеетъ 
нищету. Червь медленно точитъ дерево и понемногу снедаетъ дубъ, 
но быстро заводить гниль. Отъ моли погибаютъ ткани, отъ ржав
чины портится железо. Такъ непроизводительный жидъ съедаетъ 
частное имущество, истощаетъ общественныя богатства. Поздно 
брались за умъ разоренные государи, и начинало стенать государ
ство, наученное бедств1емъ. Оно повержено долу, какъ тело, ли
шенное крови; нетъ более силъ и жизненныхъ соковъ».

Въ другой своей латинской поэме, сатирическаго характера, 
озаглавленной «Победа боговъ» (Victoria Deorum), онъ следующими 
словами очерчиваетъ деятельность еврея. «Темъ временемъ жидъ 
лихвою обременяетъ значительные города, съ удивительною изво
ротливостью гоняясь за низкою корыстно. Онъ торгуетъ всемъ: во
дой, воздухомъ, покоемъ, правомъ. Всюду онъ проникаетъ съ сво
имъ торгомъ, чтобы разставить свои корыстный сети, и угождаетъ 
власть имущему; чиновники обдираютъ его, а онъ грабить ихъ въ 
свою очередь. Даже казна государственная (fiscus) не безопасна отъ 
его изворотовъ; такъ сильно ослепляетъ всехъ золото. Таково это 
Авраамово племя; вотъ его подражаше нравамъ и справедливости 
прародителя»!
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Въ третьей, уже чисто сатирической, и притомъ польской по- 
эмк, озаглавленной «1удинъ кошель» (Worek Judaszow), Кленовичъ 
осмкиваетъ разные пороки своихъ современниковъ, и тутъ между 
прочими рисуетъ образъ ростовщика. Онъ сравниваетъ его то съ 
ненасытной тявкой, то со слкпнемъ, который, вцкпясь въ конскую 
шею, пьетъ изъ нея кровь цклый день, не обращая никакого внима- 
шя на то, что конь машетъ головой и хвостомъ и брыкаетъ но
гами; то уподобляетъ его миоическому африканскому змкю-дракону, 
который съ дерева подстерегаетъ слона, бросается на него неожи
данно, обвиваетъ все его ткло, а голову свою прячетъ въ его же 
носу, и заткмъ высасываетъ его кровь. Тщетно слонъ пытается 
освободиться отъ кровошйцы, пока, изнемогши, падаетъ мертвымъ 
на землю, и вмкстк съ ткмъ давитъ своего врага. Далке, сравни
вая лихву съ скменами, которыя поселянинъ бросаетъ въ землю, 
чтобы получить ихъ обратно во много кратъ большемъ количеств^, 
поэтъ распространяется о ткхъ трудахъ, перемкниой погодк и вся- 
кихъ бкдахъ, которыми нередко подвергается земледклецъ. Тогда 
какъ «жадный ростовщики жнетъ лкто и зиму, и лихвой скетъ 
лихву. Они не обгораетн, не мерзнетн и не мокнетн вн полк, а си- 
дитн себк у окна своей квартиры. Или на толкучемъ рынке все вы- 
сматриваетн грязный жидовннъ вн кафтанк и низкой шапочке, св 
красными лбомн и горбатыми носомн, и говоритн, каки попугай, 
утиными голосомн. Они начинаетн свой гандель сверткомн шаф
рану; а потоми все более и болке сближается сн алчными паномн. 
Сего послкдняго ростовщики называете. своими цкховымъ братомн, 
сн ними бескдуете и проводите всю жизнь».

Мрачными, желчными красками обрисовали Кленовичи совре
менное ему жидовство, и мы могли бы упрекнуть поэта вн силь
номн пристрасти или преувеличена, если бы дальнкйшая истор!я 
Западной Руси и даже всей Ркчи Посполитой не подтвердила вполнк 
его вкщихн словв.

Противв этой надвигающей св запада тучи безпощадныхв экс- 
плоататоровв, что же могло выставите Западнорусское общество, 
лишенное политической самобытности или собственной нащональ- 
ной власти, и раздираемое жестокою борьбою релипозныхъ парий? 
Вв рукахв польскаго правительства и ополячившагося дворянства, 
Евреи явилисьновымъиедвали несамымв дкйствительнымв средствомв 
угнетешя и обкднешя коренной народности въ Западной Руси. (").
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1. О заключены и смерти Димитри: Герберштейнъ. JHt. Архангел. 
Никонов. Татйщ. Его зав^щаМе въ С. Г. Г. и Д. I. № 147 ивъ Древ. Рос. 
Вивлюо. Изд. 2-ое. Ч. III. О царевич!; Петр!; (Худай-Кулк) см. Соф. 
л^т. (П. С. Р. Л. VI. 51, 244—45). Никон. Воскр. Запись его на вер
ную службу великому князю въ С. Г. Г. и Д. I. № 145. Древ. Рос. 
Вивл1ое. Изд. 2-е. Ч. III и Продолж. Др. Р. Вивл. Ч. V. Вельям. Зер
нова «о Касимов, царяхъ» I. 177 и далФе. О поход!; на Казань: Л кт. 
Соф1йск. 2-я, Никонов. «Истор1я о Казан. ЦарствЪ, «Скиеская исто- 
р!я» Лызлова. Дв!; посл!;дн1я сообщаютъ о прозваны князя Димитр1я 
Ивановича Жилкою, также летописи Быховца и Стрыйковскаго.

2. О собьтяхъ въ Литвф, см. Летопись Быховца, Децш (De Sigis- 
mundi regis temporibus), Матвей М!;хов1й (Chronica regni Poloniae), Map- 
тинъ Кромеръ (De origine et rebus gestis Polonorum), БЬльсшй (Kronika), 
Матвей Стрыйковыпй (Kronika polska, litewska, z'modska i wszystkiey Rusi). 
Герберштейнъ. Родословная Глпнскихъ въ Акт. Зап. Рос. I. Примкч. 
60. О переговорахъ Александра съ Плеттенбергомъ относительно войны 
съ Москвою въ Акт. Зап. Рос. I. №№ 220 и 225. Посольство Васшпя 
къ Елен!; и панамъ радк «Дкла Польсыя» ,въ Москов. Арх. М. Ин. Д. 
.№ 2. Памятники дипломат, сношены съ Польско-Литовскимъ государ- 
ствомъ въ Сборник^ Истор. Общ. томъ 35-й, № 84.

3. Герберштейнъ. Стрыйковскы. Кромеръ (см. его Oratio in funera 
Sigismundi, гдк хвалебное описаше качествъ этого короля.) Лктописи Со- 
фыская, Воскресенская, Никоновская. Акты къ Ист. Зап. Poccin II. 
№№ 6 (хвастливый ярлыкъ Менги Гирея Сигизмунду), 7, 12, 15, 16, 
18, 20, 22, 29 (Жалован. грамота Сигизмунда Конст. Острожскому), 
33, 34, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43 (договорная грамота). «Памятники 
дипломат, сношены» въ Сборник!; Истор. Общ. т. XXXV. № 84. Соб. 
Г. Г. и Д. I. № 146 (присяжная запись кн. Острожскаго Василпо Ива
новичу, см. также Продолж. Древ. Рос. Вивл. Ч. V.) С. Г. Г. и Д. V, 
№ 57 и Памят. Динл. Снош. I. 139—158 (Сношешя съ импер. Мак- 
симильяномъ о дГлахъ Ливонскихъ). Объ западно-русскихъ имФшяхъ 
Глинскихъ, розданныхъ послк ихъ измены другимъ лпцамъ, см. также 
въ Scarbiec diplomatdw. II. №№ 2198—2205. Относительно возсташя 
Глинскаго Герберштейнъ и Стрыйковскы сообщаютъ. что онъ первый отпра- 
вилъ челобитье въ Москву; но Соловьевъ справедливо указываетъ на 
свидетельство Рус. Временника, что починъ въ дкл!; переговоровъ съ 
Глинскими принадлежалъ Васшпю Ивановичу. (Ист. Рос. V. прим. 311).
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Сигизмундъ съ своей стороны пытался возбудить противъ Васшпя его 
брата Юр1я, удельнаго князя Дмитровскаго, и предлагалъ ему свою по
мощь. (Акты 3. Рос. I. № 19). Но безуспешно. У Карпова—«Истор}я 
Борьбы Моск. Госуд. съ Польско-Литов.» (Чтенья О. И. и Др. 1866. IV)— 
указаны н4которыя противоречит въ хронологическихъ данныхъ этого 
времени. По словамъ Воскресен. летописи и Татищева (Чт. О. И. и Д. 
№ 5. М. 1848) Михаилу Глинскому Васший Ивановичъ «далъ вотчину 
Ярославецъ и Боровскъ въ кормлеше». Грамота Плеттенберга о 14-лет- 
немъ nepeMiipin съ Москвою въ 1509 г. въ Suppiementum ad Hist. Rus. 
Monum. CXI.

4. Наиболее подробное пов4ствоваше о «Псковскомъ взятш“ въ 
такъ наз. Первой Исков, летописи, (П. С. Р. Л. т. IV. 283—289). 
Короткое HBBiciie въ другихъ л4топис. сводахъ. Пособ1я: Митроп. 
Eerenia «Истор1я княжества Псковскаго». Костомарова «Северно-рус. 
Народоправства». Т. I. Беляева «Истор1я города Пскова» и Никитскаго 
«Очеркъ внутренней исторш Пскова». «Псково-Печерсйй монастырь». 
Спб. 1860. Костомаровъ и Никитскш ссылаются еще на неизданное и 
более подробное летописное пов4ствован1е, хранящееся въ Румянц, музее 
(№ 255). Помянутая Псковская летопись определяете. число дворовъ Псков
скаго Средняго города или Заст4нья въ 6500—число сомнительное, т. е. 
явно преувеличенное; а относильно пригородовъ говорить, что ихъ «было 
въ Псковской земле десять» и два городища, Кобылье и Вышегородище. 
Гербернштейнъ Rer. Mose. Comm. Кроме зам4чашя объ испорченности 
нравовъ онъ сообщаете явно неверное извеейе о какой то «измене н4- 
которыхъ священниковъ», вследств!е которой Васил1й уничтожилъ само
бытность Пскова. Проф. Никитский въ помянутомъ своемъ сочинеши (стр. 
290) правдопобно объясняете происхождете такого извеспя неверно 
понятымъ слухомъ о происшеств!и 1499 года, когда новогородскш apxi- 
епископъ Геннадий пргехалъ на свой подъездъ въ Псковъ и хотелъ со
вершать обычное собороваше въ храме Св. Троицы; но Псковичи ста
рались помешать этому соборовани и запретили просвирнямъ печь для 
него просфоры. Дело въ томъ, что въ это именно время Иванъ III, на- 
значивъ своимъ преемникомъ внука Димитр1я, вздумалъ былъ отдать 
Васили на правахъ удельнаго князя землю Новогородско-Псковскую; но 
Псковичи, подчиняясь Московскому великому князю, отнюдь не желали 
войти въ составь удельнаго княжества. Они конечно опасались, что вла
дыка на соборовашя будетъ провозглашать молитвослов!е о здравы Ва- 
сшпя какъ Псковскаго князя, и потому не давали Геннади соборовать, 
прося его подождать, пока воротится ихъ посольство, отправленное къ 
Ивану III именно по поводу его намерешя отдать Новгородъ и Псковъ 
Васили. (Псков. I. лет. 271). Намереше это потомъ само собою было 
оставлено вместе съ известною переменою въ положены внука и сына. 
Но Василий повидимому съ неудовольств!емъ вспоминалъ объ этомъ споре, 
поднятомъ Псковичами. Въ одномъ списке Псковской первой летописи 
до поводу Псковскаго взяНя встречаемъ следующее место; «Вина ихъ 
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была: что былъ арх!епископъ Геннады въ Псковй, и Псковичи своими 
попамъ Троицкими не велели съ владыкою служить, а просвирниками 
просвиръ про владыку не велйли печи». (П. О. Р. Л. IV. 287).

5. Памятники Диш. Снош. въ Сборник!) Истор. Общества. Т. XXXV, 
№ 85. О задержаны: Елены и ея отравлены см. стр. 523 и 524 въ 
рйчахъ московскихъ бояръ королевскимъ лосламъ при переговорахъ 1517- 
года. О задержаны Елены кромй того въ Акт. Зап. Р. II. № 80. Что 
именно Глинский составилъ запись объ отравлены ея—о томъ есть пря
мое указаше въ „Описи Царскаго Архпва» (Акты Археог. Эксп. № 289), 
тдй сказано: «да запись, что далъ князь Михайло Глинской о королев!) 
и великой княгинй Оленй, какъ ей зелье давалъ Сопегинъ человйкн». 
Въ указанномъ выше дипломатическомъ актй отравителями Елены, кромй 
ея ключника Митьки Иванова, названы Гйтофтъ Волынецъ и Мишка 0е- 
доровъ «Ивашкинъ человйкъ Сопйтинъ». Въ Никонов. Воскресен. и у Тати
щева подъ 1513 г. есть извйсНе о заключены Елены литовскими панами въ 
Беригт(ан)ы,съ прибавлешемъ слйдующаго:«а королевы Елены въ той нужи 
и въ животй не стало. Богъ вйсть которыми дйлы»! Литовскгя посольск!я рфчи 
о лограничныхъ обидахъ и Мнхаилй Глинскомъ въ Акт. Зап. Р. II. 
№№ 49, 57 и 80. Грамота Елены, относящаяся къ ея хозяйственнымъ 
распоряжешямъ ibid. № 81. О договорй Сигизмунда съ Менгли Гире- 
емъ и обязательствй платить хану по 15.000 червонпыхъ злотыхъ гово
рить Стрыйковскы кн. XXIII. Раздйлъ 6. О нападены сыновей Менгли 
Гирея на московсшя украйны лйтоп.: Соф. Воскр. Никонов. О старанГ 
яхъ Максимильяна составить коалицпо противъ Польши послй брака Си
гизмунда съ Варварою Запольской см. изслйд. проф. Бауера «Сношешя 
Россы съ Герман1ей въ XV и XVI вйкахъ» (Ж. М. Н. Пр. 1870 г. 
Марти), со ссылками главнымъ образомъ на Acta Tomiciana. Ed. Dzia- 
lynski. T. I., II и III. Эти акты между прочимъ говорятъ, что Макси- 
мильянъ въ 1513 году отправилъ моремъ изъ Любека въ Москву «от
рядъ пйхоты, оруддя и нйсколько итальянцевъ и нймцевъ опытныхъ въ 
осадй крйпостей»,а саксонский подданный Шлейницъ, агентъ Глинскаго, 
вербовали для Россы солдата въ Германы, Силезы, Богемы и отпра
вляли ихъ черезъ польская и прусская владйтя (т. II. №№ 143, 178 — 
181). О прйздй въ Москву цесарскаго посла Шннтценпайяера п «докон- 
чальныхъ грамотахъ» упоминаютъ лйт. Воскр. и Никонов. А самыя 
грамоты напечатаны въ С. Г. Г. и Д. V. №№ 66 и 67. Въ нймецкомъ 
переводй договорной грамоты слово «царь» вездй передано словами Kay
ser. Этотъ переводи снабженъ собственною подписью Максимильяна и зо
лотою печатью. Объ участы Глинскаго въ падеши Смоленска и обйщаны 
ему Смоленскаго княжешя говорятъ Герберштейнъ и Стрыйковскы. Нй- 
мецкое извйсНе, сообщенное Прусскому великому магистру, прибавляетъ, 
будто Глинскы, извйщая Васил1я о сдачй города, сказали: «я тебй дарю 
давно желанный тобою Смоленскъ; что ты подаришь мнй»? «Княжество въ 
Литвй»—отвйчалъ Васюпй. Supplem. ad Hist. К. Mon. № CXLVI. Ibid. см. 
грамоты Прусс, магистра къ разнымъ владетелями относительно Московско-
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Польской войны CXLIII и далее. Жалованная грамота Василя III Смоль- 
нянамъ въ G. Г. Г. и Д. I. №148. Вотъ некоторые Смоленске уставы и 
льготы по этой грамот!: «А кто изымавъ приведетъ татя съ поличнымъ 
къ нашимъ намйстпнкамъ, и поличное отдати назадъ истцу, а нам!стни- 
комъ нашимъ въ то у нихъ не вступатися. Также нашимъ наместниками и 
всеми урядникамъ Смоленсыя земли корчемъ не держати; а нед’Ьльщикамъ 
намесничимъ имати хоженое съ рубля рижскаго по два гроша. Съ котораго 
товару имали в±счаго съ воску п съ меду и съ соли и съ иного товару; 
теми есми ихъ пожаловалъ мещаномъ и чернымъ людямъ то в^счее иматп 
на себя. А боярамъ мЕщанн и черныхъ людей въ закладни не прини- 
мати, а мещанами и чернымъ людямъ подъ наши гонцы (а также подъ 
наместничьи) подводъ не давати, а держати подводы нашимъ ямщикамъ, 
и после давати отъ подводъ потомужъ какъ и въ нашпхъ земляхъ. А 
езу давати имъ довотчику на милю по грошу, а на правду вдвое. А 
чрезъ поруку людей въ железа не ковати и въ тюрму не метати. А 
сокольничы нашъ и наместника съ мясниковъ на посад!, который убь- 
етъ, съ яловицы по грошу. А конюш!е съ конскаго стада и съ животин- 
наго на лето емлютъ по 12 грошей. А отъ ябедниковъ мещанъ и чер
ныхъ людей беречи. А мировая куница и свадебная имати по шти гро
шей; а со вдовы имати потомужъ, которая пойдетъ замужъ».

6. Летописи: Псковская, Воскрес., Никонов., Арханг. Татищева. Гер
берштейнъ. Стрыйковск1й. Въ Архангельск, лет. говорится о соперничеств! 
между собою князя Михаила Голицына Булгакова и Ивана Андр. Челяднина, 
которые во время битвы будто бы не помогали другъ другу. Ихъ опала, 
т. е. пренебрежете великаго князя къ ихъ томлетю въ виленской тюрь
ме, до некоторой степени лодтверждаетъ такое извесие. Въ письме 
къ Прусскому великому магистру Сигизмундъ пзвещаетъ его, что подъ 
Оршей было убито 30.000 московск. войска, а взято въ пленъ 8 боль- 
шихъ воеводъ, 37 меньшихъ п 1500 дворянъ (Supplem. ad. Hist. Rus. 
Monum. № CXLVI1I). Имянная роспись московскимъ пленникамъ (собств. 
отрывокъ изъ росписи) см. Акты Зап. Росс. II. № 91. Въ первой 
Псков. л!т. встречаемъ какъ бы поэтичесшй отрывокъ изъ жалобной 
пЕсни объ Оршинскомъ поражены, сочиненной по образцу Слова о Полку 
Игорев!. «Бысть побоище вел!е Москвичемъ съ Литвою подъ городомъ 
подъ Оршею, и воскрнчаша и возопиша жены Оршанки на трубы мос- 
ковсгая, и слышати было стуку и грому великому межу Москвиче и Ли
твою», и т. д. (П. С. Р. Л. IV. 290). Стрыйковскы сообщаетъ, что 
Сигизмундъ послалъ папе Льву X четырнадцать пленныхъ московскихъ 
дворянъ съ паномъ Николаемъ Вольскими, но въ австрыскихъ владЕшяхъ 
на Вольскаго напали рейтары цесаря Максимильяна и отняли пленныхъ, 
которые потомъ черезъ Любекъ отосланы были на родину. О томъ см. 
также Acta Tomic. III. № 451. Касательно именъ многихъ плЕннпковъ Ор- 
шинской битвы и пхъ участи см. въ Актахъ Зап. Р. Т. II. № 137: «Росписи» 
1525 и 1538 гг. относительно московскихъ «вязней», по какимъ зам
ками и местами они содержатся. Здесь по росписи 1538 года Иванъ
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Андреевичъ Челяднпнъ названъ уже умершимъ въ Впленскомъ замкЕ, а 
князья Михаилъ и Димшрлй Булгаковы Голицыны продолжали еще со
держаться въ этомъ замкЕ. Въ росписи 1525 г. любопытна жалоба узни- 
ковъ, спдЕвшихъ въ БерестьЕ, на то, что они страдаютъ отъ голоду.

По поводу измЕны Глпнскаго Герберштейнъ и Стрыйковсый раз- 
сказываютъ, что какой-то шляхтичъ Трепка, посланный къ Глинскому 
съ грамотами отъ короля, попалъ въ руки къ Москвптянамъ, выдалъ 
себя за перебЕжчика (по Стрыйковскому за папскаго посланца), выдер- 
жалъ жecтoкiя пытки, но не выдалъ свою тайну, и былъ потомъ отпущенъ 
назадъ въ Литву. Герберштейнъ повЕствуетъ далЕе, что приведенный въ 
Смоленскъ предъ лицо великаго князя измЕнникъ Глинскш на его уко
ризны смЕло отвЕчалъ ему, упрекалъ его въ неисполненги обЕщашй и 
назвали его тираномъ. Въ ВязьмЕ русски воевода въ присутствп! много
численной толпы велЕлъ падать на Глпнскаго цЕпи, по государеву при
казу. Пока его заковывали, онъ обратился къ толпЕ и разсказывалъ 
ей, какъ обманулъ его великй князь, какъ онъ подвергся теперь не
заслуженной обидЕ, но не боится смерти и пр.

7. О съЕздЕ трехъ государей въ ПресбургЕ и ВЕнЕ см. Acta Tomi- 
ciana. III. №№ 433, 552. Стрыйковскш. О первомъ посольстве Гербер- 
штейна «Памятники диплом, сношешй». I. Спб. 1851 и «Памят. диплом, 
снош.» въ СборникЕ Hctop. Общ. XXXV. Спб. 1882. О посылкЕ дьяка 
Племянникова—Статейный списокъ въ Древ. Рос. ВивлюеикЕ. Изд. 2-е. 
Т. IV. О переговорахъ Москвы и Польши и перемирш 1522 и 1526 гг. 
ibid. (т. е. Сборники XXXV). С. Г. Г. и Д. V. № 97 п 102. Акты 
Зап. Р. II. Ш 98, 108, 111, 120, 130, 134, 145. Герберштейна «За
писки о MocKOBin». О сношешяхъ Васшпя съ Тевтонскими магистромъ 
и папою «ДЕла Пруссия» въ Арх. Мин. Иностр. Д. (См. Карамз. къ 
т. VII прим. 189—207). С. Г. Г. и Д. V. №№ 73, 76, 78, 82, 
85, 89, 92. (Сношегйя съ Альбрехтомъ). Григоровича— «Переписка 
папъ съ Росинскими государями въ XVI вЕкЕ». Спб. 1834. Тургенева 
Historica Russiae monumenta. Т. I. Спб. №№ CXXIV—CXXIX. Supplemen- 
tum ad Hist. Rus. Monum. №№ 152—158. Чьямпи—Bibliographia critica. 
Firenze. 1834. Acta Tomiciana. П. 1ов1я De legatione Basilii ad Clementem 
VII (т. e. о посольстве въ Римъ толмача Димитр1я Герасимова въ 1525 г. 
Издано у Старчевскаго и съ переводомъ въ Библ1от. иностр, нпс. о 
Росыи - Семенова). См. любопытную статью проф. Успенскаго «Сноше- 
тя Рима съ Москвою» по поводу трудовъ по Рус. nciopin о. Павла 
Пирлинга (Ж. М. Н. Пр. 1884. Августъ). О сношешяхъ Москов. го
сударства съ Тевтонско-Прусскпмъ орденомъ въ 1516—1520 гг. см. 
Сборники Император. Рос. Историч. Общ. Т. XLIII.

8. ДЕла Крымская и ДЕла Турецыя (въ АрхивЕ Мин. Ин. Д.). ЛЕт.: 
Соф., Воскр., Никон. Герберштейнъ. Малиновскаго «Историч. и Дипломат, 
собраше дЕлъ» между Poccieft и Крымомъ съ 1462 по 1533 гг., съ прило- 
жешемъ грамота шертныхъ, опасныхъ и др. (Зап. Од. Об. И. и Др. V). «Па
мятники дипломат. сношен1й Москов. госуд. съ Крымомъ, Ногаями и Турц1ей» 
въ Сборн. Ист. Общ. т. 41. «Переводъ шертной грамоты Магмедъ Гирея Ва- 
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сил!ю Ивановичу» въ 1518 г. въ С. Г. Г. иД. V. №86. Разыскаме о род4 
Шейхъ-Авл1яра и Шигалея у Вельяминова-Зернова «Касимовсме цари 
и царевичи». I. гл. 6 и 7.

9. О присоединен^ Рязанскаго княжества и послЬднемь его князГ: 
Герберштейнъ, Отрывокъ изъ розыскного дЬла о бегств!) изъ Москвы 
этого князя въ Акт. Истор. I. № 127. Дал’Ье, св'Ьд'йнгя о немъ въ Акт. 
Зап. Р. II. 116 и въ неизданныхъ лпстахъ Метрики Литовской. Св1дд. 
о Рязанскпхъ боярскихъ родахъ въ Арх. Двор. Деи. Собр. См. мою 
«Исторпо Рязанскаго княжества». О нашеств!и Мегмедъ Гирея: Гер- 
берштейнъ (который прибавляетъ, будто великш князь съ испугу спря
тался было въ cini). Л4т.: Воскр., Соф., Никон. Подвигъ Хабара упо
мянуть въ родословныхъ и разрядныхъ книгахъ, гд'Ь прямо говорится, 
что онъ «обманомъ» взялъ у Крымскаго царя грамоту, данную на Вел. 
Князя» (Карамз. къ т. VII пр. 224 и помянутое выше собр. Мали- 
новскаго, стр. 228—229). КромЬ пушкаря 1ордана въ Рязани Гербер- 
штейнъ упоминаетъ о другомъ наемномъ нЬмецкомь пушкарГ НикласГ, 
который зав'Ьдывалъ огнестрЬльнымъ снарядомъ въ Москва. О Крым- 
скихъ отношешяхъ см. также помянутое «История, и Димлом. собр. 
д’Ьлъ» въ Зап. Од. Об. И. и Др. V. О казанскихъ походахъ въ т4хъ 
же лйтописяхъ, «Истор1я о Казанскомъ царств^», Лызлова «Скпоская 
истор1я> и Рычкова «Опытъ Казан. Истор1и» (эти три сочинешя, впро- 
чемъ, по отсутств!ю критики представляютъ пособ!я не всегда надежный). 
Наружность Шигалея описываетъ Герберштейнъ, который въ 1526 г. 
лично вид'блъ этого бывшаго Казанскаго царя и видЬлъ, какимъ поче- 
томъ онъ пользовался при Москов. двор4. По словамъ австргйскато 
посла Шигалей им1;лъ «большое отвислое брюхо, редкую бороду и жен
ственное лицо» (Erat enim homo ventri prominenti, rara barba, facie репе 
muliebri: quae enim hello haudquaquam idoneum esse ostenderent). О каси- 
мовскомъ царевич^ Енале'Ь и заточены! Шигалея на Б^лоозерЬ сводъ 
всЬхъ извйсйй у Вельямпнова-Зернова, т. I. глав. 8 и 9. О запрет^ рус- 
скимъ купцамъ Ездить на Казанскую ярмарку говорить Герберштейнъ.

10. Поручныя клятвенныя записи князей: Васшпя, Ивана и Андрея 
Шуйскихъ, Дмитрия и Ивана БГльскихъ, Ивана Михаиловича Воротын- 
скаго, Михаила Глинскаго и Седора Мстиславскаго см. въ Древ. Рос. 
Вивл1ое. Изд. 2-е. Ч. III. Дв4 опасныя грамоты Васил1я III и митро
полита Симона Васил1ю Шемячичу (1511 года) о неями в4ры его кле- 
ветникамъ въ С. Г. Г. и Д. №№ 28 и 29. О ШемячичЬ говорить Гер
берштейнъ. Кром4 этого князя и Васшпя Стародубскаго, онъ указываете 
еще на какого-то Димитр1я, удФльнаго князя Путивльскаго, который 
былъ обвиненъ въ изм^нЬ т4мъ же Шемячичемъ, схваченъ при его по
мощи и заключенъ въ московскую темницу, а сынъ его бЬжалъ къ Та- 
тарамъ, тамъ увезъ одну красавицу и былъ убитъ ея родственниками. 
По словамъ Герберштейна, Василий III воспользовался иоражеМемъ рус
скаго отряда на 0к4, при нашествйг Магметъ Гирея, обвинилъ въ томъ 
князя Ивана Воротынскаго и отнялъ у него Воротынск1й уд4лъ. Отно
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сительно доносовъ на Шемячича см. «Дело о князе Васшпи Ивано
виче Шемякине» (1517—1523 гг.) въ Акт. Историч. I. № 124. О сно- 
шешяхъ Москвы съ другими державами см. С. Г. Г. и Д. V. №№ 57, 
60, 65, 79, 80, 93, 95, 98, 99,, 100, 103, 104, 105, 106, 111, 112. 
Д4ла Турецшя въ Арх. М. Ин. Д. № 1. Д’Ьла Польсшя—№2. Никонов. 
лЪт. VI. 248 и 250.

11. Послаше 1осифа къ в. кн. Василш Ивановичу и ответь на 
него Заволжскихъ старцевъ въ Древ. Рос. Вивл. т. XVI. Послаше 1о- 
сифа къ старцамъ о повиновеши соборному определен!ю въ Сборник!; 
XVI в. Импер. Пуб. Библ, (въ Собраши Слав.-Рус. рукой, гр. Толстаго 
подъ № 299). ПослФдшя слова Просветителя. «Письмо о нелюб- 
кахъ» въ Прибавл. къ Твор. Св. Отцевъ. X. «Полемическая сочинешя 
BacciaHa». Изданы А. Павловымъ. «О Кормчей BacciaHa Патрикеева» 
А. Павлова въ Учен. Зап. Казан. Универ. 1864. Вып. II. Правосл. 
Собесед. 1863. III. Послаше Тосифа къ боярину Челяднину въ Сбор
нике XVI в. (Собр. гр. Толст, въ описаши Калайдовича и Строева 
подъ № 68, листъ 293). Велишя Минеи Четьи. Сентябрь. «Разсужде- 
ше инока князя BacciaHa о неприличии монастырями владеть отчинами». 
Съ предислов!емъ Бодянскаго. Чт. Об. И. и Др. 1859. кн. 3. «Отве- 
щаше любозазорнымъ» 1осифа Волоколамскаго. Ibid. 1847. кн. 7. Дело 
съ княземъ Оедоромъ Борисовичемъ и apxien. Серашономъ см. въ жи- 
Няхъ 1осифа. О томъ же д4лЬ «Послаше 1осифа къ митрополиту Си
мону» въ помянут. Сборнике XVI в. (№ 68. л. 249, напечатано въ нам. 
Ст. Р. Лет. IV). Послаше Симона къ 1осифу (ibid., л. 316); послаше 
1осифа къ Ивану Третьякову Ховрину (ibid., л. 222. Отрывки изъ него 
въ Ж. М. Н. Пр. 1866, Поль); послаше его же къ Борису Кутузову въ 
Древ. Рос. Вивл. т. XIV. Послаше Серашона къ митр. Симону въ Памят. 
Стар. Р. Литер. IV. Дал4е П. С. Р. Л. VI, 249 и след. «Разреши
тельная грамота митр. Симона 1осифу съ браиею» въ Ак. Ист. I. № 290. 
Духовная 1оспфа игумена, писанная въ 1507 г. см. въ Древ. Рос. 
BaBAioo. XIV. Пособ1я: Хрущова «О сочч. 1осифа Санина». Павлова 
«Историч. очеркъ секуляризаши церков. земель въ Россы». Apxien. 
Макар1я «История Рус. Церкви», т. VI. Жмакина «Митрополитъ Да- 
шилъ и его сочинен!я» въ Чт. Об. И. и Др. 1881. кн.. I. (Глава 1: 
Характеристика направлены 1осифа Волоцкаго и Нила Сорскаго). Черты 
жизни Вас. Патрикеева въ Симонове монастыре въ книге инока Зино- 
в1я Отенскаго «Истины показаше къ вопросившпмъ о новомъ учеши» 
(Приложеше къ Правосл. Собесед. за 1863 г. См. также Истор1я Рос. 
lepapxiir. II. XXIX и Древ. Рос. Вивлыеика. XVII. 192 —194).

12. «Историческое иввест1е о Максиме Греке» въ Вести. Евр. 
1813. Ноябрь. «О трудахъ Максима Грека» въ Ж. М. Н. Пр. 1834. 
ч. III. «Максимъ Грекъ» въ Москвитянине. 1842. М 11. (Филарета, 
apxien. Чернигов.). Прот. Горскаго «Максимъ Грекъ Святогорецъ» въ 
Прибавл. къ Твор. Св. Отцовъ. 1859. ч. XXVIII. Проф. Нильскаго «Мак
симъ Грекъ какъ исповГдникъ Просвещешя» въ Хриспан. Чтен. 1862 г.
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Марта. «Максимъ Грекъ»—замечательное изследоваше проф. Иконни
кова въ KieB. Универе. Извест. 1865 и 1866 гг. Его же «Руссше Об
щественные деятели XVI века». Ibid. 1866. Его же «О культурномъ 
значеши Византп въ Русской исторш». К. 1869. Проф. Хрущова «Князь 
инокъ BacciaHb Патрикеевъ» въ Древ, и Нов. Рос. 1875. № 3. По- 
мяпутыя въ предыд. примечан!и сочинешя: проф. Павлова о Секуляри- 
зацги керков. земель (глава III); apxien. Макар1я Ист. Рус. Церкви 
(т. VI и VII); Жмакина о Митрополите Даниле (глава III. «Борьба 
Дашила съ Заволжцами» ). Источники: П. С. Р. Л. VI., стр. 261. VIII. 
263. Степей, кн. ч. II., стр. 190. «Сочинешя Максима Грека» въ 
Православн. Собесед. 1859—1862 гг. (Отдельно въ трехъ частяхъ. Ка
зань). «Сказаше о Максиме Греке»—рукопись Петерб. Публ. Библ. Погод. 
Собр. № 1294. «Отрывокъ следствен, дела о Берсене и Жареномъ съ 
допросами старцу Максиму Греку и келейнику его Aoanaciro» въ Акт. 
Археогр. Эксп. I. № 172. (О казни Берсеня и Жаренаго см. Карамз. къ 
т. VII прим. 335). «Преше Данила митрополита съ инокомъ Макси- 
момъ Святогорцемъ». Списокъ съ суднаго списка въ Пт. Об. И. 
и Др. 1847. № 7. «Преше митр. Данила съ старцемъ Васьяномъ 
1531 г.». Ibid. 1847. № 9. «Разсуждеше инока князя Bacciana о не- 
приличп монастырямъ владеть селами». Ibid. 1859. III. Курбски въ 
своей «Истор1и князя великаго Москов.» прямо говорить о насильствен
ной смерти Bacciana Косого; но известна ненависть Курбскаго къ 1о- 
сифлянамъ. Вместе съ Максимомъ Грекомъ пострадали и два его со
трудника въ переводахъ, Михаилъ Медоварцевъ и инокъ Сильванъ. Пер
вый сосланъ въ Коломну, а второй въ Волоколамск^ монастырь, где, 
по известно одной рукописи, иноки будто бы уморили его въ дыму. 
Опис. Рукописей Синодах. Библ. Отд. II. кн. 2, стр. 579.

13. Въ 1511 году до великаго князя дошелъ слухъ, что братъ его 
Семенъ Калужски хочетъ бежать въ Литву. По челобитью другихъ брать- 
евъ, митрополита Симона и владыкъ, Васили простилъ Семена; но пе- 
ременилъ состоявпшхъ при немъ бояръ и детей боярскихъ. (Софиек., 
Воскр., Никонов. Татищевъ въ Чт. Об. И. и Д. 1847 г. № 5). Для 
отношеши къ братьямъ любопытны «Наказныя речи Великаго князя бра
ту своему Димитр1ю», около 1520 г. (Акты Истор. I. № 291). Тута ве
лики князь чрезъ своего посланнаго Ивана Шигону упрекаетъ брата въ 
непочтеши къ себе и напоминаетъ ему духовную ихъ отца Ивана, въ кото
рой тотъ «приказывалъ» меныпихъ братьевъ старшему, поручалъ имъ слу
шать его и держать «вместо отца», а ему держать ихъ «во чти, безъ обиды». 
О томъ, какъ учрежденъ былъ отъ великаго князя надзоръ за действиями 
его брата lOpia Ивановича Дмитровскаго съ помопцю н4которыхъ детей 
боярскихъ см. любопытную «Челобитную Ивана Яганова» на имя мало- 
летняго государя Ивана Васильевича. (Акты Истор. I. jVs 136). На 
этого брата Юр1я также былъ доносъ о нам4реши его бежать въ Литву; 
но по его просьбе игуменъ Волоцки 1осифъ незадолго передъ своею 
смертно (1515 г.) послалъ въ Москву двухъ своихъ иноковъ ходатай-
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ствовать о немъ передъ великимъ княземъ, и успелъ избавить его отъ 
опалы (см. Жиие 1осифа). Относительно обращения Соломоши къ зна
харству см. отрывокъ изъ Розыскного дела по сему поводу или допросъ 
Ивану Сабурову въ ноябре 1525 г. Акт. Ист. I. № 130. Тутъ между 
прочими упоминаются жонка Стефанида прозвашемъ Рязанка и какая 
то черница безносая; первая наговаривала воду, которою велела вели
кой княгине смачивать себя и белье великаго князя; вторая наговари
вала масло или медъ для натиранья. Сетоваше Васил1я на бездетность 
во время объезда и женитьба на Елене въ Псков, лет. (И. С. Р. Л.. 
IV. 295 и 296). О насильственномъ пострижены Соломонги говорятъ 
Курбскы и Герберштейнъ. Последны прибавляетъ о нанесенныхъ ей при 
семъ побояхъ бичемъ отъ Ивана Шигоны. Онъ же сообщаетъ слухъ о 
рождены ею въ монастыре сына Теория и посылке великимъ княземъ 
двухъ доверенныхъ лицъ для поверки сего слуха, распускаемато осо
бенно двумя боярынями, жонами казначея Юр1я Малаго (Грека) и спаль
ника Якова Мазура; эти боярыни были после того удалены отъ двора, а 
первая даже подтвергнута сечешю. Летописи Воскресен., Никон, и Та
тищев® выражаются уклончиво: «великы князь постриже Соломошю по 
совету ея тяготы ради и болезни бездетства»; въ Соф. 2-й—«Соло- 
мошя пострижеся въ черницы, болезни ради». А по Летописцу, 
служащему продолжешемъ Нестора (Изд. въ М. 1794 г.), Соломон1я 
будто бы сама умоляла Васшпя отпустить ее въ монастырь, видя свое 
неплодство (стр. 383). Въ Псков. 2-й сказано просто: «И повеле ю по- 
стрищи въ черницы» (причем® по одному списку брак® съ Еленой прямо 
уподобляется прелюбод4яшю). Въ невольном® пострижены вообще нельзя 
сомневаться. О безуспешной посылке за разрешешемъ развода къ па- 
тр1архамъ и на Аоонскую гору и осуждены этого развода Васыаномъ 
Патрикеевым® см. «О сочетаны второго брака и разлучены перваго 
чадородгя ради—твореше Паисеино, старца Ферапонтова монастыря» 
въ Чт. Об. И. и Др. 1847 г. № 8. Карамзин® сомневается въ досто
верности этого творешя (къ т. VII пр. 277). Действительно, некото
рый подробности указываю™, что оно несовременно самому собыию 
и сочинено впоследствы (напр., прорицашя о жестокостяхъ и без- 
закошяхъ Ивана Грознаго). Любопытны встречающаяся въ этомъ па
мятнике следующая темныя слова и рГчешя: друкели, ур дюке л и, 
ардарила, сарападасейст1и, келевдер!и, дохерп, аро- 
уны, тефлпзы. Оффиц1альное onncanie свадьбы в. кн. Васил1я Ива
новича съ Еленою въ Древ. Росс. ВивлкоикЬ. Т. XIII. Таковое же 
описаше свадьбы кн. Андрея Ивановича. Ibid. «Дополнительная статья 
къ чину бракосочеташя великаго князя Васшпя 1оанновича» въ Дополн. 
къ Акт. Истор. I. № 24. О сбриты бороды Васшпемъ говорить Гербер
штейнъ. О рождеши и крещены сына Ивана—тЬже летописи. Стелен, 
книга сообщаетъ некоторый подробности о крещеши его въ Троицкой 
лавре и восприняты отъ купели двумя старцами иноками, Дашиломъ 
Переяславскимъ и Касьяномъ Босымъ (206 стр. п далее). Объ нихъ 
какъ воепреемникахъ см. Акты Истор. I. 410. Въ Степенной же>
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книге говорится о предсказаияхъ, предшествовавшихъ его рождешю. 
Между нрочимъ юродивый Деменйй на вопросъ беременной Елены, что 
у нея родится, отвечали: «Титъ, широки умъ» (стр. 237). Пять писемъ 
Василйя III къ супруге своей Елене см. «Письма Русскихъ государей». 
Изд. Археогр. Ком. М. 1848. Древ. Рос. Вивлою. Ч. III. Г. Строми- 
ловъ, въ своей монографш объ Александровской Слободе, на основами 
разныхъ соображены предполагаетъ, будто связь Елены съ Овчиной-Те- 
лепневымъ Оболенскимъ началась еще до рождешя Ивана Грознаго. (Чт. 
О. И. и Др. 1883. кн. 2. стр. 69 и след.).

14. Летописи Соф. Воскр. Никонов. Степей, кн. Татищевъ. Изъ 
иконописцевъ времени Вастпя изв4стенъ еще Алексей Псковитинъ, по 
прозваюю Малый». Онъ написалъ образъ Успешя Богородицывъ Успен- 
скомъ храме Кириллова монастыря (1511 г.). См. Выписку изъ Л4то- 
писнаго Сборника Кирилло-Б4лозерскаго монастыря (Времен. Об. И. 
и Др. кн. 8. Смесь. Стр. 50). Любопытно при семъ извесие о построе- 
н!и сего храма, совершенномъ за 25 л4тъ: онъ строился 5 м^сяцевъ, 
мастеровъ каменыциковъ и «стЬныциковъ» было 20, старшими надъ ними 
состояли Прохорн Ростовсюй, и стоили храмн 250 рублевъ. Въ 1517 г. 
въ Пскове упала часть кремлевской стены, на протяжены 40 сажень. 
Ее починилъ Иванъ Фрязинъ, и эти сорокъ сажень обошлись великому 
князю въ 700 рублей; хотя возка камня при семъ составляла повинность 
священниковъ, а Псковичи обязаны были носить песокъ и просевать его 
рЬшетомъ. (Псков, лет.). Объ уличныхъ р4шеткахъ въ Москвй и несо- 
всЬмъ ясное изв4сйе о постройка за рекой особаго «города Пали» 
(Nali) для телохранителей сообщаетъ Герберштейнъ.

15. S. Herbersteini Rerum Moscovit. Commentarii. Глава <0 npieMi 
и обхождеши съ послами». О новыхъ придворныхъ чинахъ см. Разряди, 
книги и послужной списокъ Бояръ. (см. также Карамз. къ т. VII прим. 
231 и 353). Относительно Гербештейна есть весьма обстоятельная книга 
проф. Замысловскаго: «Геберштейнъ и его историко-географпчесмя нзв4- 
ст!я о Россги». Спб. 1884.

16. О смерти кн. Ваышя Холмскаго въ Соф. Воскр. иу Татищ. подъ 
1509 г. Дашилъ Щеня названъ «Московскимъ воеводой» въ грамоте Ва- 
сшпя III Сигизмунду I 1511 года (Акты Зап. Рос. II. № 74) и въ гра
моте 1513 года отъ литовскихъ пановъ-рады (Радивила, Острожскаго 
и др.) къ думными боярами московскимъ (ibid. № 84). Въ последней 
перечисляются сл4дуюшде члены рады или думы великаго князя: князь 
Дан1илъ Васильевичъ Щеня, князь Дмитрш Владим1ровичъ Ростовски, кн. 
Васили Васильевичъ Шуйский, воевода Новгородский, и князь Мпхаилъ 
Даниловичъ Щенятевъ (сынъ Д. Щени). Клятвенный поручныя записи 
Шуйскихъ, Бельскихъ, Глпнскаго, Воротынскаго, Мстиславскаго и М. 
Плещеева см. въ Древ. Рос. Вивлие. Т. III. и въ С. Г. Г. и Д. I. №№ 
149, 152—157, 159. Относительно грека Теория Малаго Герберштейнъ 
сообщаетъ еще, будто выборъ первой супруги Василйя изъ числа собран- 
ныхъ туземныхъ д4вицъ назначенъ былъ по совету Теория: последний 
надеялся, что этотъ выборъ падетъ на его дочь, но ошибся въ расчете.



ПРИМЪЧАНГЯ КЪ ТРЕТЬЕЙ ГЛАВ®. 611

ДалЬе, какъ мы видели, онъ же сообщаете, что жена Feopris была заме
шана въ распространен^ слуха о родившемся въ монастыре сыне Соло- 
MoniH п высечена за недонесен!е о томъ в. князю.

17. ЛЬтоп. Воскресен. Никонов. Татищевъ. Но подробнее всехъ 
сказаше о кончине Василя III въ Софйской. (П. С. Р. Л. т. VI) и въ 
Царств, книге. Между прочими въ этомъ сказаши говорится: «И стоящи 
же близъ его Шигона, и какъ положили Евангел!е на грудехъ, и виде 
Шитона духъ его отшедши, аки дымецъ малъ». Въ сокращена тоже 
сказаше и въ Степей, книге, сопровождаемое вийеватымъ похвальнымъ 
словомъ Василю. До насъ не дошли ни первая духовная, которую Ва- 
сшпй велелъ сжечь, ни вторая, написанная передъ кончиною. Имеемъ 
только составленный въ 1531 году договори его съ братомъ Юрьемъ, въ 
которомъ сей последим обязывается после смерти великаго князя дер
жать его сына Ивана своимъ господиномъ и братомъ старейшими. С. Г. 
Г. и Д. I. № 160—161.

По свидетельству Русскаго хронографа такъ наз. второй редакщи, 
Васшлй Ивановпчъ «въ посольскпхъ грамотахъ и въ летоппсныхъ псто- 
р!яхъ> приказывали давать ему титулъ царск!й, а именно: «Бож1ею 
милосию царь и велпкш князь Васшлй Ивановпчъ Владпм!рск!й и Мос- 
KOBCKift и Новгородски! и Псковски! и Казаныли (?) п Астраханскш 
.(?), Государь Тверсйй и Ростовски!, Ярославсшй и Вологодски, Перм- 
•CKifl, Вятский и Болгарски! и Конд!йск!й, Обдорскй, Угорскш, Чер- 
ииговсйй п Рязансшй и всея Pycin Государь н обладатель» (Избор. 
Ан. Попова. 182).

18. Земсый привилей Ягелла 138Д въ Scarbiee I. №. 539. Его же 
земле Луцкой Ibid. II. №. 1429 и Галицкой 1433 г. въ Volumina Legum. I. 
40—42. Городельскы 1413 г. въ Scarbiee. II. №№. 1025 и 1026 и въ 
Volumina legum. I. 29—32. Привилей Казим1ра IV 1456 г. Галнцш и 
Подол1и въ Scarbiee. И. №. 1943. Земскгй 1457 въ Актахъ Запад. 
Poccin I. №. 61. Перепечатанъ съ комментартями во 2 выпуске Хри- 
стоматш Владим1рскаго-Буданова. Ярослав. 1878. Александра: Лптовыпй 
правилен 1492 года у Дзялынскаго Zbio'r Praw 58—66 и у Шаттера 
Zbidr Pamigtn. I. 17—29. Жмудскш въ Акт. Зап. Рос. I. N. 103. Во- 
лынсшй 1501 года въ Актахъ Южн. и Запад. Poccin. I. N. 36. Бель- 
ск1й въ Актахъ Запад. Рос. I.N. 189. Витебсшй 1503 года Ibid. Xs. 204. 
Сборн. Муханова. №. 83. Смоленска 1505 г. Акты Зап. Рос. I. №. 213 
и Сборн. Мухан. №. 85. Сигизмунда I: Подтвердительный Земсйй в- 
княжеству Литовскому 1506. у Дзялын. ZbiorPraw 95—99 и Платера Zbidr 
Pam. I. 35—40. Scarbiee. II. №. 2177. Подтвердительный Русскими 
землямъ 1507 г. Volum. leg. I. 120. 166. Scarbiee II. №. 2191. Брац- 
лавскш 1507 г. Акты Зап. Р. II. N. 26. KieBCKifi 1507 г. въ Акт. Зап. Рос. II. 
№. 30. Подтвердительный 1529 г. Ibid. Xs. 164. Полоцк1й 1511. Ibid. №. 70. 
Дрогичинскы 1521. Ibid. №. 64 и подтверждено 1523. Scarbiee. II. № 2293. 
Подтвердительныя грамоты правплеевъ при Сигизмунде Августе см. въ Акт. 
Запад. Р. 1П. №№ 4, 5, 11, 13, 24. Изъ немногпхъ трудовъ, посвященныхъ 
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служилому сослов!ю Литовской Руси, укажемъ: Ярошевича—Obraz Litwy pod 
wzgledem jej cywilizacji. Часть II. W. 1844. В. В. Антоновича «О про- 
исхождеши шляхетскихъ родовъ въ Югозападн. Poccio и «Объ околичной 
шляхтах (Архивъ Югозапад. PoccIh. IV. К. 1867). Тумасова—«Дворянство 
Западной Poccin въ XVI в.» (Чт. Об. И. и Др. 1868. IV.).

19. Литовски! Статутъ 1529 г. Времен. Общ. И. Др. кн. 18. Су- 
дебнпкъ Казимира IV. Акты Зап. Р. I. №. 67. Относящаяся къ положе- 
Hiro крестьянства наиболее любопытныя грамоты см. въ Актахъ Зап. Р. I. 
№№. 44 и 59 (Грамоты наместнику Пасите 1444 г. и ключнику Андрею 
Оедковпчу, 1456—1471 г.) 189 (Устав, грамота Бельской области въ 1501), 
163, 167 п 172. (Грамоты Симеону Олелькевичу, Симеону Ивановичу Мо
жайскому п князю Жеславскому. 1499 г.). II. №№. 75 (Льготная гра
мота Поднепровскимъ и Задвинскимъ данникамъ 1511 г.), 86 (Уставная 
могилевскимъ боярамъ, старцамъ и волостнымъ людямъ 1514 г.), 87 (Горо- 
денскому старосте Юрпо Радивилу 1514), 133 (Полоцкому воеводе Петру 
Кишке о жителяхъ Себежской волости 1525 г.),149 и 160(Державцамъ и т!у- 
намъ Жмуд. волостей, 1527 и 1529 гг.), 159 (Державцамъ иуряднпкамъ ви- 
ленскимъ и трокскимъ 1529 г.), 203 (Свислочскимъ горожанамъ и воло- 
стянамъ. 1540 г.). Акты Южной и Запад. Росс1и. I. №№. 50 (Жалован. 
грамота князю Константину Крошинскому. 1509 г.), 32 и 33 (Жалован. 
грамоты на пмешя Кобринскому Спасскому монастырю и Гендрпху Шля
геру. 1491 и 1500 гг.) 58 и 59 (Жалован. грамоты Спасской церкви и 
Николаевскому Пустынскому монастырю. 1511 и 1512 п.). Памятники 
временной К1евской Комисий для разбора древ, актовъ. I и II. Той же 
комиссы Архивъ Югозапад. Росс in Ч. VI. т. I. Устава о во- 
локахъ 1557 года помещена во II томе Памятниковъ и въ Актахъ 
Зап. Рос. III. №. 19. Далее, «Археографически Сборникъ 
документовъ до истор!и Северозападной Руси». Т. I. Вильна 1867 г. 
Акты Виленской Археограф. Комисе!и. Именно: Писцовая 
книга Пинскаго староства, составленная по повелЕн!ю Сигизмунда Авгу
ста при пинскомъ старосте Станиславе Довойне. въ 1561—1566 гг. 
Ч. I. и II. Вильна 1874 г. Введен1е Шолковича. «Ревиз1я Кобринской 
эконом!и» 1563. В. 1876. и «Писцовая книга Пинскаго и Клецкаго кня- 
жествъ», составленная по приказу королевы Боны въ 1552 —1555 гг. 
В. 1884 г.

Литература: Иванишева «О древнихъ сельскихъ общинахъ въ 
Югозападной Poccin (Рус. Беседа. 1857. III. и въ Сборнике Сочи- 
нешй. К1евъ. 1876 г.). Прекрасными дополяен!емъ къ изеледовашю Ивани
шева, основанному на актахъ луцкихъ и владим!рскихъ о копе или о коп- 
ныхъ судахъ, служить та часть предислов!я г. Спрогиса къ т. VI Актовъ 
Виленской Комисыи, которая посвящена копнымъ судамъ на основаны 
брестскпхъ актовъ. Место для собратя копы назывались к о и о в и щ е, 
и судъ этотъ происходилъ подъ открытыми небомъ, въ присутствш в о з- 
наго. Въ этомъ суде находимъ не однихъ крестьянъ; тутъ присутствовали 
и помещики, т. е. люди шляхетскаго сослов!я, но повидимому толь
ко въ качестве свидетелей и истцовъ. Далее: проф. Леонтовича 
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«Крестьяне Югозападной Poccin по Литовскому праву XV п XVI сто- 
лЕйй». К1евъ. 1863. Мордовцева «Крестьяне Югозападной Руси 
XVI вЕка». (Архивъ Иеторико-юрпдич. свЕдЕнгй, изд. Калачовымъ. Кн. 
Третья. ОтдЕлеше III.). Проф. Антоновича изслЕдован!е о крестьянахъ 
(Архивъ Югозапад. Руси III). Новицкаго о крестьянахъ (Вступитель
ная статья къ части VI. тому I Архива Югозапад. Poccin). Уставу о 
волокахъ Сигизмунда Августа предшествовалъ у ставъ, данный его отцомъ 
въ 1529 году « для дворовъ Впленскаго и Троцкаго повЕтовъ», т. е. для 
земель собственно Литовскихъ. ЗдЕсь крестьяне королевск!е разделяются на 
тяглыхъ и осадныхъ; первые болЕе рабоч!е, а вторые болЕе оброч
ные. Королевсйе крестьяне имЕли тогда право на такъ назыв. уходы, 
т. е. право ставить въ лЕсахъ борти, а на рЕкахъ строить язы и гати 
или запруды для рыбной ловли, рубить и сплавлять дерево. (Снитко— 
Введете къ Писцов, кн. Пинск, и KieBCK. княж. изд. Вилен. Археол. Ком.).

Для образца условш, по которымъ отдавались Королевым волости 
въ держанье частному лицу, прпведемъ одну грамоту 1514 года.

«Жикгпмонтъ, Божьею милостью король Польсти и великгй князь Ли- 
TOBCKift, боярамъ и мЕщанамъ Могилевскимъ и старцамъ серебреному и медо
вому и всемъ людемъ волости нашое Могилевское. Дали есьмо замокъ нашъ 
Могилевъ въ держанье пану Юрью Зеновьевичу. А что ся дотычетъ 
дани нашое грошовое и медовое и куничное и бобровъ, што маетъ на насъ 
на господаря прпгти и на вряднпка нашего, то есьмо въ томъ листе 
нашомъ выйменовали, што на-первей, нашъ господарсйй приходъ: трп 
ста копъ шпрокихъ грошей (т. е. дани грошовой), чотыри рубли грошей 
бобровщины, чотыри рубли грошей яловщины, а три рубли грошей 
восковыхъ, а отъ старца серебрянаго (собиравшаго денежную дань) 
пятнадцать копъ грошей шпрокихъ, а отъ медоваго старца десять 
копъ грошей, а скотнаго серебра на трейй годъ двадцать рублевъ гро
шей, а тивунщизны осмдесятъ копъ грошей, а за корчмы Могилевсйе 
сто копъ и чотыри копы грошей; а серебщизну маютъ вамъ завжды на 
трейй годъ давати, колько мы господарь на нихъ положимъ; а маютъ 
они то все намъ давати широкими (полными) грошъми, пакъ ли жъ бы 
широкпхъ грошей не было, тогды маютъ дати за грошъ по четырнадцати 
пЕнязей; а бобровъ шерстью сто и шесть; а кувицъ полтораста, а ме
довое дани сорокъ уставовъ безъ дву. А державца нашъпанъ Юрьи маетъ 
съ нихъ брати въ каждый годъ: уЕзду своего (за пр!Ездъ) пятьдесятъ копъ 
грошей, а полюдованья коли у волость не поЕдетъ, пятьдесятъ же 
копъ грошей, а тивунщизны зъ нашое суммы съ осмидесятъ копъ гро
шей маетъ собЕ брати половину сорокъ копъ грошей; а то все маетъ 
брати на широкую личбу (полная наличность). А вины малый и велпкш 
(судебный пенп) выймуемъ на насъ на господаря, кромЕ повинного и 
выметного, хто ся на него, а любо на врядника нашого чпмъ вы- 
кинетъ (т. е. за оскорблеше державцы плп господарскаго урядника); а 
повинного ему отъ рубля по десяти грошей, а пересуда по чотырп грошы; 
а слугамъ его отъ Езду дЕцкованья на мплю по грошу. А мимо тую на
лгу уставу, пану Юрью новинъ волостп наглой нпкоторыхъ не пробовляти; 
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маеты ся справоватп п рядитп во всемъ, потому какъ въ семъ нашомъ- 
листк выппсано. А который доходы, обвкстки и иншыи, што въ томъ 
нашемъ лпстЕ невыписаны, на державцовъ Могилевскихъ хаживали, тые' 
и нынк по томужъ онъ маеты братп. А для лкпшого свиданья и пе
чать пашу казали есьмо приложили къ сему нашому листу.» (Акты Запад. 
Рос. II. №. 86).

20. Грамоты, данный П о л о ц ку, см. Акты Зап. Росс. I. №№. 159у 
175, 185 и 210. II. №№. 61 п 147. Данный Впльпк см. Co6panie 
древ. граи. Вильпы» I. Клеву: Акты Зап. Рос. I. №№. 120, 149,170, 
207. II. №. 3. Сборнпкъ Муханова 145—149. Луцку: Архивы Юго- 
запад. Росс. Ч. V. Т. I. У®. I. Акты Зап. Рос. I. №№. 90 п 153. В ла
дим ipy В о л ын ск о му. Ibid. №. 124. Смоленску Ibid. №№. 182 и 
199. Витебску. Ibid. №. 127. Минску. Ibid. №. 165. П и и с к у. Ibid.. 
№№. 190 и 191. Гр о дну. Ibid. №№. 198 п 226. и т. д. Изслкдованы: 
Обстоятельная, прекрасная монограф!я проф. Владим1рскаго-Буданов а 
«Немецкое право въ Польшк и Лптвк> Журн. М. Н. Пр. 1868. Августы 
Сентябрь. Ноябрь и Декабрь. Проф. Антоновича вводная статья къ 
«Актамъ о городахъ» въ Архивк Югозапад. Poccin. Часть пятая. Томъ I. 
К. 1869. Мнопя свкдкшя о городахъ Литов. Руси заключаются и въ 
трудк Балинскаго п Липинскаго Staroz'ytna Polska. Т. II. и III. 
Wazsz. 1844—1846.

21. Кромк изданы Даниловича (Wilno. 1826) и Дзялынскаго (въ пе- 
реводк на польски. Zbior praw Litewskich), Судебникъ Казимира IV 
пзданъ въ Актахъ Запад. Р. I. К® 67, откуда перепечатанъ съ прпбав- 
лешемъ комментар!й во второмъ выпускк Хрестомапи Владимтрскаго- 
Буданова. Вислицкы Статуты см. въ изданы Вантке Jus Polonicum. 
Wars. MDCCCXXXI. Volumina legum. T. I. Ptrsb. 1859. Въ старомъ рус. 
переводк въ Актахъ 3. Рос. I. № 2. Литовскы Статуты I 529 г. въ 
русс, подлинник!: изданъ въ Временникк Об. И. и Др. кн. 18. М. 1854. 
А съ переводами на латин, и польск. языки, но неполный, у гр. Дзялын
скаго въ Zbidr praw Litewskich od roku 1389 do roku 1529. Poznan. 1841.

Пособ1я: Чацкаго «0 Litewskich i polskich prawach». Wilno. 1800. 
Даниловича Historischer Blick auf die litauische desetzgebung въ Dor- 
pater Jahrbiicher. 1824. № 4. п«Взглядъ на Литовское законодательство 
и Литовсюе статуты» въ Юридич. Запискахъ, изд. Родкина, т. I. 
М. 1841. Проф. Леонтовпча «Рус. Правда и Литовскы статутъ»— 
въ К1евскихъ Универе. Извксияхъ. 1865 г. Чернецкаго «Исторм 
Литовскаго Статута». Ibid. 1866—67гг. Зам'Ьтка Семенова «О сходств^ 
древнихъ узаконены восточной и западной Руси» во Временникк Об. И. 
и Др. кн. 19. М. 1854. Ярошевича Obraz Litwy. II. Rozdzial ХП.

Mnorin местный черты западно-русскаго обычнаго права, вошедипя 
отчасти въ Литовск1е статуты, разбросаны въ помянутыхъ выше област- 
пыхъ привилеяхъ или уставныхъ грамотахъ. Напрпмкръ укажемъ на 
следующее. Въ Уставной грамотк, данной К1евской области въ 1507 
году, говорится: «А о выдачку, коли ся оба-два выдадутъ и оба шап
ками вергутъ, пно то выдачка; а одпнъ ся выдастъ, а другой ся не вы- 
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дастъ, ино то не выдачка». Этому темному мйсту соотвйтствуютъ слова 
Уставной Полоцкой грамоты 1511 года: «коли посварятся Полочане и 
выдадутся оба въ кольца, ино та вина наша: а будетъ ли одинъ вы- 
дасться, а другой не выдасться, то есмо имъ отпустили». (Акты Зап. 
Р. II. №№ 30 и 70). Возникаютъ вопросы: что такое вы дачка, что 
значить шапками вергутъ, что такое кольцо? Г. Тумасовъ въ 
помянутомъ выше своемъ сочпн, «Дворянство Западной PocciH въ XVI 
вйкй» (въ примйч. 62) даетъ следующее правдоподобное объяснение на 
эти вопросы. У Литовцевъ и древнихъ Славянъ было въ обычай, чтобы въ 
случай тяжбы истецъ и отвйтчикъ на судй клалъ въ шапку деньги какъ 
бы въ закладъ. (Существовало поэтому особое выражеше: «покладать шапку 
рублемъ грошей»}. «Этимъ одпнъ другаго какъ бы выдав алъ судьй». 
Тотъ, кто по суду былъ обвиненъ, терялъ закладъ, который шелъ въ 
пользу судьи. Поэтому въ первомъ случай «выдачкой» называлось со- 
глаые обоихъ противниковъ положить залогъ въ шапку; но если только 
одна сторона представляла залогъ, то это не выдачка, и тогда «тяжу- 
пцеся должны были или обратиться къ другому суду или покончить между 
собою другимъ какпмъ способомъ». Во второмъ случай подъ пменемъ 
«кольца» разумйется коло въ значетп м!ръ, община. Слйдовательно, 
если оба тяжупцеся Полочанина выдадутся въ кольцо (согласятся под
вергнуть себя суду общины или старцевъ), то вина наша, т. е. они пла- 
тятъ судебную пеню. Но если только одинъ согласится, а другой нйтъ, 
то судъ общины не состоится.

22. Акты въ Запад. Р. III. № 4 (просьба Литовскпхъ чиновъ на 
Виленскомъ сеймй 1547), № 11 (Уставы, данные на второмъ Виленскомъ 
сеймй 1551 г.),№ 13 (Уставы на третьемъ Виленскомъ сеймй 1554 г.), 
Xs 16 (Дополнит, статья о доходахъ земскимъ судьямъ, писарямъ и 
вознымъ, 1555 г.), № 24. (Уставы, данные на четвертомъ Виленскомъ 
сеймй 1559 г.), № 33. (Уставь на Виленскомъ сеймй 1563 года), Л» 38. 
(О новоизданномъ Статутй и сеймикахъ грамота 1565 года). Статутъ 
1566 года впервые напечатанъ во Временникй Об. И. и Др. кн. 23. 
№ 1855. Г. Новицки! въ своемъ пзслйдован!и о крестьянахъ высказы- 
ваетъ мнйше, что первый статутъ (а потому «возможно и второй») былъ 
напечатанъ (Архивъ Юго-Запад. Р. Часть VI томъ I. стр. 52). Но мнйн!е 
это пока не подтверждено какими лпбо несомнйнными свидйтельствами. 
Желашя, высказанныя на сеймахъ, повидимому также указываютъ на 
то, что первые статуты не были напечатаны. Второй статутъ назывался 
Волынскимъ по причинй произведенныхъ въ немъ перемйнъ на сеймй 
1569 г. относительно воеводствъ Волынскаго, К1евскаго и Брацлавскаго. 
См. Ярошевича Obraz Litwy. II. 140.

Ради мира съ Крымскою Ордою короли польско-литовсые платили 
ей ежегодную дань. Любопытна роспись этой дани, разложенной на раз
ные города вел. кн. Литовскаго. См. въ Акт. Зап. Рос. I. № 193, подъ 
1501 г. Здйсь она получалась преимущественно сороками соболей и по
ставами суконъ. А позднйе уже копами грошей. См. подъ 1530 г. Рос
пись Ординщины. Ibid. II. № 168.0 такой же ежегодной дани по
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нискольку тысячъ копъ грошей съ Коруны Польской и В. княжества 
Литовскаго говорится подъ 1541 г. (Акт. К). 3. Рос. I. № 105).

23. Михалона «О нравахъ Татаръ, Литовцевъ и Москвптянъ» 
(переводъ проф. Шестакова). Архивъ Историко-Юрпдич. св'Ьдд. относящ. 
до Россы. Изд. Калачова. Кн. 2. Полов. 2. М. 1854. Курбскаго 
Сказашя». Т. I. Исторгя князя в. Московскаго. Гл. IV. Объ упадке 
воинской доблести, размножены судей и адвокатовъ и обращены шляхты 
въ мпрныхъ земледельцевъ см. также сочинешя перемышльскаго кано
ника ОрГховскаго, сатиры извйстнаго польскаго поэта Кохановскаго и речь 
вице-канцлера Петра Мышковекаго на Варшавскомъсейм’й 1563 г. (О нихъ 
см. Вишневскаго Historya literatury Polskiej. Т. VI—IX).

Рядомъ съ распущенности нравовъ, распространившеюся тогда въ 
высшихъ слояхъ Литовской и Польской Руси, любопытно сопоставить 
драконовская постановлешя противъ этой распущенности въ Лптовскомъ 
Статуте. Напримйръ, во Второмъ Статуте постановлены суровыя наказа- 
ш противъ сводниковъ в сводницъ; мужу, заставшему у своей жены 
любовника, онъ предоставилъ право делать съ нимъ что хочетъ, даже убить 
его; незаконныхъ дйтей лишилъ всйхъ семейныхъ правъ, многоженцевъ 
осуждаете на смерть, похитителю женщины также определяете смертную 
казнь. Последнее иостановлеше, какъ думаютъ (напр. Ярошевичъ—Ubraz 
Litwy III. 12), было вызвано похшцешемъ княжны Галыики Острож- 
ской. дело это, въ свое время наделавшее много шуму, состояло въ сле- 
дующемъ. Около 1530 года умеръ знаменитый победитель при Орше 
княЗь Константинъ Ивановичъ Острожсшй. Отъ перваго его брака съ княж
ной Голыпанской остался сынъ Илья, а отъ второго съ княжной Слуцкой 
сынъ Василы, между которыми и разделились остальныя им4н!я Острож- 
скаго. Илья женился на красивой польке Беате Косцелецкой; но скоро 
умеръ, оставивъ свои земли въ распоряжены Беаты, которая сделалась 
опекуншею посмертной его дочери Галыики. Последняя едва вышла изъ 
детства, какъ уже явилось несколько искателей ея руки и вместе ея бо- 
гатаго наследства. Одинъ изъ нихъ, именно князь Димитры Сангушко, 
молодой и православный западно-русскы вельможа, староста Каневскы 
и Черкасский, получилъ соглаые на бракъ отъ Беаты, матери княжны, 
и отъ ея дяди Васшпя—Константина Острожскаго, бывшаго также ея 
опекуномъ. Узнавъ, что Беата только притворно дала свое соглаые, Сан
гушко съ помощью князя Острожскаго вооруженной рукой ворвался въ 
Острожскы замокъ, насильно заставили совершить обрядъ своего вйнча- 
шя съ тринадцатилетнею Гальшкою и насильно водворился въ этомъ 
замке (1553 года). Беата подала жалобу королю Сигизмунду Августу, 
который притомъ былъ одинъ изъ опекуновъ княжны Острожской. Коро- 
левскы судъ приговорилъ Димитр1я Сангушка къ лишешю чести, имуще
ства и жизни. Тогда сей посл4дшй съ своей юною супругою бйжалъ въ 
Чех1ю. Но за ними погнался одинъ изъ претендентовъ на руку Галыпки, 
Мартини Зборовскы, воевода Калишсмй; съ вооруженными отрядомъ онъ 
перешелъ границу и настигъ ихъ недалеко отъ Праги. Захваченный врас- 
плохъ, Сангушко былъ варварски израненъ и потомъ умерщвленъ. Гальшку 
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привезли обратно къ матери. Но бкдств!я богатой наследницы ткмъ не кон
чились. Явились новые искатели на ея руку. Беата тайно повенчала ее съ 
княземъ Семеномъ Слуцкимъ; а король не призналъ этого брака и насильно 
отдалъ ее въ жены поляку графу Гурко, который увезъ ее въ свой за- 
мокъ въ Познанскомъ воеводстве. Здесь онъ держалъ непокорную жену 
до самой своей смерти, тщетно пытаясь получить хотя часть ея наслед
ства. Онъ умеръ въ 1573 г. въ сане воеводы Познанскаго. Пожилая 
Беата темъ временемъ сама вышла замужъ за молодаго Альберта Ла- 
скаго воеводу Серадзкаго. Но этотъ вероломный человекъ, лолучивъ въ 
свои руки имущество ея и ея дочери, увезъ ее въ свой родовой замокъ 
въ Benrpiro, и тутъ заперъ ее въ башне, где она томилась мнойе годы, 
пока получила свободу незадолго до своей смерти. Гальшка получила 
наконецъ свои наследственный земли, которыя она сама еще при жизни 
своей большею частью передала дяде Константину II (Васшпю) Острож- 
скому, воеводе Киевскому. Вообще сей вельможа, столь известный впо- 
следствш ревнитель православ!я, является довольно равнодушнымъ къ бкд- 
ств!ямъ племянницы и обнаружпваетъ черты эгоизма и любостяжашя. Ма- 
тер!алы для этого исторпческаго эпизода собраны гр. Пшездзецкимъ въ его 
Jagieiionki polskie w XVI wieku. T. II и III. На основанпг сихъ Marepia- 
ловъ составлены монографии Шараневича «Гальшка, княгпняОстрож- 
ска». Оповкдане историчне.У Львовк. 1880. и Якоба Каро—Beata und 
Halszka. Eine polnisch-russische Heschichte aus den. XVI Jahrhundert. Bre
slau. 1883. Последняя въ русскомъ переводе помещена въ Киевской Ста- 
рйне 1890 г. Январь.

Истор1я Беаты и Галыпки представляетъ яркую картину нравовъ 
высшаго польско-литовскаго общества половины XVI века, съ его женщи
нами-наследницами, буйнымъ самоуправствомъ магнатовъ и упадкомъ 
исполнительной власти, при которомъ тщетными оставались ciporie законы, 
столь щедрые на смертную казнь.

24. Бельскаго — Kronika. Саринцкаго Annales Polonorum et 
Lithuanorum. Сг. 1587. Оркховскаго— Annales Poloniae и Zywot 
Jana Tarnowskiego. С тр ы й к о в с к а го — Kronika. Гурницкаго Dzeje w 
Koronie Polskiey. Кояловича Historia Lithuaniae. Въ сборнике Муха- 
нова (140—141 стр.) отрывокъ изъ Литовско-русской хроники о браке 
Сигизмунда Августа съ Варварою Радивплъ. Неизвкстнаго Vita Petri 
Kmithae. Литература: Нар бута Dzieje nar. Litew. Т. IX. Dwaj Zygmunci 
Jagelloni—antora Ukrainy i Zaporoz'a. 2 част. Варш. 1859.

25. Кояловпча Historia Lithuaniae. II. и Miscellanea. Данило
вича Scarbiec diplomatow. T. II. Венгерскаго Slavonia reformata. 
Любенецкаго — Historia reformationis Polonicae. H ар ам о в с к аг о 
Facies rerum Sarmaticarum. Vilnae. 1724. Л у ка ш евпч a Dzieje Kos'cio- 
16w wyznania Helweckigo w Litwie. (Переводъ на рус. яз. А. Хмель- 
ницкаго см. въ Чтен. Об. И. и Др. 1847. кн. 8). Краспнскаго 
Gescliichte des Ursprungs, Forschritts und Verfalls der Reformation in Polen. 
Нарбута Dzieje nar. Litew. IX. § 2193 и Dodatek II. Ярошевича 
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Obraz Litwy. III. Rozd. II. Зубрицкаго «Галицкая Русь въ XVI сто- 
летш». (Чтен. Об. И. и Др. 1862. кн. III). Высокопреосв. Макар 1я 
<Истор1я Рус. Церкви». Т. IX. Спб. 1879. Соколова «Отношеше 
протестантизма къ Poccin». М. 1880. Д. Цветаева «Протестантство 
въ Польше и Литве въ его лучшую пору» (Чтешя въ Общ. Любит, духов, 
просвкщ. Декабрь. 1881.). Любовича «Истор1я Реформацы въ Поль
ше». Варш. 1883. Вилен. Археограф. Сборникъ. VII.

26. Volumina legum. II. 29—32. Документы, объясняющее Истор1ю 
Западно-Русскаго края. Спб. 1865. Ярошевича Obraz Litwy. II. Rozd. 
VII. Нарбута Dzieje и пр.

27. Дневникъ Люблинскаго сейма 1569 года. Спб. 1869. ПоЛь- 
CKiii текстъ съ русскими переводомн профес. М. О. Кояловича. Это издаше 
сделано Археографическою Коммисыей по рукописи, принадлежащей Импе
раторской Публичной Библытеке. Еще прежде того былъ пзданъ Днев
никъ Люблинскаго сейма въ другой редакцы, по рукописи, принадлежав
шей графу Дзялынскому: Zrzddiopisma do dziejdw unii Kor. Polskiej i W. X. 
Litewskiego. Czes'c III. Diariusz Lubelskiego sejmu unii. Rok. 1569. Dru- 
kiem oglosil A. T. Hr. z Koscielca wojewodzic Dzialynski. W Poznaniu. 
1856. Въ помянутомъ изданы Археографической Коммпссы приведены 
варьянты и пополнешя изъ издашя Дзялынскаго отчасти внизу страницъ, 
отчасти въ «Приложешяхъ». Кромк того см. Письмо Романа Сангушко- 
вича къ королю съ извинешемъ, что не прйхалъ (вовремя) на сеймъ. 
Акты Южной и Западной Poccin. Т. I. № 152. Ярошевича Obraz Litwy. 
Т. II. стр. 56 и прим. 41. (различный просьбы королю шляхты Кобрин
ской, Мстибовской и шбкотор. др. и ответы короля отъ 20 февраля 1569 г.). 
«Документы, объясн. Исторпо Зап. Рус. края». Volumina legum. Т. II. Тутъ 
къ Люблинскому сейму относятся акты: «о «возвращены» короне Подлясья, 
Волыни и Клева, объ уши съ Литвою, сеймовый конституции, поборовый 
универсалъ, инкорпорашя герцогства Курляндскаго и Семпгальскаго.

Весьма любопытными документами являются нисколько писемъ изъ 
Люблина отъ литовскаго подскарб!я Николая Нарушевича и жмудскаго ста
росты Яна Ходкевича къ Виленскому воеводк Николаю Радивилу, уехав
шему изъ Люблина вмкстк съ другими литовскими сенаторами н еще не- 
вернувшемуся. См. Ахеограф. Сборникъ, издав, при Вилен. Учеб, округе. 
Т. VII. подъ редакцей гг. Гильдебранта и Мвротворцева. №\° 19—28 
отъ 26 апреля—15 октября 1569 г. Тутъ описываются печаль и уны- 
Hie литовскихъ магнатовъ въ виду отобрашя Волыни, Подляхы и KieB- 
щины отъ В. княжества Литовскаго. Между прочими дядя Ходкевича, 
старики Еронимъ Ходкевичъ, Троксый каштелянъ, умеръ во время Люб
линскаго сейма, удрученный общими горемн (см. № 25). Тутъ же (№ 28) 
вн письме отн 15 октября 1569 года кн Николаю Радивилу Янн Ход- 
кевичн оправдывается во взведенномн на него извктк, будто они нахо
дится вн тайныхн сношешяхъ си Поляками и си Москвою. Относительно 
последней любопытно сопоставить его собственное обвинеше на Люблин- 
скомъ сейме противн Глебовича вн изменническомн служены Московскому 
царю. Ibid, поди № 17 и 18 находимъ любопытный письма кн литов
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скому великому гетману Николаю Радившу отъ того же жмуд. старосты 
Яна Ходкевича, 10 марта 1565 года, а также литов, подскарб!я Нико
лая Нарушевпча, 24 августа 1565. Тутъ мрачными красками изобража
ются дурное поведете и отсутствие дгсциплины въ польскомъ войске 
во время войны съ Иваномъ Грознымъ, пренебрежете Сигизмунда II 
военными дФломъ и вообще плохое состоите государственныхъ д4лъ 
Польши и Литвы въ последнюю эпоху сего царствованья.

28. Летописи Новгородскья, Псковсшя, Софшсмя, Воскресенская, 
Никоновская VII. Львовская IV. Царственная книга. Отрывокъ Рус. лето
писи (въ П. С. Р. Л. т. VI). О д^ле Андрея Старицкаго, кроме того, см. 
Акты Историч. I. №. 139 и Собр. Г. Г. Д. II. №№. 30, 31 и 32. По- 
поводу заключешя Михаила Глпнскаго, въ некоторыхъ летописяхъ (папр. 
Никонов.) высказывается нелепое обвиненie, будто онъ отравплъ Васи
лия III. О блпзкихъ отношешяхъ Овчпны Оболенскаго къ Елене, въ ко
торыхъ укорялъ ее Глпнскыг, говорить Герберштейнъ. (По пздашю Стар- 
чев. стр. 73).

29. Названные выше летописные своды. О войне съ Литвою см. еще 
хроники Стрыйковскаго п Б4льскаго. Акты Запад. Poccin. II. 175. 
(Обширный статейный сппсокъ польско - лптовскпхъ сношений съ Мо
сквою въ 1534—1538 гг.), 177—189.0 сношешяхъ Москвы съ Крымск. 
Ордою и Ногайскими князьями см. грамоты, напечатанная въ И сто pin 
Pocci некой Щербатова. Т. V. Часть I. Приложетя. О техъ же сно- 
шешяхъ грамоты въ Сборн. Истр. Об. Т. 41. Объ отравлены! Елены 
говорить тотъ же Герберштейнъ (veneno sublatam). Строитель стенъ 
Китай-города, архптекторъ Петръ Фрязинъ пр1ехалъ изъ Рима въ 
Москву при Васплш III; здесь приняли православ!е, женился и полу- 
чилъ поместья. После кончины Елены онъ въ 1539 году былъ посланъ 
укреплять новый городъ Себежъ, откуда отправленъ въ Псковъ; по дороге 
бежалъ въ Ливотю. Здесь на допросе у Дерптскаго епископа онъ свое 
бегство оправдывалъ темъ, что отъ бояръ «великое настше, а управы въ 
земле никому нетъ, а промежъ бояръ великая рознь, въ земле въ Рус
ской великая мятежь и безгосударство». Любопытный отрывокъ изъ 
Розыскнаго д4ла о его побеге см. въ Акт. Истор. I. №. 140.

30. Т4же летописные своды. Акты Археогр. Эксп. I. №№. 184 
(Чпнъ поставлен!я митрополита 1оасафа), 185 (отреченная грамота митро
полита Датила), 187, 192 и 194 (Губныя грамоты Белозерская, Соль- 
Галицкая и селамъ Троицкаго-Серпева монастыря. 1539 и 1541 гг.). 
Дополнен1е къ Актамъ Историч. I. №№. 27 (челобитная ональнаго кн. 
Андрея Шуйскаго къ apxien. Макарш о печаловаши передъ велик, кпя- 
земъ Иваномъ и его матерью Еленою) и 31 (Губная Каргопольская гра
мота 1539 г.). Переписка Ивана IV съКурбскимъ («Сказашя кн. Курб- 
скаго». II). Въ правление Бельскаго, одновременно съ освобожден 1емъ 
двоюроднаго брата государева Владпм1ра Андреевича, облегчена была участь 
и троюроднаго дяди Димитрия Андреевича. Это былъ сынъ Андрея Ва
сильевича Большого, удельнаго князя Углицкаго, племяннпкъ Ивана III; 
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посл!дн!й заключилъ его вм!ст! съ отцемъ своимъ (1491 г.). Около 50 
л!тъ томился опъ въ темниц!. Ему однако не возвратили свободы, а 
только сняли узы и вообще облегчили заключенге (Карамз. къ т. VIII. 
прим. 94).

31. О небрежномъ воспитаны 1оапна п его жестокпхъ забавахъ 
говорить Курбск!й (С к азан! я. Т. I. Глава I. Т. II. Послан!я Ивана IV 
князю Курбскому). О собьгйяхъ 1543—1546 гг. Царствен, книга. Никон. 
л!т. Псковская. Чпнъ царскаго в!нчан!я Царств, кн. Собр. I. Грм. Дог. 
II. №.33. Древ. Рос, Вивлые. VII. Дополн. въ Акт. История. I. №. 39. 
Утвердительная грамота цареград. naipiapxa 1561 г. издана кн. Оболен- 
скимъ. М. 1850 г. Слова книжниковъ о зпачепы царскаго титула см. 
въ Псков. Первой и Новгород. Третьей.

Укаяъ о созыв! дйвпцъ на смотръ по областями С. Г. Г. и II. №. 
34, 35. Описаше свадьбы въ Древ. Р. Вивлые. изд. 2-е Т. XIII. Слово 
митрополита новобрачнымъ. Ibid. XIV. и въ Дополн. къ Ак. Исдор. I. 
№ 40. Разв!твлен!е потомства Андрея Кобылы см. «Родослов. книга». 
М. 1787 г. и Временнпкъ Об. И. и Др. кн. 10-я. Имя матери Анаста- 
сы Романовны известно изъжиИя Геннад!я Костромскаго. См. Соловьева. 
VI прим. 23. О пожарахъ и народномъ мятеж! 1547 года въ Царств, 
кн. и Никонов. л!т. Объ ув!щашяхъ Сильвестра, поразившихъ царя, и 
споры съ нимъ Адашева разсказываетъ Курбск!й въ первой глав! своей «Исто- 
pin в. кн. Московскаго» (Сказан!я. I. 8 стр. и слЬд.). О чрезвычай- 
номъ вл!ян!и Сильвестра на царя и на управлен!е говорить и Царствен, кн. 
стр. 342—3. «Бысть же сей священники Сильвестръ у Государя въ ве- 
дикомъ жалованьи и сов!г! въ духовномъ и въ думномъ, и бысть яко 
все мога и вся его послу шаху»... «Всяк!я д!ла и власти святительсия 
и царск!я правяше, и никто же см!яше ничто же рещи, писотворити не 
по его вел!н!ю». Изв!ст!е это очевидно преувеличено, но отчасти его 
подтверждаете впосл!дств!и самъ 1оаннъ въ своемъ первомъ письм! къ 
кн. Курбскому (Сказан!я. II.). Преувеличен!е видно особенно изъ даль- 
н!йшихъ отношены Сильвестра къ митрополиту Макарш, который покро- 
вптельствовалъ, а не подчинялся сему iepero. Тутъ же Царствен, книга го
ворить дал!е: „Бысть же сей Селивестръ сов!тенъ и въ велиц!й любви 
у князя Владпм!ра Андреевича и у матери его княгини Евфросиньи; его 
-б о промысломъ и изъ нятства выпущены». Если тутъ говорится объ из- 
в!стномъ освобождены ихъ изъ заключеп!я въ 1542 г., то очевидно уже 
въ это время Сильвестръ находился въ Москв! и пользовался н!кото- 
рымъ значен!емъ. Относительно начитанности 1оанна, С. М. Соловьевъ 
въ своей Исторы Россы (т. VI стр. 46) полагаете, что онъ еще во вре
мя боярщины „съ жадност!ю прочелъ все, что могъ прочесть^. Думаемъ, 
что усердное занятае чтешемъ не согласуется съ изв!ст!ями о его дурномъ 
воспитаны и шалостяхъ того времени, и указываемъ на сл!дующ!я досел! 
незам!ченныя слова Курбскаго въ его посланы къ царю пзъ Полоцка въ 
1579 г. Сравнивая занят!я царя въ эпоху Сильвестрову съ провожден!емъ 
времени поел! его паден!я, Курбскы между прочпмъ говорить: «вМсто 
Богодуховенныхъ книгъ и молптвъ свягцепныхъ, пмп же душа твоя без- 
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смертная наслаждайся и слухи твои царское освящалися—скомороховъ 
со различными дудами и богоненавпстными басовскими песньми» и пр. 
(Сказ анia. 11.149). Относительно Адашева есть известья, что отециего 
Оедорь Григорьевичи въ 1536 году угощалъ медомъ польскаго посланника 
Техановскаго. (Сборникъ Импер. Рус. Историч. Общ. т. LIX. Спб. 
1887 стр. 44), а въ 1538 г. правплъ посольство въ Царьграде (Ка- 
рамз. къ т. VIII прим. 89). Очевидно онъ былъ изъ лучшей статьи бояр
скихъ детей. Алексей, сообразно даннымъ, въ 1547 является въ числе 
царскихъ стряпчихъ, спальннковъ и рындъ.(Древ. Рос. Вивлюо. стр. 33- 
и 39 и Разряди, книга подъ 7055 г.). См. Н. П. Лихачева «Происхож- 
деше А. О. Адашева». Истор. Вест. 1890 г. Май.

Въ Чтешяхъ Об. И. и Др. за 1874 г. кн. I-я. напечатано изсле- 
доваше «Благовещенский lepeft Сильвестръ и его пйсашя», начатое 
Д. Л. Голохвастовыми, а после его смерти доконченное Архим. Лео- 
нидомъ. Въ этомъ пзрледоваши есть попытка доказать, что Сильвестръ, 
вопреки показашямъ Курбскаго, подействовали на воображеше loan- 
на и произвелъ въ немъ благодетельную перемену во время народ- 
наго мятежа не какими либо своимъ внезапными явлешеми передъ ца- 
ремъ, подобно пророку Наеану передъ Давпдомъ, а только увещатель
ными послашемн, которое найдено въ такъ наз. Сильвестровомъ Сбор
нике п тутъ же приложено къ изслГдовашю. Cie изслГдоваше заключа- 
етъ не мало дельныхъ замГчашп (напр. о преувеличенномъ отзыве Цар
ствен. книги и возражешя историку Соловьеву, обвинившему Сильвестра 
въ пзлишнемъ стремлен!п къ матергальнымъ выгодами на основаши его 
Поучешя сыну). Но указанная попытка или догадка едва ли можетъ быть 
принята. Помещенное при семъ «Послаше къ царю Ивану Васильевичу» 
не заключаетъ никакихъ указами на собыття 1547 года, и главнымъ 
образомъ распространяется о содомскомъ грехе, увещевая царя употре
бить противъ него карательный меры. Это послаше очевидно написано- 
въ параллель съ нзвГстнымъ увГщательнымъ послашемъ митрополита 
Макар!я къ царскому войску въ Св1яжскъ, въ мае 1552 года, о томъ 
же предмете. (Акты Истор. I. № 159). некоторые ученые склоняются 
въ пользу того мнешя, что Послаше принадлежите Сельвестру; напр.. 
митроп. Макарий (Истор. Рус. Церк. Т. VII, 360); Ждановъ (Ж. М. 
Н. Пр. 1876. кн. 7). Но друпе несогласны съ темъ. А. 0. Бычковъ 
относить его къ эпохе опричнины («Оппсаше Славянскихъ и Рус. 
рукописей Сборникъ Импер. Публ. Библготек. Спб. 1878 г. стр. 57— 
58). Проф. Барсовъ вероятными авторомъ послашя считаете Bac
ciaHa Топоркова и также относить къ болГе позднему времени (Сбор
ники Археологии, института. Кн. IV. Спб. 1880 г. «Объ авторе послашя къ 
царю Ивану Васильевичу»). По поводу названнаго пзследовашя Архимандр. 
Леонида см. полемику проф. Е. Е. Замысловскаго въ Сбор. Госуд. Знаши 
Т. II. Отдели критики Спб. 1875.

32. Оппсаше свадьбы Юр1я Васильевича п BxaAHMipa Андреевича 
см. Древн. Рос. Вивл.. XIII. Относительно перваго земскаго собора: 
Собр. Г. Г. и Д. II. № 37. Тутъ речь Ивана IV на Лобномъ месте- 
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(Карамзпнъ приводить ее по Степенной ев иг 4 Хрущова. Къ т. VIII 
пр. 182) и обращеше къ Адалееву съ награждешемъ его саномъ околь- 
ничаго; но последнее не достоверно. По списку бояръ и придворныхъ 
чиновниковъ онъ пожалованъ въ окольниНе въ 1555 году (Карамз. къ 
т. VIII прим. 184). Объ исправлена Судебника на соборе 1550 года, 
пздаши уставныхъ грамотъ съ «устроешемъ» старость и целовальниковъ 
царь говорить въ своихъ вопросахъ, обращенныхъ къ Стоглавому собору 
(по пздашю Кожанчикова 39 стр.). Издашя Судебника Ивана IV: Пе
тербургское Акаделпи Наукъ 1768 г. съ предислов!емъ Башилова' Мос
ковское того же 1768 г., и второе издаше Спб. 1786. (съ прпмечашя- 
ми Татищева); при Сенате изданъ «Сводный Судебникъ» въ 1774 г. 
1819 года издаше Калайдовича и Строева. Наиболее полное и прове
ренное издаше Судебника въ Актахъ Историч. I. № 153. (1841 года), 
и наконецъ издаше Владимзрскаго — Буданова въ его Хрестомаии 
по HCTopin Рус. права. Был. 2. Яросл. 1874 г. Указъ о местничестве 
въ С. Г. Г. и Д. II. № 38. Изследовашя Калачова о Судеб
нике Ивана IV см. въ Юридпч. Запискахъ Редкина. Т. I. М. 
1841 и Т. II. М. 1842. «Дополнительные указы къ Судебнику» въ 
Актахъ Истор. 1. № 154 и «Дополнительный статьи къ Судебнику», со
общенный А. 0. Бычковымъ и изданныя Калачовымъ въ его Архиве 
И с т о р п к о-ю р и д и ч е с к и х ъ сведен! й. Кн. II. Половина первая. 
М. 1855. О земскихъ соборахъ см. речь проф. Беляева на акте Моск. 
Универ. 1867 года. Онъ не верно относить этотъ первый земскш со
боръ къ 1548 г. Къ тому же году отпоситъ его проф. Сергеевпчъ «Зем- 
CKie соборы въ Москов. Государстве» въ Сборнике Госуд. Зна- 
н!й. Т. II. Спб. 1875 г. Вопросъ о годе удовлетворительно обсуждается 
въ наследованы! Латкина «Земсше Соборы Древней Руси». Спб. 1885.

Издашя Стоглава: По обширной редакщи, при Казан, духовн. Ака- 
делпп въ 1862 г.: по краткой редакщи, Кожанчиковымъ. Спб. 1863. 
Статьи изъ этого уложешя о святительскомъ суде изданы въ Акт. Истор. I. 
№ 155. Оффищальное значеше Стоглава удостоверено вновь открытыми 
и изданными наказными грамотами митрополита Макар!я. См. статьи 
о семъ Беляева и Добротворскаго въ Православ. Обозреши и Православ. 
Собеседнике за 1862 и 1863 гг. Въ статье Беляева (отдельное изд. М. 
1863 г.) объяснено при семъ, откуда зашли въ Стоглавъ апокрпфи- 
ческ!я постановлешя о двуперсми и брадобрипи. Того же Ильи Д. Бе
ляева «Объ историческомь значеши деяшй Московскаго Собора 1551 
года» въ Рус. Беседе. 1858. кн. IV. См. также «Ответь митрополита 
Макар!я царю Ивану Васильевичу» о неприкосновенности церковнаго зем- 
левладешя, написанный въ эпоху Стоглаваго Собора. Съ предислов!емъ 
проф. Суботина. Летописи Рус. Литературы и древностей. 
Изд. проф. Тихонравова. Т. V. М. 1863. Статья Жданова «Матер!а- 
лы для Hcropin Стоглаваго Собора» въ Ж. М. Н. Пр. 1876 г. №№ 7 и 8.

33. Царственная кнпга., Никонов. Лет. и Львовск., Степенная кн., 
Отрывокъ Русской Летописи (П. С. Л. VI). Разсказъ о Сююнбеке и ея 
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прощанш съ Казанью встречаешь въ такъ наз. «Исторш о Казанскомъ 
царстве неизвестнаго сочинителя XVI столеия». Спб. 1791 г. Хотя авторъ 
этой исторы и говорить, что онъ попали въ казански! плени, -въ которомъ 
пробыли 20 летъ и служили при дворе Сафа Гирея, следственно описы
вали эпоху падешя Казани какъ будто современники и почти очевидецн; 
но его разсказы вообще не отличаются полною достоверностью и обилу- 
ютъ разными домыслами и прикрасами. Этою истор!ей пользовались и 
авторы иозднейшихи сочинен!й о Казанскомн царстве, каковы Лызлова 
«Скиоская истор!я», написанная вн 1692 г. (Издана Новиковыми въ Мос
кве. 1787 г. Издан. Втор.) и Рычкова «Опыт Казанскойисторш». Спб. 
1767. О тожестве казанскаго царя Едигера съ царевичемъ Едигеромъ, 
бывшими въ русской службе, говорить В .В. Вельяминовъ Зерновъ—«о Ка
сим. царяхи и царевичахъ». I. 367. (А прежде его тоже заметили Полевой 
вн своей «Истор. Рус. Народа» VI. 307). По словами Вельямин. Зернова, 
точное имя царевича Я д и г а р ъ Мухамед и. Мы оставлявши форму 
имени, употребляемую нашими летописями, которая означает только русское 
произношеше и не противоречитв татарской форме слова. Точно также ав- 
тори сего превосходнаго изследовашя (о «Кассимов. царяхи и царевичахн») 
имя Шигъ-Али исправляет вн Ш а х и - А л и, ссылаясь на надгробную над
пись. И вн семи случае мы оставляешь усвоенное русскою истор!ограф1ей 
летописное чтеше, ибо пока не считаешь достаточною одну означенную 
ссылку. У Герберштейна это ишя пишется Scheale. Не знаеми, хорошо ли 
сохранилась надпись, верно ли она разобрана и насколько сама она не под
вержена ошибке. Почему слово ш и г ъ въ этомъ случае должно означать 
шаха, а не шейха, когда имелось несколько и другихъ шиговъ, напр. Шигъ- 
Мамай, Шигъ-Авл1яръ (отецъ Шигъ-Алея) и проч.? Летописи наши по
стоянно упоминают шихов и въ числе высшихъ ордынскихъ чиновъ. 
Напр. въ Царств, кн. 178 стр.: «и вся земля Казанская, молны, п 
сеиты, и шихы, и шихзады, и молзады, и мамы, азеи, афазы, князи, и 
уланы, и мурзы» и т. д. Почти тоже въ Степей, кн. стр. 254. Значе- 
Hie этихъ татарско-мусульманскими титулови большей частью обияснено 
у Вельямин. Зернова. (Изслед. о Касим, цар. II. 460 и далее). Бекъ 
или 6ifl соответствует нашему «князь»; беки главныхн родови или 
вообще приближенный кн хану лица назывались карач!и; аталык и— 
воспитатели или дядьки царевичей; имильдашп—молочные братья ца
ревичей; сеиды — потомки Магомета; а главный с ей ди — верховн. 
духовн. лицо; муллы пли молны—священники; хафизы—тоже ду
ховный лица и пр. Афазы летописп конечно суть хафизы, а азеи 
вероятно «хаджи», т. е. ходивш!е въ Мекку. По вопросу о харак
тере и племенномъ составе Казанскаго царства см. также монографж 
Н. А. Сирсова—«Обзоръ внутренней жизни инородцевъ предъ вступле- 
шемъ пхъ въ составь Москов. государства». (Ученыя запис. Казан, универ. 
1864. Вып. I). Относительно произношешя татарскихъ пменъ, мы также 
оставляешь старое Гирей вместо Герай, которое встречаешь у В. Д. 
Смирнова—«Крымское хацство подъ верховен. Оттоман. Порты» Спб. 
1887 г. По сему поводу см. замечаше Н. И. Веселовскаго въ его об- 
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стоятельской рецензы названиям сочинешя (Ж. М. Н. пр. 1889 г. 
Январь. Стр. 176).

34. Самый подробный, наиболее достоверный и ближайший къ со- 
быпю разсказъ о Казанскомъ взяпи находится въ Царств, книге. Пре
имущественно отсюда онъ заимствованъ въ Никонов. Л4т. Т. VII. Ска- 
заия кн. Курбскаго Ч. I, гл. 2. Курбсшй также ссылается на Царств, 
книгу; при всей краткости своей онъ даетъ важныя свидетельства какъ оче- 
видецъ и участникъ осады; хотя иоказашя его невсегда точны. (Напр. 
см. зам4чан1е кн. Щербатова о числе татарскаго войска, сделавшаго первую 
вылазку. Т. V. стр. 362). Отрывокъ изъ Рус. Летописи, где описано 
Казанск. взяйе им4етъ характеръ особаго сказан!я. (П. С. Р. Л. VI). 
Въ Степенной книге собыпе передается кратко. Далее помянутая выше 
«Истор1я о Казанскомъ царстве», не отличающаяся обстоятельностью. 
Въ томъ же роде разсказъ въ «Скиеской исторш» Лызлова и въ «Опыте 
Казанской Истор1и» Рычкова. Сиб. 1767. Довольно обстоятельно пере
дано все собыие въ «Истор1и Росс1йской» кн. Щербатова. Т. V. Спб. 
1786. Еще более обстоятельный сводъ изв4спйвъ «Повествованш о Рос- 
сш» Арцыбашева. Т. II. Onncanie осады у Карамзина весьма полно п кра
сноречиво; но онъ недостаточно критично относится къ своимъ источникамъ. 
Планъ татарской Казани и ея осады помещенъ Устряловымъ при Сказа- 
шяхъ кн. Курбскаго. Критически разборъ этого плана (принадлежащаго 
Каницу, директору Казан. тимназ1и временъ Пугачева) см. у С. М. Шпи- 
левскаго—«Древше города и друпе булгаро-татарсме памятники въ Казан, 
губ.». Казань. 1877 г. Канпцъ основывалъ свои очертания древней Ка
зани по направленно крестныхъ ходовъ вокругъ древней городской стены. 
ШпилевскПг считаетъ это основаше невполие вернымъ; при чемъ ссы
лается на статьи о Казани XVI столепя непзвестнаго автора въ Казан. 
Губ. Ведд. 1856 г. По вопросу о такъ наз. Сумбекиноп башне г. Шпи- 
левсый склоняется къ тому мненш, что это былъ татарски минаретъ 
при Муралеевой мечети (обращенной въ дворцовую церковь). Стр. 431— 
478. Одновременно съ названнымъ трудомъ явились «Очерки древ
ней Казани» съ планомъ города — прото!ерея Заринскаго. Казань. 
1877 г. Благочестивыя легенды приведены большею частно въ Степенной 
Книге и Царств, летописи. Наприм4ръ: одинъ изъ русскихъ воиновъ 
виделъ на воздухе апостоловъ Петра и Павла и святителя Николая, бла- 
гословляющихъ градъ Казань, какъ будущее православное место; другому 
является св. Никола и посылаетъ его возвестить царю о близкомъ паде- 
ши Казани; самъ 1оаннъ слышитъ несупцйся отъ Казани звонъ какъ будто 
отъ большого колокола Симонова монастыря, и пр. «Истор1я о Казанскомъ 
царстве» передаетъ легенды о знамешяхъ, являвшихся самимъ Казанцамъ; 
напр. городская стражи видятъ ночью калугера, ходящаго по стенамъ 
осеняющаго городъ крестомъ и кропящаго на четыре стороны, и т. п. 
Эта Истор1я о Казанскомъ царстве приписывается обыкновенно священ
нику 1оанну Глазатому, на основами указашя Татищева (Истор. Рос. 
кн. I. Предъизв4щен1е XII. М. 1768). К. Н. Бестужевъ-Рюминъ ука- 
залъ на замеченное студентомъ Аквилоновымъ сходство сей Казанской 
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исторш отчасти съ Рус. летописью въ П. С. Р. Л. Т. VI. («Рус. Ист.» 
стр. 43 въ примйч.). Г. Шпилевскш въ означенномъ выше своемъ труд-Ь «о 
древнихъ городахъ Баз. губ.» второе приложеше посвящаетъ разсмотренпо 
вопроса объ авторе Казанской исторш, и приходить къ тому заключенно, 
что «Отрывокъизъ Рус. Летописи», помещенный въ П. С. Р. Л. Т. VI, 
почти весь вошедший въ эту истор1ю, и есть произведете 1оанна Гла- 
затаго; а что друшя части исторш заимствованы преимущественно изъ Сте
пенной кнпги неизв4стнымъ компиляторомъ. Впрочемъ, вопросъ сей еще 
остается открытымъ.

35. О болезни царя и споре бояръ въ Царств, кн. и неизданной 
летописи Александро-Невской, на которую ссылается Карамз., прим. 
380 къ Т. VIII, и Соловьевъ пр. 69 къ Т. VI. Курбсмй слегка упоми- 
наетъ о болезни. Сказан, I. 48. Но 1оаннъ въ письме къ Курбскому 
прямо обвиняетъ советниковъ своихъ въ томъ, что они хотели возвести 
на царство Владим1ра Андреевича. Сказан. II. 60. Вотъ еще некоторый 
подробности этого дела по Царствен, книге. Бояринъ князь Димитрш 
Оедоровичъ Палецкш, тесть Юр1я, 1оаннова брата, хотя и принесъ тре
буемую присягу, однако после того посылалъ зятя своего Васил1я Бо
роздина къ княгине Евфросинш, урожденной Хованской, и къ ея сыну 
Владим1ру Андреевичу, и предлаталъ ему свои услуги для достижешя 
престола, если они пожалуютъ уделъ его дочери и князю Юр1ю Василье
вичу по духовной грамоте Васил1я III. Далее, окольнич!й Левъ Салтыковъ 
разсказывалъ, что когда онъ ехалъ по площади съ княземъ Димитр1емъ 
Немого, то последний говорилъ ему: «Богъ знаетъ, зачемъ бояре насъ 
приводятъ къ ц4лованпо, а сами креста не цГлуютъ; а какъ служить малому 
мимо стараго; а ведь владеть нами Захарьинымъ». Князь Дмитрш Кур- 
лятевъ и казначей Никита Фуниковъ подъ предлогомъ болезни не явились 
во дворецъ, и принесли присягу уже после; а во время боярскихъ пре- 
реканш они будто ссылались съ княгинею Евфросишей и ея сыномъ, 
желая ихъ видеть на государстве. Впоследствш 1оаннъ въ письме къ 
Курбскому жаловался на то, что этого князя Димитр1я Курлятева Силь
вестръ, какъ своего едино мыс ленник а, въ синклитаю (т. е. въ 
Боярскую Думу) припустилъ». О поездке Ioanna по монастырямъ 
см. въ Никон, лет. Беседу съ Максимомъ Грекомъ и Васыаномъ Топор- 
ковымъ передаетъ Курбсюй. (Сказан. I. Глава 3). Хотя Тоаннъ по выздо- 
ровленш никого не преследовали, однако между боярами, нехотевпгими 
присягать, очевидно существовали опасешя. Такъ князь Семенъ Ростов- 
скш въ следующемъ 1554 году задумалъ отъехать въ Литву къ Сигиз
мунду Августу вместе съ своими родственниками (Лобановыми, Пршм- 
ковыми и др.). Уличенный въ этомъ намеренш и въ изменническихъ сно- 
шенгяхъ съ литовскимъ посломъ Довойной, князь Семенъ отозвался, что 
все это онъ делалъ по малоумству. Царь и бояре осудили его на 
смерть; но митрополитъ, владыки и архимандриты упросили помиловать 
его; онъ былъ сосланъ на БГлоозеро и заключенъ въ тюрьму. (Никонов, 
лет. VII. 211—212). Крестоцеловальныя грамоты Владим1ра Андреевича 
1оанну и его сыну сначала Дмитрш, а потомъ царевичу Ивану см. С. 
Г. Г. и Д. I. №№. 162 г. 167. 40
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36. Степей, кн. Никонов. лйт. VII. Львов. V. Курбскы. Наказъ 
apxien. Гур1ю о мягкихъ м$рахъ къ обращена Татаръ въ Актахъ Археогр. 
Эксп. I. № 241. Но летописным извеспя нередко говорятъ прямо о 
принудительномъ крещеши. Такъ въ Новгород!; въ 1555 г. «давали 
дьяки по монастырямъ Татаръ, которые сидели въ тюрьмахъ и захотели 
креститись; которые не захотели креститись, ино ихъ метали въ воду». 
(П. С. Р. Л4т. III. 152). Дела Ногайсмя въ Архива М. Ин. Д. отъ 
JNs I до 10 включительно. Эти Д'Ьла начали печататься кн. Щербатовыми 
въ приложены его къ «Исторш Россыской» т. V. Часть I-я. Печаташе ихъ 
продолжалось Новиковымъ. См. Продолжеше Древней Росшйской Вивлго- 
еики части VII — X. Древн. Р. Вивлые.» XIII. 286 Перетятко- 
вича: «Поволжье въ XV и XVI вЬкахъ». М. 1877. См. также. «Исто- 
piro Крымскихъ хановъ» въ Зап. Од. Общ. И. и Д. I. Барсукова: 
«Родъ Шереметевыхъ». Книга I. Спб. 1881.

О томъ, что советники 1оанна настоятельно убеждали его энерги
чески действовать противъ Крыма, говорите Курбсшй (Сказашя I. 52). 
Относительно вопроса о своевременномъ покорены Крыма Карамзинъ 
говорить и за, и противъ; но его симпатш очевидно склоняются более 
на сторону советниковъ 1оанна. Т. VIII. Гл. V. Решительнее на сторону 
последнихъ склоняется Полевой: «Истор1я Рус. Народа». VI. гл. III. 
Оправдаше 1оанна въ отказе продолжать наступательныя действ!я про
тивъ Крыма главнымъ образомъ принадлежать Соловьеву. См. его «Исто- 
piro Россы». VI, гл. III. Костомаровъ стоялъ за возможность покорешя 
Крыма («Вести. Европы». 1871. Октябрь).Бестужевъ-Рюминъ поддержи
ваете мнете Соловьева: «Русская Истор1я». Томъ II., гл. V прим. 64. 
Замечаше Соловьева, что сильная тогда Турпдя не допустила бы за- 
воеваше Крыма, довольно гадательное. Его оправдаше имеете мало силы, 
потому что завоеванию Ливоны, которымъ увлекся 1оаннъ, помЬшали друие 
соседи; на что можетъ быть заранее указывали ему его умные советники. 
Наконецъ, если рано еще было Русскимъ утвердиться въ Крыму, и по
сылать больппя массы войскъ степями, то ничто не мешало Московскому 
правительству делать ежегодные или вообще частые поиски противъ Крыма 
Днепромъ и Дономъ подобно темъ, которые были сделаны Адашевымъ и 
Вишневецкимъ. Дело въ томъ, что вместо более выгодной активной 
системы действ!я, предупреждавшей набеги Крымцевъ и державшей ихъ 
самихъ въ постоянной тревоге, 1оаннъ ввелъ разорительную для государ
ства систему пассивной обороны. Эта система, заставлявшая постоянно 
собирать войска для обороны южныхъ пределовъ, въ значительной сте
пени помешала и нашимъ решительнымъ действ!ямъ въ Ливоны. При- 
томъ о возвышенныхъ целяхъ, приписываемыхъ 1оанну относительно 
завоевашя Ливоны, источники ничего не говорятъ. Если бы онъ хотели 
иметь гавани на Балтыскомъ море для непосредственными морскихъ 
сношены съ Западной Европой, то онъ могъ бы воспользоваться при
надлежавшею тогда Россы частью береговъ Финскаго залива (отъ устья 
реки Сестры до устья Наровы); но онъ неподумалъ о томъ. Впоследствы 
Летръ какъ только воротилъ это прибрежье, сейчасъ воспользовался имъ 
и основалъ свой Петербургскы порте.
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37. О деле Шлитта см. Перна: Monum. Livon. antiquae. I. 202. 
Геннинга Хроника. Scriptores гег. Livonic. II. 213—214. Грефен- 
таля Хроника. Monum. Liv. ant. V. 115. Грамоты императорсшя и 
папск1я въ Historica Russiae Monumenta. I. №№. CXXX—XXXIII. Карамз. 
къ T. VIII. прим. 205—8., со ссылками на Фабера Preussisches 
Archiv. Любопытно, что еще въ 1539 году при допросе бежавшаго изъ 
Москвы Петра Фрязина въ Дерпте узнали, что одинъ пушечный мастеръ 
намйренъ изъ Дерпта уехать на службу въ Москву. Епископъ дерптсшй 
сослали этого мастера неведомо к уды. Акты Историч. I. № 140.

О начала морскихъ CHomenift съ Антей: Гаклюйта: Collection 
of the early voyages, travels and discoveries. I. Двинскш л$тописецъ, издан, 
въ Росс. Вивл. XVIII Н. И. Новиковыми и вновь въ исправленномъ 
вид!) А. А. Титовыми. М. 1889. Никонов, лЬт. VII. 291 — 292. Соб. 
Г. Г. и Д. V. №. 113. Гаммеля «Англичане вн Poccin въ XVI 
и XVII вв.» Спб. 1865 и 1869. Ключевскаго «Сказашя иностран- 
цевъ о Московскомъ государств!)». М. 1866. Посольсшя грамоты см. 
у Ю. Т о л ст о г о: «Рос«я и Антя».Спб. 1875. КлпментаАдама: 
Anglorum navigatio ad Moscovitas (у Старчевскаго Hist. Ruthen. Sript. exteri. 
T. I.). Замысловскаго «Очеркъ сношен!й Poccin съ Антей». 
Древ, и Нов. Poccin. 1876. № 6-

О войне съ Густавомъ Шведскимъ Никон. лЬт. VII. ДЬлаШведсшя 
въ Арх. И. Ин. Д. №. I. Карамз. къ Т. VIII. прим. 459. Далина 
Geschichte des Reichs. Schw. III. п Гейера: Geschichte Schwedens. II. 
Кроме Густава Вазы, Ливонцы также съ опасен!емъ смотрели на воз- 
никпня торговыя сношен1я Poccin съ Антей. Рижане обращались 
въ Любекъ за совйтомъ, какими способами воспрепятствовать этимъ сно- 
шешямъ. (См. Гильдебрандта «Разыскан1я въ архивахъ». Зап. Акад. 
XXIX). Относительно прпт'Ьснетй русскими торговцами вн Лпвоши см. 
извлеченную изи Ревельскаго город. Архива «Грамоту наместника Иван- 
городскаго къ Ревельскому магистрату вн царствоваше Ивана Грознаго» 
вн «Чт. О. И. и Др.» 1888 г. кн. I.

Относимое кн этой эпохе царствования Ивана IV «Донесете о Мос- 
KOBin» Марка Фоскарини, который будто бы были посланникомн вн Poccin 
въ 1557 году (Тургенева Historica Russiae Monumenta. I. № 135)—доне- 
cenie весьма благосклонное къ Poccin и Ивану Грозному—должно быть 
признано апокрифическими. Г. Ясинскш наглядно указали, что оно есть 
переделка сочинешя Павла 1ов1я De Legatione Basilii, относящагося ко 
времени Васшпя III. (KieB. Универе. Известия. 1889 г.).

38. Бальтазара Руссова Chronica der Prouintz Lyfflandt (Srip« 
tor. Rer. Livon. II.). См. переводи этой хроники въ «Сборнике по исто- 
pin Прибалпйскаго края» Т. II. и III. Брахмана «Реформащя въ Ли- 
воши». Тотъ же Сборникъ. Т. III. Бунге Geschichtliche Entwickelung 
der Standesverhaltnisse in den Ostseegouvernments. «Введете къ первой 
части свода местныхи узаконены Остзейскпхъ». Спб. 1845. См. также 
две ncTopin Остзейскпхъ провинцш, Рихтера п Рутенберга.

39. О переговорахъ Москвы съ Лпвошей: Никонов. VII. 215—216,
40*
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282—283, 294. II. С. Р. Л. IV. 303. Львов. 36—38 и 167—168. 
Бреданбаха Belli Livonici Historia (у Старчевскаго). См. также хронику 
Руссо в а, Шенштедта, Перна, Mon urn. Liv. Ant. V. №. 185. 
Гильдебрант а«Отчетъ о разыскашяхъ въ архивахъ»въ Зап. Ак. XXIX. 
Относительно спориаго вопроса о прежней Юрьевской дани см. П. С. Р. Л. 
IV. 225. у Перна Monum. Liv. Ant. I, 211. и Шенштедта jbid. II. 40. 
Карамз. къ VI т. прим. 551. Рихтеръ II. 238. Договоръ со Псковомъ «Русско- 
Ллвонск. Акты». 299. Трактата между Орденомъ и Литвою у Догеля 
Codex diplomaticus. V. №. 128. «Объявлеше войны Иваномъ Басильевичемъ 
городу Ревелю» въ Чт. 0. Ист. Др. 1886 кн. 4-я. СмЬсь. Сообщено А. 
Чумиковымъ. «Дневникъ Ливонскаго посольства къ царю Ивану Василье
вичу». Ibid. Сообщено въ рус. перевод!) А. Чумиковымъ. Подлпнникъ 
изданъ Ширреномъ въ его Quellen. Bd. II.

40. О Русско-Ливонской войнЬ лФтописи Никонов. VII. Львова. 
V. И. С. Р. Л. IV. Летопись Нормантскаго Времен. Об. И. и Д. V, 
Курбскаго «Сказашя». Пернъ Monum. Liv. Ant. I. Шенштедта Ibid. II. 
Грефенталя Хроника Ibid. V. Бреденбахъ въ Histor. Rutb. Script, ext. I. 
Руссова хроника. Scipt. rer. Livon. II. Генинга Хроника—Ibid. Фабрищя— 
Livonicae Historiae compendioza series. Ibid. Реннера Liflandische Historien. 
Giitt. 1876. Письмо императора Фердинанда къ 1оанну IV съ просьбой 
о прекращены Ливонской войны въ Hist. Rus. Monum. I. №. CXXXVII. 
О подданы Ливоши Польскому королюи услов!яхъ Ibid. №№ CXXXVIII, 
CXXXIX, GXLII, CXLIII. Грамота 1оанна IV городу Дерпту въ Supplem. 
ad. Hist. R. Mon. Xs 85 Ширрена-Quellen zur Geschichte des Untergangs 
Liflandisch. Selbstandigkeit. 8 Bnd. и Neue Quellen zur Gesch. des Unterg. 
Lifl. Selbst. 2 Bd. Бинемана-Briefe und Urkunden zur Geschichte Liflands 
in den lahren 1558—1562. 6 Bd. Riga. 1865—1879. Чьямпи Notizie 
dei secoli XV—XVI sull’ Jtalia, Polonia, Russia. Разряди, книги въ Симб. 
Сборн. М. 1844. и въ Вивлые. Новикова XIII. О Ливонскихъ походахъ- 
Шихъ-Алея и царевича Тохтамыша сводъ пзвЬсты см. у Вельямин. Зернова 
I. 423—428.11. 7—II. Hoco6in: Кельхъ (Lieflendische Historia 1695). 
Рихтеръ, Рутенбергъ, Костомаровъ («Ливонская война». 
Спб. 1864). Mitteilungen aus dem Gebiete der Geschichte Liv. Esth. und 
Kurlands herausgeg. v. der Gesellschaft fiir Gesch. und Alterth. der Russ. 
Ostsee-Provinzen. Г а н з e и a Geschichte der Stadt Narva. Dorp. 1858. Рей
мана Das Verhalten des Reiches gegen Livland in den Jahren 1559—1561. 
(Зибеля Hist. Zeitschrift. 1876. 2 Heft). Ши май a Characterkopfe und 
Sittenbilder aus der bait. Geschichte des XVI Jahrh. Mitan. 1877. и его 
же Historische Darstellungen und archivalische Studien. Mitau. 1886.

41. О сношен!яхъ Сигизмунда Августа съ Иваномъ IV см. Метрики 
в. кн. Литовскаго Т. I. и «Переписку между Poccieft и Польшей» Бан- 
тышъ Каменскаго въ Чт. Об. И. Др. 1860. кн. 4. Взятае Полоцка, по- 
раЖен!е подъ Оршею и вообще военныя д4йств!я между Pocciefi и ве
лик. княж. Лнтовскимъ. П. С. Р. Л. IV. 313—315. Александро-Нев
ская Летопись въ Рус. Истор. Библ1отек,Ь. Т. III. Спб. 1876. Разрядная 
книга въ Симбир. Сборник^. Хроники Стрыйковскаго и Вельска- 
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го. Наказъ князьямъ Шуйскому и Оболенскому, новоназначеннымъ воево- 
дамъ въ Полоцке. Акты Истор. I. № 169. Посольск1я речи отъ 1оанна 
IV къ митрополиту MaKapiro и др. после завоевайя Полоцка. Ibid. № 168 
и въ Александр. Нев. лЬтоппси. Относительно сражейя на pint УлЬ 
П. С. Р. ЛЬт. IV. 315. Симбирсйй Сборникъ 6. Histories Rus. Monum. 
I. стр. 201. (Релящя папскаго нунйя Коммендоне). Письмо Николая Ради- 
вила о победе при Уле въ Чт. Об. И. и Др. 1847 года, № 3. (Съ 
приложейемъ извлечены изъ писемъ кардинала Коммендоне). Акты Запад. 
Рос. III. № 35 (письмо неизв^стнаго Литвина).

42. О Можайскомъ пути, Арбатскомъ пожара и княгине Анастасы. 
ЛЬтоп. Льв. V. 298, 304. См. также Карамз. къ т. VIII прим. 585—587. 
Обвинейе, судъ и судьба Сильвестра и Адашева у Курб. Сказашя. I. 
Глава V. См. также Др. Вивлыеику. Т. XIII стр. 192 и 311 и XX. 44. 
Въ своей переписка съ Курбскпмъ царь, вспоминая о Можайскомъ путе- 
шествш съ больною царицею, неясно замечаетъ: «единаго ради малаго 
слова непотребна». (Курб. II. 61). Тутъ намекъ на какое то столкновейе 
ея съ его советниками.

43. Разрядный книги и Синодальная Летопись, которую Карамзпнъ 
называешь продолжейемъ Царств, книги. Тамъ о милостыняхъ царя на 
поминки по Анастасы. Сватовство царя за Екатерину Ягеллонку см. 
Дела Польсйя. Архив. М. Ин. Д. О женитьбе на Марш Темгрюковне и 
ея характере въ одной рукописи. (Карамз. къ Т. IX прим. 82). О пер- 
выхъ казняхъ у Курбскаго. Т. I. гл. VI. Гваньина Moscoviae Descriptio. 
Cap. V. Поручныя и подручныя записи въ С. Г. Г. и Д. I. №№. 172, 
274—182, и далее. А также Продолж. Д. Р. Вивл. Ч. VII.

Къ какимъ пр!емамъ стали прибегать новейппе руссше историки, чтобы 
защитить память Грознаго передъ судомъ потомства, показываютъ раз- 
суждейя Соловьева въ Т. VI на стр. 204—208. Гонейе на родственни- 
ковъ п друзей Сильвестра и Адашева выставляется какъ борьба съ какою-то 
сильною парией,.которая будто бы старается воротить прежнее значейе. Но 
въ чемъ выразилось это старайе? Где же ихъ деяйя, заслужившая опалу? 
Между прочимъ онъ пытается подорвать довер!е къ изв4ст!ямъ Курбскаго и 
Гваньина некоторымъ ихъ противорЬч1емъ. Напримеръ, Димитр1й Овчина 
Оболенскы по Гваньпну казненъ за столкновеше съ Басмановымъ, котораго 
онъ упрекнулъ въ содомш; а Курбскы упоминаетъ просто о его казни, 
безъ объяснейя причины. Где же тутъ противор4ч!е? А если обратить 
внимайе на одно м4сто въ первомъ письме Курбскаго къ царю, то уви- 
димъ, что оно подтверждаетъ извеси е Гваньина. «Иже тя подвижуть на 
Афродитсйя дела и детьми своими паче кроновыхъ жерцовъ действуютъ». 
Явный намекъ на Басмановыхъ, Любопытна ссылка на грамоту 1564 г. 
(Акты Истор. I. № 174), въ которой приставы, состоявппе при сослан- 
номъ на Белоозеро князе Михаиле Воротынскомъ, писали, что въ прош- 
ломъ году не дослали для него некоторое количество осетровъ, севрюгъ, 
изюму и т. п. А самъ князь бьетъ челомъ, чтобы прислали назначенное 
государемъ для него ведро романеи, ведро рейнскаго вина, 200 лимоновъ,
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перцу, шафрану, гвоздики и т. п. Изъ этого делается выводъ о милости-- 
вомъ и едвали не роскошномъ содержаши опальнаго боярина, при кото-- 
ромъ были жена, дочь, сынъ п 12 человекъ дворни.

44. О предшествовавшихъ отъезду Курбскаго переговорахъ его съ ко
ролемъ Сигпзмундомъ п литовскими панами см. «Жизнь князя Курбскаго 
въ Литве и на Волыни», или собственно относящееся къ этой жизни' 
акты, изданные К1евской Археограф. Комисстей (К. 1849. Два тома) и снаб
женные обширнымъ объяснительнымъ предислов!емъ профессора Иванп- 
шева. Переписка Курбскаго съ Иваномъ IV издана Устряловымъ во вто- 
ромъ томе «Сказаны князя Курбскаго» Спб. 1833. О Ваське Шибанове, 
отдавшемъ царю письмо на Красномъ крыльце, говорить Степенная книга 
Латухина. Въ продолжены Царствен, книги, въ Алексаидроневской лето
писи говорится, что pyccKie воеводы въ Ливоны поймали Шибанова и 
прислали въ Москву, где онъ сказалъ государю про изм4нныя д4ла своего 
князя Андрея. (Рус. Истор. Библ. III. 22). Карамзинъ въ прим. 107 
къ IX т. отвергаетъ это показате на основаны словъ 1оанна въ отв^тЬ 
Курбскому, Некоторые друпе писатели повторяютъ Карамзина. Но мы 
не видимъ существенна™ претворяя между изв4ст!емъ летописи и 
словами 1оанна, где онъ въ прим^ръ Курбскому приводить поведете его 
слугп во время пытки. Возможно, что Шибановъ не просто былъ схва- 
ченъ воеводами, а схваченъ именно съ первымъ письмомъ Курбскаго къ 
царю, что въ Москве онъ не просто донесъ ему объ изменахъ своего 
господина, а былъ допрошенъ подъ жестокими пытками; при чемъ хотя 
и сказалъ, что ему было известно, но въ самыхъ этихъ показатяхъ про- 
явилъ верность и преданность своему господину. По поводу отъезда Курб
скаго подвергся допросу и духовникъ его 1еромонахъ Германъ изъ Спас- 
скаго монастыря въ Ярославле. 1оаннъ упрекаетъ Германа въ намерены 
сделаться Ярославскимъ владыкою, и темъ более, что Курбскы въ Литве 
иногда именовалъ себя Андреемъ Ярославскимъ. Разнообразный 
суждетя объ отъезде Курбскаго и его переписке съ царемъ см.: Со
ловьева <Истор1я Россы». VI. 208—220 (по второму издатю), где 
онъ беретъ решительно сторону Ивана IV; Горскаго «Жизнь и исто
рическое значете князя Курбскаго». Казань. 1858. Онъ еще решитель
нее осуждаетъ Курбскаго и всевозможными натяжками оправдываетъ по- 
ведете Ивана IV. На ту же сторону склоняется и К. Н. Бестужев ъ- 
Р ю м и н ъ въ своемъ разсуждеши «Несколько словъ по поводу поэти- 
ческихъ воспроизведены характера 1оанна Грознаго» (Заря. 1871. 
Мартъ) и въ своей «Русской псторы». Т. II. Стр. 259 и далее. На- 
оборотъ сторону Курбскаго противъ Ивана IV принимаютъ: К о стома- 
ровъ въ своей статье «Личность царя Ивана Васильевича Грознаго». 
(Вест. Евр. 1871. Октябрь); 0 п о к о в ъ«— Князь А. М. Курбскы (Шевъ 
(1872). Петровск1й «Князь А. М. Курбск1й» (Казань. 1873) и наконецъ 
Яспнскгй—«Сочинетя князя Курбскаго какъ историч. матергалъ?. 
(Шевъ. 1889). Это последнее, весьма добросовестное изследоваше дока- 
зываетъ полную достоверность главнаго сочинетя Курбскаго «Исторгя 
князя великаго Московскаго», проверя его показатя многими другими 
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источниками. Бегство Курбскаго вь Литву они на основами ливонскаго 
летописца Шенштедта, объясняете преимущественно его неудачными пере
говорами съ графомъ Фонъ-Арцомъ о сдаче Русскими н’Ькоторыхъ ливон- 
скихъ замковъ; но едва ли это было главная причина бегства. Г. Ясин- 
CKift утверждаете, что Курбскгй въ своей переписке съ Грозными ра
туете только за право боярскаго совета или «встречи» (противореч!я), но 
ничего не говорить о праве отъезда. (91 стр.). Это справедливо, но 
только отчасти. Курбскы не говорить прямо о праве отъезда, но до не
которой степени подразумеваете его, возставая противъ поручныхъ записей.

О бегстве двухъ Черкасскихъ въ Литву упоминается въ Делахъ 
Польскихъ (Карамз. къ т. IX прим. 103 и 104). Извеспя о Владимбре 
Заболоцкомъ въ помянутомъ выше изданы К1евск. коммиссы «Жизнь 
кн. Курбскаго въ Литве и на Волыни», въ Прибавлении ко второму тому. 
Тамъ же изъ жалобы дворянина Шоковича (стр. 268) видно, какое боль
шое количество вы4зжихъ московскихъ людей находилось тогда въ ли
товской службе. Въ своемъ предислов!и къ этому изданпо проф. Ивани- 
шевъ перечисляете до 20 именъ, упоминаемыхн ви актахв, т4хи москви- 
тянн, которые выехали ви Литву одновременно съ Курбскими и разде
ляли тамн его судьбу. Кроме того отъ двухн московскихъ беглецовъ того 
же времени, Тимофея Тетерина и Марка Сарыгозина, дошло до насъ 
любопытное послаше къ Юрьевскому наместнику Морозову. «Называешь 
насъ, господине, изменники недельно». «А были бы мы изменники 
тогда, когда бы мы малыя скорби не претерпевъ бежали.... но то слу
чилось уже во многихъ нестерпимыхъ мукахъ». «Есть у великаго князя 
новые верники, дьяки, которые его половиною кормятъ, а большую себе 
емлютъ, которыхъ отцы вашимъ отцамъ въ холопство не пригожались, 
а ныне не токмо землею владеютъ, но и головами вашими торгуютъ». 
Изъ некоторыми выражены этого письма можно заключить, что Тетеринъ 
были неволею пострижени вь монахи. (Карамз. кь т. IX пр. 108).

45. Александроневская летопись (Рус. Истории. Библ. Т. III). Ска- 
зашя Курбскаго. Дела Польск1я. № 7 вь Арх. Мин. Ин. Д. Вь Сокра- 
щенномъ Времяннике (до 1691 г.) — рукопись Импер. Публ. Библ1отеки— 
учреждеиге опричины объясняется попущен1емъ Божымъ за грехи (Со- 
ловьевъ VI, прим. 84). А вь Псковской летописи—великими мятежомн и 
ненавистью людскою, и великою изменою «по грехами Руссшя земли». 
(П. С. Р. Я. IV, стр. 343). Наиболее подробностей оби учреждены 
опричины и монастырскомн кощунственномн образе жизни царя въ Алек
сандровской Слободе и разныхъ его казняхъ сообщаюти пленные ливон- 
cnie немцы Таубе и Крузе, некоторое время бывнпе въ службе 1оанна 
п находивппеся въ числе его любпмцевъ, а потоми ему изменивппе. См. 
ихн донесен!е герцогу Курляндскому Кетлеру, напечатанное Эверсомн въ 
Sammlung Russisch. Geschichte. X. Поручныя записи съ бояръ въ С. Г. Г. 
и Д. I. №№ 182—195. О проиехождены Александровской Слободы изъ 
Новато Села, одного изъ любимыхъ месте осенняго лребыван!я в. к. 
Васил1я III, см. Стромилова «Александровская Слобода» въ «Чт. Об. 
И. и Др. 1883. кн. 2.
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Соловьевъ въ своей Истор1и Россги (т. VI) пытается осмы
слить и самое учреждеше опричины. Тревожимый мысл!ю о своей не
безопасности и многочисленности своихъ враговъ, 1оаннъ «сталъ гото
виться къ борьбй; прежде всего нужно испытать силы противниковъ, 
узнать, найдутъ ли они защиту въ народа или предастъ ихъ народъ» 
(стр. 220). Отсюда таинственный отъ±здъ въ Алекс. Слободу и мнимое 
отречеще отъ государства. «Напуганный отъйздомъ Курбскаго и проте- 
стомъ, который тотъ подалъ отъ имени всехъ свонхъ собратай, 1оаннъ 
заподозрили всйхъ бояръ своихъ и схватился за средство, которое осво
бождало его отъ нихъ, освобождало отъ необходимости постояннаго, еже- 
дневнаго сообщен!я съ ними», т. е. учредилъ опричину. «Если нельзя 
было прогнать отъ себя все старинное вельможество, то оставалось одно 
средство—самому уйти отъ него; 1оаннъ такъ исд'Ьлалъ». (224). Но если 
робшй тиранъ такъ страшился за свою особу, то для чего вей эти чудаче
ства, сопровождавппя новое учреждеше? Въ сущности дйло сводилось къ на
бору особаго корпуса телохранителей, въ роде турецкихъ янычаръ. Какъ 
самодержецъ, 1оаннъ всегда могъ это сдйлать безъ всякой комедш съ 
мнимымъ своимъ отречешемъ и съ нелйпымъ разделешемъ государства 
ла земщину и опричину.

46. Александроневская летопись.. Жит1е св. Филиппа, 
(о немъ см. у Карамзина къ т. IX прим. 190—205. Напечатано при 
книгй «Начерташе житгя Филиппа». М. 1860). Курбскаго Сказашя. 
Таубе иКрузе. Гвагнинa—Moscoviae Descriptio, иОдерборна— 
Ioannis Basilidis vitae libri 3 (Старчевскаго Hist. Ruthen, scriptores extbri). 
С. Г, Г. и Д. I. № 193. Продолж. Др. P. Виел. ч. VII. («Приговоръ 
объ избраши на Москов. митрополпо Филиппа»). П. С. Р. Л. Ш. 162. 
Описаше Соловецкаго монастыря—Архим. Досиеея. М. 1836. Жизнь 
св. Филиппа».—Л е о и и д а, епископа Дмитровскаго. М. 1861 г. PyccKie 
святые—Филарета, apxien. Чернигов, т. I. «Митрополитъ Филиппъ» — 
6. Уманца («Древняя и Новая РосМя». 1877. № 11). Краткое извеейе 
объ уб!еши Филиппа и князя Владим1ра въ П. С. Р. Л. Ш. 253. До
говорная грамота Ивана IV съ Владим1ромъ Андреевичемъ въ С. Г. Г. 
и Д. I. №№ 168 и 169, 187 и 188. О смерти князя Владим!ра, его 
жены и детей Курбскш, Таубе и Крузе (последше съ подробностями не 
совсемъ точными). О потоплеши матери Владим1ра и невестки Ивана 
IV—въ Кирилловскомъ Синодике. (Устрялова — Сказан, кн. Курбскаго 
ч. II.). Соловьевъ въ прим. 90 къ т. VI доказываем, что, кроме изве
стной дочери Владимгра Mapin, после него остался въ живыхъ сынъ Ва- 
силыг. См. его ссылку на Дополн. къ Акт. Истор. I. № 222 и Древ. 
Росс. Вивлюе. XVII. 97. Относительно многочисленныхъ боярскихъ казней 
встречаются въ разныхъ источникахъ несоглайя. Напримеръ, по однимъ 
Владим1ру Андреевичу отрубили голову, по другимъ его зарезали, по 
третьимъ отравили (см. Карамз. къ т. IX прим. 277). Курбскш, говоря 
о казненныхъ лицахъ, иногда разногласить съ другими современными сви
детельствами. Но можно ли отсюда выводить заключеше о его недосто
верности и вообще умалять размйры этихъ изб!ешй, какъ то делаютъ 
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некоторые писатели, или мученичества Филиппа почти оправдывать темъ, 
что 1раннъ оберегалъ царскую власть отъ вреднаго вмешательства духов
ной власти? Для историка важенъ вопросъ не о томъ, какимъ именно 
способомъ умерщвлено то или другое лицо, а важно ужасающее количе
ство людей, погибшихъ жертвою полоумнаго и кровожаднаго тирана. 
Г. Ясинский въ помянутомъ своемъ наследовали («Оочин. кн. Курбскаго») 
достоверность показашй Курбскаго и писателей иноземныхъ, т. е. Таубе, 
Крузе, Гвагнина, Одерборна и др., о казняхъ 1оанна подтверждаетъ про
веркою по Рус. летописямъ, Послужному боярскому списку (напечат. въ XX 
т. Вивлюе. Новикова), Синодикомъ и Кормовыми книгами Кирилло-Белозер- 
скаго монастыря (напечат. Устряловымъ въ «Сказатяхъ кн. Курбскаго»), 
АКирилловск!й Синодпкъ и Кормовыя книги вполне подтверждаются Сино
дикомъ вологодскаго Спасо-Прилуцкаго монастыря (изданнымъ Н. Суворо- 
вымъ въ «Чт. О. И.» Д. 1859. № 3).

47. О Новогородскомъ р а з г р о м е самое обстоятельное сказаше въ 
так. наз. Новогор. третьей летописи, где оно приведено по двумъ ре- 
дакщямъ, более краткой и более украшенной (П. С. Р. Л. III. 254—262). 
О Псковскомъ приходе въ Псков, первой лет. (П. Р. Л. Т. IV. стр. 
318 и особенно на 343—344.) Синодики Кирилловъ и Спасопрплуцкш 
сообщаютъ, что Псковичей было казнено до 190 человекъ съ женами и 
детьми. Кроме того объ этихъ собыпяхъ и последующихъ въ Москве 
казняхъ см. Таубе и Крузе, Гвагнина, Одерборна, Курбскаго, Горсея и 
Флетчера. Число погибшихъ при разгроме Новгорода определяется раз
лично: Псковская летопись говорить о 60.000; Таубе и Крузе полагаютъ 
27.000; Гвагнинъ однихъ только (именитыхъ) гражданъ насчитываетъ 
2770, т. е. кроме женщинъ, детей и простонародья; Курбсмй насчиты
ваетъ 15,000, очевидно кроме женщинъ и детей. Въ царскомъ Си
нодике или помяннике сказано: «помяни Господи души рабъ своихъ 
тысящю пяти сотъ пяти человекъ»; вверху приписано: Нов- 
городцевъ. (Оказания Курб. II. 213); но это число вероятно отно
сится не ко всемъ погибшими при разгром!, а къ какой либо спепдаль- 
ной категорпг казненныхъ. Курбск1й, говоря о Новогородскомъ разгроме, 
прибавляете: «подобно, яко мню, великихъ ради богатствъ губилъ ихъ». 
{Сказ. I. 163). О доносе Петра Волынца на измену Пимена и Новго- 
родцевъ сообщаетъ Ядро Рос. Истор!и. Кроме того еще Карам- 
зинъ въ прим. 299 къ IX тому своей Истор!и указалъ на хранящуюся въ 
Архиве Мин. Ин. Д. Переписную книгу Посольскаго приказа 1626 г. 
№ 2. листъ 423., где помещено указан!е на сыскное изменное 
дело арх!епископа Пимена и Новогородцевъ и на сношен!я ихъ съ Басма- 
новымъ, Фуниковымъ, Висковатымъ и др. относительно отдачи Новгорода 
и Пскова Литве и возведешя на престолъ князя Владим1ра Андреевича, 
и на совершенный по сему московски казни. Подлинное дело уже тогда 
(въ 1626 г.) не сыскано, какъ замечаетъ Переписная книга. Но если 
бы оно и сохранилось до нашего времени, разве вымученныя пытками и 
разными неправдами нелепыя, неимеющ!я верояия показан!я и объяснен!я 
могутъ иметь цену въ глазахъ исторш потому только, что облечены въ оффи- 
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шальную форму? Поэтому весьма оригинально следующее замечаше 
С. М. Соловьева. «Это сыскное изменное дело до насъ не дошло,, 
а потому историкъ не им4етъ права произнести свое суждеше о собы- 
Tin» (Истор1я Poccin. Ч. VI. стр. 235 по втор. изд.). И зат4мъ, упомя- 
нувъ слегка о страшныхъ московскихъ казняхъ, авторъ Исторпг Poccin 
довольно долго останавливается надъ зав’Ьщан1емъ Тоанна, относившимся 
къ 1572, чтобы очертить состояше его души и образа мыслей! Зав4щаше 
это не было и не могло быть приведено въ исполнеше, такъ какъ отно
силось главнымъ образомъ къ старшему сыну Ивану, умершему прежде 
отца. А зат4мъ обращенный къ д-Ьтямъ наставлешя, поминаше всуе Хри
стова и Божьяго имени, жалоба но то, что люди воздали ему зломъ за доб
ро—нее это только кощунственный слова въ устахъ нолоумнаго и лице- 
м^рнаго тирана. Въ конце концовъ Иванъ Васильевичъ по этому заве- 
щан!ю все еще продолжаетъ систему уд^ловъ, потому что отд4ляетъ млад
шему сыну бедору въ уд4лъ 14 городовъ. См. Дополн. къ Акт. Историч. 
I. № 222. До какой степени Тоанновъ разгромъ областей, Тверской,. 
Новгородской и отчасти Псковской, опустошилъ ихъ и разорилъ пуще не- 
пр!ятельскаго нашеств!я, можно видеть у датскаго посла Ульфельда въ опи- 
саши его путешеств!я въ Москву по этимъ облаегямъ, спустя нисколько 
летъ после разгрома. (Hodoeporicon Ruthenicum. У Старчевскаго въ Histor. 
Ruth. Script, ext. T. I. А въ Русскомъ переводе XVIII века въ Чт, 
О. И. и Др. 1883 г.) О голоде и моровомъ пов±трпг см. Карамз. къ Т. 
IX прим. 326—328.

48. Метрика Литовская. Щербатова Т. V. ч. 4-я стр. 278 и след. 
Грамоты №№ 9—11. Въ Архива М. Ин. Д. Дела Крымск1я №№ 10— 
14 и Турецгия № 2. Древн. Росс. Вивлюе. XIII. 400. Древности 
Рос. Госуд. (донесете Таубе и Крузе). Hist. Rus. Monum. I. №№ 
CUV и CLV. П. С. P. Лет. III. 173. Никон. VII. 313. См. у Карамз. 
къ Т. IX. прим. 326 — 328 выписки изъ нсточниковъ о голода и 
море въ Москов. земле въ 1570 г. Странное явлеше представляетъ 
клятвенная запись князя Ивана ведоровича Мстиславскаго, данная въ 
1571 году, въ которой онъ винится, будто съ своими товарищами навелъ 
на Московское государство крымскаго хана Девлетъ-Гирея; въ чемъ по 
ходатайству митрополита Кирилла и духовенства получилъ прощеше. Бо
яре и дворяне ручаются 20.000 рублями въ томъ, что онъ не отъ’Ьдетъ 
въ чужое государство. (С. Г. Г. и Д. I. №№ 196—199). Что были 
действительно между служилыми людьми изменники во время Девлетова 
нашеств!я, переб4жавппе къ Татарами изъ мести къ тирану, въ томъ 
имеемъ ясный указатя въ Делахъ Крымскихъ. Таковы бояреше дети: 
белевцы Кудеяръ Тишинковъ и Окулъ Семеновъ, калужане Жданъ и 
Иванъ Васильевы, сыновья Юдиикова, коширянинъ Седоръ Лихаревъ, 
серпуховитинъ Русинъ и съ ними человекъ 10 ихъ людей; кроме того 
новокрещенные татары Иванъ Урмановъ и Степанко. (См. Карамз. къ 
Т. IX прим. 352 и 404). Но чтобы главные воеводы, какъ Мстиславсмй, 
подводили хана на Москву, сами здесь оставаясь, въ томъ нетъ никакого 
вероятья, какъ и въ томъ, чтобы Иванъ Васильевичъ за такую измену 
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ограничился только взяпемъ съ него клятвенной записи. Посему про- 
исхождеше этой записи, съ добровольными сознантемъ измены, весьма 
подозрительно; можетъ быть, сознание тутъ явилось просто по капризу 
тпрана, желавшаГо пмЬтъ какое либо оправдаше своимъ казнямъ и гоне- 
н!ямъ на бояръ. По свидетельству крымскихъ историковъ, Иванъ IV 
после татарскаго погрома 1571 года обязался хану Девлетъ-Гирею и 
Крымскими вельможамъ ежегодно платить дань, которая у Татаръ полу
чила назваше тышъ. См. о томъ В. Д. Смирнова «Крымское хан
ство подъ верховенствомъ Отоманской порты». Спб. 1887. стр. 427—430. 
Относительно попытки Турокъ соединить каналомъ Донъ съ Волгою г. 
Смирновъ склоняется къ тому мнФшю, будто эта турецко-татарская экспе- 
дицтя пмела целью не обратное отвоеваше Астрахани (и Казани), а. 
только возможность воднымъ путемъ предпринимать походы на Перйю. 
Ibid. 432.

49. Обрядовое торжество третьяго и последняго браковъ 1оаннасм. 
въ Росс. Впвл. XIII. Соборное определеше по поводу четвертаго брака 
ibid п въ Акт. Археогр. Экспед. I. № 284. Указами о семи бракахъ 
1оанна у Карамз. къ т. IX. прим. 388, 392 и 494 (со ссылками на Ела
гинскую рукопись и Новгород. Лет. Малиновскаго, рукописную Суздальс. 
Лет. и Обпходникъ 1осифова монастыря. Василиса Мелентьева названа 
въ Новгород. Лет. ж е и п щ е м ъ). Курбсшй говорить о пяти или шести 
женахъ 1оанна, Гейденштейнъ о шести, Хроника Петрея о семи. О каз- 
няхъ этой эпохи и участи Михаила Воротынскаго говорить Курбский. 
Показан1е его отчасти подтверждается Послужными Спискомъ бояръ въ 
Рос. ВивлЬое. XX. О Спмеоне Бекбулатовиче Сокращенный Временнпкъ, 
рукопись Импер. Публ. Библиотеки; ссылка на нее у Соловьева къ т. VI 
прим. 94. Тутъ же приведена челобитная Ивана Васильевича Симеону изъ- 
Государ. Архива по столбцу Приказа Тайныхъ Делъ. № 32. Грамоты отъ 
имени великаго князя Симеона Бекбулатовпча въ Акт. Арх. Эксп. I. 
№№ 290 и 292. О посаженЬи Симеона царемъ земщины говорятъ англи
чане Флетчеръ и Горсей (Russia at the close of XVI century. Lend. 1856) 
п такъ паз. хронографъ Кубасова («Изборникъ» Андрея Попова. 284). 
Относительно прекратпвшагося упомпнашя объ опричин! см. у Карамз. 
прим. 400 и у Солов, прим. 95. О путешествЬи Дженкинсона въ Рос- 
ciio и переговорахъ съ царемъ см. сборникъ Гаклюйта (Collection of early 
voyages, travels и пр.), въ рус. перевод! Середонина въ Чт. Об. И. Др. 
1884. Кн. 4. («ИзвЬсПя Англичанъ о Poccin во второй половин! XVI 
в!ка.»). Гаммеля «Англичане въ Poccin въ XVI и XVII вв.». Наиболее 
полное co6pauie документовъ, относящихся къ сношешямъ Ивана Грознаго- 
съ Елизаветою, у Юр1я Толстаго «Россия и Апг.пя». Зд'Ьсь подъ № 26' 
см. отвЬтъ Елизаветы на предложеше такого союза съ условЬемъ отно
сительно уб!жпща. Кром! того Горсей и Флетчеръ (Russia at the close of 
XVI century). Щербатова т, V. Ч. IV. № 20. О врач! Бомел!! говорится въ 
Псковской Первой л!топ. подъ 1570 г., у Таубе и Крузе (стр. 230) и въ по- 
мянутомъ сборник'! Гаклюйта стр. 520. Сборникъ Рус. Ист. Общ. XXXVIII» 
84, 139. Горсея «Записки о Московит». въ Библ, для чт. 1865. Рихтера
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«Истор1я медицины въРоссы». I. 286—89. О похода царя въ Эстошю и 
взяты Пайды см. Разряды 1573 года въ Рос. Впвиов. XIII. п Псков. 
Пер. Лет., а также Кельха и Гадебушта. О погребены Малюты въ 1осиф. 
мои. говорить Обиходникъ сего монастыря (ссылка на него у Карамз. 
къ т. IX прим. 413). Послате Грознаго къ игумену Козмк и Кирилло- 
Белозерской браты въ Актахъ История. I. № 204. Время написания 
этой грамоты Карамзпнъ определюсь около 1578 года (къ т. IX прим. 37). 
Но А. Барсуковъ въ своемъ почтенномъ труде Родъ Шеремет е- 
выхъ съ ббльшею вероятности доказываетъ, что посланге было напи
сано «между весною 1574 года и весною 1575 года». Т. I. стр. 324. 
О подаренной Грознымъ золотой братине см. Шевырева «Поездка въ Ки- 
рилло-Белозерскы монастырь». М. 1850. II. 14.

50. Приговоръ земской думы 1566 года въ С. Г. Г. и Д. I. № 192. 
Продолж. Д. Р. Впвл. Ч. VII. Александроневская летопись. Перего
воры съ Литвою—главн. образ. Польстя дела въ Арх. М. Ин. Д. См. также 
въ Метрике Литовской I. №№ 166—171, 180 и 181, 188—192. Histor. 
Bus. Monum. №№ 149 п 150. Щербатова Истор1я Т. V. Ч. 3. 92—123. 
Донесете Ходкевича королю о неудаче подъ Улою въ Акт. Зап. Рос. 
III. № 41, и письмо его же Сапеге. Ibid. № 45. О военныхъ действь 
яхъ см. Стрыйковскаго и Псковскую лет. О переговорахъ со Шведами 
въ Арх. М. Ии. Д. Дела Шведстя № 2. О намерены поставить въ 
Ливоны Фирстепберга см. Коммендоне въ Histor. Rus. Monum. I. 203 и 
Шенштедтъ. 69. О Таубе и Крузе и осаде Ревеля у Геннинга въ Script. 
Rer. Livonic. II, 255. Перна. 274. Руссова, 77 и след. У Эверса въ 
Sammlung Russischer Geschichte. X. Объ услов!яхъ царя съ Магнусомъ въ 
Hist. Rus. Mon. I. № 151. О свадьбе Магнуса съ Mapieft Владимировной. 
Вивлюе. XIII. 97. О браке этомъ у Д. Цветаева — «Изъ исторы брачныхъ 
делъ». М. 1885.

51. Источники: Тургенева—Historica Russiae Monumenta. Т. V. 
№№ CLX—CLXXXIII. (Документы относительно кандидатуры Ивана Ва
сильевича и его сына на польсти престолъ, донесетя въ Рпмъ папскаго 
пуптя Коммендоне, переговоры съ Воропаемъ и Гарабурдою и пр.). 
«Речь Ивана Васильевича» послу Воропаю въ польской передаче и 
съ рус. переводомъ въ Чт. 0. И. Др. № 9. 1848. Щербатова 
Истор. Рос. т. V. Часть IV (подъ № 25. Две грамоты Ивана Ва- 

"Сильевича къ Польскимъ и Лптовскимъ вельможамъ). Памятники 
дипломатия. сношен!!!. Т. I. (Посольство и переговоры Кобен- 
целя и Принца фонъ - Бухау въ Москве, посольство кн. Сугорскаго и 
дьяка Арцыбашева къ Максимильяну, грамота рады Литовской въ Мо
скву объ избраны на престолъ Цесаря, согласно съ желаюемъ Ивана 
Васильевича и пр.). У Старя ев ска го т. II. Ioannis Cobencelii de le- 
gatione ad Moscovitas epistola (ibid. Товарища его Бухау Magni Moscoviae 
ducis genealogia). Малипов c niS и Пшездзецк! й—Zrddfa do dziejo'w 
polskich. Broel-Plater—Zbidr pamietnikdw do dziejdw polskich T. III. 
Пособ1я: Альбертрандп Panowanie Henryka Walezyusza i Stefana Ba- 
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toreg0. Krakow. 1860. Трачевскаго «Польское Безкоролевье». М. 
I860 г. В ер а бо в ск аг о—«Отношения Poccin и Польши въ 1574— 
1578 гг. по донесен!ямъ папскаго нунщя Лаурео». (Жур. М. Н. Пр. 
1882. Августа). Изъ польскнхъ историковъ наиболее обстоятельное изло- 
жеше у Марачевскаго въ томе IV.

52. Ливонская хроника Бальтазара Руссова. Sript. Ker. Livonia. 
(Рус. переводъ въ Сборнике матер!аловъ по ист. Прибалт, края. Т. III). 
Ливонская летопись Франца Шенштедта. Monum. Livon. Antiquae. (Рус. пе
реводъ въ Сборн. м. по ист. Приб. края Т. IV). Записки Лаврегтя 
Миллера о временахъ Стефана Баторгя (Ibidem). Piepna Ehst. Lyf. und 
Lettlaendische Geschichte. Monum. Livoniae Antique. T. I. Датскато посла 
въ Москву Ульфельда Hodoeporicon Ruthenicum (У Старчевскаго Scriptores 
exteri. Т. I.). Гейденштейна De bello Moscovitico (Ibid. T. II). Одерборна 
Ioannis Basilidis vitae Libri 3 (Ibidem). Хроника Стрыйковскаго. Разряд
ный книги. См. Древняя Рос. Вивлюеика. Т. XIV. и Сборникъ Муханова. 
Акты отн. къ Истор. Запад. Рос. III. стр. 237. (письмо Андрея Ca
ntril о битве подъ Венденомъ). Симбирсшй Сборникъ. стр. 67. №№: 
88—90. Volumina Legum. II. 191 и слЕд. (ПриготовлеЩя Батор1я къ 
войн!; съ Москвою). ДЕла Польская въ Архив!; М. Ин. Д. №№ 10—13. 
Второе послаше царя Курбскому и ответь послЕдняго см. Устрялова 
«Сказашя Курбскаго» Т. II. Послаше царя Батор1ю и ответное коро
левское въ ДЕлахъ Польскнхъ № 13. Изданы: письмо царя въ Мет
рик!; Литов. II. № 68; а ответное послаше Батор1я въ западнорус. 
перевод!;. Ibid. № 74. Латинсшй подлинникъ ответа въ Hist. Rus. Mon. I. 
№ CCXXV. To и другое въ польск. перевод!; у проф. Кояловича: «Днев
ники послед, похода Стеф. Батор1я» въ приложешяхъ. №№ 52 и 58. 
Приговоръ Московскаго Духовнаго Собора 1580 г. въ С. Г. Г. и Д. I. 
№. 200. Акты Арх. Экспед. I. № 308 и Щербатова Hcropia Рос. Т. V, 
часть IV. стр. 200 и сдЕд. «Донесешя о войне Моск, царя съ Польск. 
корол.» (1580—1582) въ Сказан1яхъ иностранцевъ о Poccin 
въ XVI и XVII вЕкЕ. Переводъ Любича-Романовича. Спб. 1843. Отно
сительно Псковской осады есть особая красноречивая «Повесть о прп- 
хождеши Литовскаго короля Степана па велпшй и славный градъ Псковъ». 
Эта рукописная Повесть послужила главнымъ источникомъ для Карамзина. 
(Т. IX). Потомт. она была напечатана въ «Чтен. Об. И. и Др.» № 7. 
1847 г. Отдельно издана въ Пскове въ 1878 г. Объ осадЕ Пскова и 
вообще о войне съ Батор1емъ и переговорахъ съ нимъ, а также о 
войне со Шведами см. Hist. Rus. Monum. I. №№ CLXXXYI— 
CCXXXVIII. Переговоры см. также у Бантышъ - Каменскаго 165—170 
и въ Метрике Литовской II. №№. 45—67. Объ осаде Печерскаго- 
монастыря была особая повесть. О ней у Карамз. къ Т. IX. прим. 
586. «Повесть о начале и основ. Псково - Печерскаго монастыря». 
Пск. 1849. Отрывокъ у Щербатова Т. V. Ч. IV, стр. 239—241.

Главный же источники для этой осады представляетъ «Дневникъ послЕд- 
няго похода Стефана Батор1я на Pocciio», изданный проф. Кояловичемъ. 
Спб. 1867 г. По соображешямъ издателя, этотъ Дневникъ составлена 
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былъ одними изъ младшихн секретарей королевской канцелярит,священником. 
Тоанномъ Петровскпмъ, для короннаго маршала Опалинскаго. Имъ невиди
мому пользовался также секретарь королевской канцелярит и другъ За- 
мойскаго Рейнгольдъ Гейденштейнъ въ своихъ сочч. De bello Moscovitico 
и Rerum ab excessu Sigismundi August! libri XII. При сличеши Днев
ника съ помянутою выше «Повестью о прихожден!п Лптовскаго короля 
Степана на великИт и славный градъ Псковъ», эта повесть получаетъ 
фактическое подтвержден!е своей достоверности и современности. Но 
встречаются и некоторые вар!анты. Такъ Повесть придаетъ большое 
значеше псковскими вылазками; а Дневннкъ, наоборотъ, съ пренебреже- 
шемъ говорить объ этихъ вылазкахъ; такъ какъ oni будто посто
янно держались подъ защитою крЬпостныхъ орудий и не дерзали 
отдаляться отъ городскпхъ ст4нъ. За то Дневники придаетъ большое зна- 
чеше русскими мелкими отрядами, которые перехватывали и истребляли 
польскихъ фуражпровъ, такъ что они не могли углубиться внутрь страны, 
почему войско и страдало такъ отъ недостатка фуража и съестныхн припа- 
■совъ'. ПовЬсть разсказываетъ, что Pyccitie изобретенными ими крюками 
на ремняхъ въ извЬстномъ случае выхватывали угорскихъ гайдуковъ изъ 
подъ стены; а Дневники наоборотъ приписываете. эту выдумку самими 
Уграми, которые такими крюками сбрасывали Русскихъ со стены. По
весть говорить объ общемъ одушевлен!!! Псковичей при обороне города; а 
Дневники нередко, со словъ перебежчиковъ и пленныхъ, утверждаете, 
что Псковская чернь не прочь была сдать городъ королю, но удержива
лась отъ того предусмотрительностью и усил!ями воеводъ. Впрочемъ и по 
русскпмъ источниками воеводы неоднократно заставляли граждапн прися
гать на крепкое стоян!е противъ иепр!ятелей. Далее, известья Повести о 
чудныхъ виден!яхъ Богородицы п святыхъ, подкрепляетихъ мужество за- 
щитнпковъ, подтверждаются и Дневнпкомъ; онъ упоминаете о томъ, что 
воеводы и духовенство действовали и этими средствомъ па пхъ во- 
одушевлен!е. Вместе съ Дневнпкомъ издана М. О. Кояловичемъ (по по- 
.ручешю Академ!п Науки) и обширная «Дипломатическая переписка» того 
времени. Такими образомъ вн это издаше вошли почти все выше указанный 
грамоты п письма, изданныя прежде вн Сборннкахн Тургенева, Старчев
скаго, вн Метрике Литовской и пр. Псковск!й летописецн (П. С. Р. Л. 
IV. 319) говорить, будто «у царя Ивана было въ собраши тогда 300.000 
около Старицы, но на выручку подъ Псковъ ни бояръ своихъ не послали, 
ни сами не пошелн». Хотя это число очевидно преувеличено по отношен!ю 
къ собранными подъ Старицею силами; но вообще въ то время у царя 
число всего войска едва ли не достигало этой цифры, и обвинеше лето
писца въ его робости и нераспорядительности приблизительно справедливо.

53. Источники: 0 сношешяхъ Рудольфа II съ Григор!емъ XIII, о 
посольстве Антошя Поссевина, Запольскомъ мире и Пренш съ Грозными 
важнейший источники—это Памятники дипломатич, сношешй, изданные 
Вторыми Отделешемн Собст. Е. И. В. канцеляр!и. Томы I п X. Здесь 
изданы сношешя того времени си дворами Цесарскими и Папскими, по 
документами Главнаго Архива Мин. Ии. Дели. Извлечешя изн этихъ 
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документов!, напечатаны были прежде у Бантышъ-Каменскаго въ Исто- 
рич. Извлеки объ Уши; у Карамзина къ Т. IX прим. 621 — 638. 
Въ Древ. Рос. Вивл. Изд. 2-е. Часть VI. («Известия истории, о Анто- 
Hin ПоссевинЪ). Acta in conventu legatorum Stephani, regis Pojoniae, 
et loanni Basilii magni Moscoviae ducis. 1581. (Старчевскаго Historiae 
Ruthenicae Scriptores exteri. T. II). Кардинала Морони Ad Magnum 
Moscoviae Ducem et ad Rudolphum Clenchen epistolae (Ibid). Кобен- 
целя De legatione ad Moscovitas epistola (Ibid). Одерборна loanni Ba- 
silidis Magni Moscoviae Ducis libri 3 (Ibid). Антошя Поссевина De Mos- 
covia Commentarius primus и Commentarius alter (Ibid). Litterae a Summo 
Pontifice ad Moscum. Colloquia de religione. Epistolae Gregorii XIII, Ste
phani regis, Ioannis Basilii et aliorum (Ibidem). Относительно мисыи Пос- 
севина, мирныхъ перетоворовъ съ Польшею и сношешй съ папою те же 
матер 1алы частью перепечатаны у Тургенева—Historica Russiae Monumenta. 
I. №№ CCXII—CCXVI, CCXXV—CCLII. Suppiementum ad Hist. Rus. Mon.

I. 37 и 160—162. Кроме того см. въ Hist. Rus. Mon. I. №№ CXL, 
CXLI и CXLIV о неудавшихся сношешяхъ папы Ilia IV съ царемъ 
Иваномъ IV. Запольсше переговоры и Договоръ съ Польшею см. въ 
Метрике Литов. II. №№ 76—99. У Щербатова Т. V. 216—239. Наи
более полное собраше писемъ и документовъ въ помянутомъ выше 
Академическомъ издаши Кояловича «Дневнпкъ посл4дняго похода Сте
фана Батор1я и Дипломатическая переписка».

Пособ1я: Преосв. Макар1я «Иетор1я Русской Церкви». Т. УШ. гл. 
IX. Тутъ между прочимъ на стр. 401. Макарш, на основаши п о- 
морскихъ ответовъ сообщаетъ, что во врема прешй царя съ Пос- 
севпномъ митрополитъ Дшниый созывали (1 марта 1589 г.) духовный 
соборъ, на которомъ «советовали и уложили о утверждеши православной 
веры греческаго закона въ ответь на письмо Антоша Поссевина». О. 
Пирлинга Rome et Moscou (1547—1579). Paris. 1883. Его же Un попсе 
du Pape en Moscovie. Preliminaires de la treve de 1582. Paris. 1884. Его же 
Le Jain-Siege, la Pologne et Moscou. (1582—1587). Paris. 1885. По по
воду сихъ издашй о. Павла Пирлинга и открытыхъ имъ въ Ватиканскомъ 
архиве новыхъ матер!аловъ о мисыи Поссевина въ Москву, см. разеуж- 
деше проф. 0. И. Успенскаго «Сношешя Рима съ Москвою» въ Ж. М. 
Н. Пр. 1885. Августъ и Сентябрь. Его же: «Наказъ царя Ивана Ва
сильевича Грознаго князю Елецкому съ товарищами» въ Запискахъ Но- 
ворос. Универе. 1886 г. и «Переговоры о мире между Москвою и Поль
шей въ 1581—82 гг.» Одесса. 1887. Проф. Багалея «Записка о Мо- 
сков1и 1оанна Пернштейна и Принца Дашила фонъ Бухау» (К1евск1я 
Университ. Извеейя. 1879 г.). Здесь онъ доказываетъ, что записка 
Пернштейна принадлежала собственно Кобенцелю. О мисыи Рокиты и его 
преши съ Иваномъ Грознымъ въ Моск. Глав. Архиве Мин. Ин. Делъ, 
Дела Польская. Гиндели—Reschichte der Bomischen Bruder. Prag. 1857—58. 
Преше см. у Одерборна (Старчев. Hist. Rut. Scrip. II.), въ Сборнике 
литовскаго евангелика Ласицкаго De Russorum, Moscovitarum religione etc. 
Spirae. 1582. Холмско-Варшавсшй Епарх1альный Вестникъ 1878. № 8.
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Русск1й списокъ ответа Ивана Васильевича на книгу Рокиты изданъ А. 
Поповымъ вместе съ латинскпмъ переводомъ Ласицкаго въ Чт. Об. Ист. 
и Др. 1878. кн. 2. См. также А. 0. Бычкова «Onncanie церковно-сла- 
вянскихъ и русскихъ рукописей Ими. Пуб. Биб.». 76, 526. Литература 
предмета и содержите Ответа Грознаго довольно подробно разсмотрены 
у Д. Цветаева— «Литературная борьба съ протестантствомъ въ Москов- 
скомъ государстве». М. 1887. Разговоръ Грознаго съ пасторомъ въ 
Кокенгузене у Саломона Геннинга въ Lifflendische Curlendische Chronica. 
Scriptores Rer. Livonic. II. 269.

Относительно покушешя польскихъ предводителей на жизнь Ив. И. 
Шуйского во время Псковской осады, посредствомъ ящика, наполненного 
разрывными снарядами, им4емъ два самостоятельныя извГс'пя: Повести 
о прихожеши Лптовскаго короля Степана и Гейденштейна de Bello Mos- 
covitico. Кроме того есть краткое упоминаи1е о немъ въ Псков. Перв. ле
тописи стр. 344: «Генваря въ 9 день прислалъ панъ канцлеръ ларецъ 
съ о(б)маномъ». Следовательно самый фактъ вероломного покушен!я не 
подлежишь сомн4н1ю. Относительно пеудовшихся домогательствъ Поссевина 
въ Литве говорить о вере наедине съ царемъ любопытно известие помя
нутого выше «Дневника» последняго Стефанова похода о томъ, что Поссе
винъ добивался того же еще при первомъ посещен!и царя, въ Старице; 
но что бояре отклонили такое тайное собеседоваше. Следовательно, при 
всемъ дикомъ своевол!и и деспотизме, въ д4лахъ церковныхъ Грозный не 
дерзалъ ни на какой шагъ, могупцй въ глазахъ подданныхъ набросить 
тень на его преданность иравослав!ю.

О Ливонскихъ войнахъ Ивана Грознаго и о войне его съБатор!емъ въ 
Гермаши появилось много современныхъ брошюръ, памфлетовъ и лист- 
ковъ, и нередко съ гравюрами. По этому поводу см. въ Отеч. Зап. 50-хъ 
годовъ «Библ1ографическ1е отрывки», именно VII отрывокъ («Летуч1е листки 
о Poccin, напечатанные за границею въ XVI-мъ столетгп»). О томъ же 
предмете более подробный сведен!я см. проф. Васильевскаго «Польская 
печать о войне Батор1я съ 1оанномъ Грознымъ». (Ж. М. Н. Пр. 1889. 
Январь и Февраль).

54. О жеетокосерд1и п распутстве царевича Ивана Ивановича го
ворить Гваныгнъ. О жпПи Антошя Шйскаго и Похвальномъ слове ему 
съ указап!емъ на участие царевича см. Карамз. къ т. IX прим. 612. и Клю- 
чевскаго изслед. о Древнерус. жипяхъ Святыхъ, стр. 301. О третьемъ браке 
царевича съ Шереметевой говорить англ!йск1й купецъ Джеромъ Горсей 
(Чтешя Об. И. и Др. 1877. Кн. I. Отд. IV). О смертельныхъ по- 
бояхъ, нанесенныхъ царемъ сыну изъ-за жены, разсказываетъ Антонш 
Поссевинъ въ своей книге De Moscovia со словъ своего переводчика (у 
Старчев. II. 292.). Поссевинъ прибыль въ Москву, спустя три месяца 
после собьтя, и представляетъ источнике бол4е достоверный. О ссоре 
и побояхъ изъ-за выручки Пскова говорить Псковский летописецъ (П. С. 
Р. Л. IV. 319). Ту же пли подобную причину приводя™ Гейденштейнъ и 
Одерборнъ; последшй присоединяет еще невероятное извеспе о мятеж- 
номъ требоваши Москвитянъ, чтобы въ числе войска былъ поставленъ ца- 
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ревичъ Иванъ. Возможно, что какое либо столкновен!е отца съ сыномъ 
по поводу выручки Пскова действительно произошло около того же вре
мени, а столкновеше изъ-за жены могло быть последнимъ и роковымъ. 
О казняхъ ратныхъ людей, возвращенныхъ изъ плена, говорить Одерборнъ 
(Старчев. II. 258). О посольстве Писемскаго къ Елизавете, сватовстве- 
за Mapiro Гастингсъ и переговорахъ съ Боусомъ въ Арх. М. Ин. Д. см. 
Дела Англшсшя. Выписка изъ нихъ у Карамз. къ т. IX, прим. 737—748, 
въ Северн. Архиве 1822 и 1823 гг. у Соловьева VI. 395—405. Изда
ны въ Сборн. Р. Ист. Об. XXXVIII. Собран1е путешествПг Гаклюйта; 
составленный по нему монографии Юр1я Толстаго «Сказашя англичанина 
Горсея о Poccin» (Отеч; Зап. 1859. Сентябрь) и «Последнее посольство 
Елизаветы къ Ивану Васильевичу» (Рус. Вест. 1861 г.); а главное, въ 
его же книге «Poccia и Анепя» №№ 41—53. См. также Д. В. Цветаева 
«Изъ исторш брачныхъ делъ».

Грамота, разосланная въ монастыри по поводу царской болезни, 
напечатана въ Дополн. къ Акт. Истор. I, № 129. О самой болезни у 
Одерборна и Горсея; о распоряжен!и наслед!емъ и назначены! пяти бо
яръ въ Степей, кн. Латухина, Подроби. .Ит. Львова. III, у Одерборна 
и Горсея. О покушении больного царя на свою невестку Ирину Оедоровну, 
пришедшую къ нему ради утешешя, говорить Одерборнъ (Старчев. II. 
258). О пересматривав in драгоценныхъ камней и призыве колдуновъ изъ 
северныхъ областей сообщаете Горсей. О самой кончине см. у Горсея 
и Одерборна, а также въ Псков, летоп. (П. С. Р. Л. IV, 320.).

Относительно любимцевъ последняго времени, о Богдане Бельскомъ 
Поссевинъ говорите: qui gratiosissimus tredecim integros annos apud Prin- 
cipem fuerat atque in ejus cubiculo dormiebat. (De Moscovia. у Старч. II. 
292); а о Борисе Годунове особенно распространяется Степенная книга 
Латухина. Она разсказываетъ, что во время столквовешя царя съ сыномъ 
Годуновъ пытался заступиться за царевича, за что претерпЬлъ отъ царя 
побои и тяжшя раны. После того Борись заболелъ; а отецъ царицы 
Марьи, Оедоръ Нагой, завидуя ему, донесъ царю, что Борись притво
ряется больнымъ п намеренно не является во дворецъ. Царь внезапно 
посетили его, увиделъ его раны и заволоки, сделанвыя ему на бокахъ 
и на груди для облегчешя врачевавшимъ его пермскимъ купцомъ Строга- 
новымъ. Убедясь въ ложномъ доносе, царь сильно разгневался на 0е- 
дора Нагого, и повелелъ Строганову сделать ташя же заволоки у сего 
доносчика; при чемъ пожаловалъ Строганову право называться по отечеству 
съ в и ч е м ъ, т.-е. сделалъ его имени тымъ человекомъ, что было выше 
достоинства гостя. (Карамз. т. IX. Прим. 611 и 618). Разсказъ этотъ 
недостоверенъ. Родственники последней царицы Mapin Нагой очевидно въ 
это время уже утратили царское расположеше, и ни одинъ изъ нихъ не 
назначенъ въ правительственную думу. Но въ первое время сожительства 
съ Mapieil они пользовались значешемъ, и старались оттереть другихъ 
влгятельныхъ людей, въ томъ числе Никиту Романовича Юрьева. Къ этому 
именно времени относится следующее пзв4сПе Горсея: Царь однажды 
такъ опалился на Никиту Романовича, что послалъ 200 стрельцовъ раз
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грабить его домъ; при чемъ они расхитили у него много оруж!я, лошадей, 
посуды и всякихъ вещей. Бояринъ будто бы лишенъ былъ даже своихъ 
помйстьевъ и остался въ нищетй. См. Ю. Толстаго «Сказашя англича
нина Горсея». (От. Зап. 1859. Сентябрь). Помйстья ему были потомъ 
возвращены. Горсей при этомъ случай оказалъ боярину некоторую по
мощь; такъ какъ дворъ Никиты Романовича находился но сосйдству съ 
аншйскимъ подворьемъ (на Варваркй). Въ свою очередь Горсей поль
зовался его покровительствомъ, и вообще отзывается о Никитй Романо- 
вичй какъ о «твердомъ, доблестномъ бояринй, всйми любимомъ и ува- 
жаемомъ». А Воусъ въ своихъ донесешяхъ сообщалъ, что Нидерландсше 
купцы, главные соперники Аигличанъ, пользовались при Московскомъ 
дворй покровительствомъ трехъ лицъ: боярина Никиты Романовича Юрь
ева, думнаго дьяка Посольскаго приказа Андрея Яковлевича Щелкалова и 
оружничаго Богдана Яковлевича Бйльскаго, и вей эти лица были на жа- 
лованьи у Нидерландцевъ. (Юр1я Толстаго «Послйднее посольство Елиза
веты». Рус. Вйст. 1861.). Горсей сообщаетъ, что во время приближешя 
Нагихъ, кромй Никиты Романовича, пострадалъ и дьякъ Андрей Щелка- 
ловъ: «по повелйнш царскому, дядя царицы Семенъ Нагой выколотили 
пять тысячъ рублей изъ пятокъ большого взяточника, думнаго дьяка Андрея 
Щелкалова, который прогнали отъ себя свою молодую прекрасную жену 
и изрубилъ ей мечомъ шею».

Относительно Ивана Грознаго любопытна его характеристика въ 
Русскомъ Хронографй XVII вйка, извйстномъ подъ пменемъ Кубасова: 
«Царь Иванъ образомъ велйпымъ очи имйя ейры, носъ протягновепъ 
и иокляпъ, возрастомъ велпкъ бяше, сухо тйло имйя, плеща пмйя вы
соки, груди широки, мышцы толстыя, мужъ чудного разеуждешя, въ на- 
укй книжного научешя доволенъ и многорйчпвъ зйло, ко ополчешю дер- 
зостенъ и за свое отечество стоятеленъ, на рабы своя отъ Бога данныя 
ему жестокосердъ вельми и ко пролитию крови н на y6ieuie дерзостенъ 
и неутолимъ; множество народу отъ мала и до велика при царствй сво
емъ погуби и мнопя грады своя поплйни и мнопя святптельск1я чины 
заточи и смертш немилостивою погуби и иная многая содйя надъ рабы 
своими, женъ и дйвицъ блудомъ оскверни. Той же царь Иванъ многая 
благая сотвори, воинство велми любяше и требующая ими отъ сокровища 
своего не оскудно подаваше. Таковой бо бй царь Иванъ.» («Русс. До- 
стоп. I.». «Изборникъ» Андр. Попова. 313). Проф. Ключевсшй указы- 
ваетъ, что вошедшее въ Хронографъ Кубасова повйствоваше о смутномъ 
времени вмйстй съ характеристикой иоелйднихъ царей московскихъ при- 
надлежитъ кн. Ив. М. Катыреву-Ростовскому («Боярская Дума». Стр. 
375. Примйчаше). Замйчательно, что составитель такъ наз. второй ре- 
дакциг Русскаго Хронографа, писанный въ первой четверти XVII вйка 
и елйдовательно близк!й ко времени Грознаго, уже ясно раздйляетъ 
его царствоваше на двй рйзко отличныя другъ отъ друга эпохи, раз
граниченный смертш Анастасы!. Послй сей смерти «аки чужая буря 
вел!я припаде къ тишинй благосерд!я его, и не вймъ како нревратися 
многомудренный его умъ на нравъ яръ, и нача сокрушати отъ сродства 
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своего многихъ, тако же и отъ вельможъ синклитства своего, во истинубо 
сбысться еже въ притчахъ реченное: яко napenie похоти премйняетъ умъ 
незлобивъ. Еще же и крамолу междоусобную возлюби, и во единомъ 
граде едины люди на друйя пусти и прочая опричиненныя нарече, дру- 
пя же собственны себе учини, земщиною нарече. И спцевыхъ ради кра- 
мольствъ сына своего болшаго царевича Ивана. . . отъ ветви жипя 
отторгну». (Изборн. А. Попова, стр. 183).

Англичанинъ Горсей такъ описываетъ личность Грознаго: «Царь 
Иванъ Васильевичъ былъ красивой и величественной наружности, съ 
пригожими чертами лица, съ высокимъ челомъ. Голосъ имели пронзи
тельный. Былъ настояшдй Скиеъ: быстръ умомъ, кровожаденъ, не зиалъ 
милосерд!я; действовали во всемъ своимъ разумомъ: самъ велъ дела 
внешней политики, самъ завЪдывалъ внутреннимъ устройствомъ государ
ства». Сказан1я англичанина Горсея. Юр1я Толстаго (Огеч. 
Зап. 1859. Сентябрь). Въ числе современниковъ Ивана IV былъ некто 
Ивашка Пересв^товъ, написавипй царю грамоту или эпистолу, въ кото
рой онъ обращается къ 1оанну съ совЬтомъ соблюдать строгость. (См. 
у Карамз. IX. Прим. 849 и въ «Изборник!;» А. Попова). Высказанное 
прежде MHinie, что эта эпистола подложная, не оправдывается. О ней 
см. далее въ прим. 84.

Разнообразный мийтя о Грозномъ русскихъ псторическихъ писа
телей п собственный свой взглядъ изложены К. Н. Бестужевымъ-Рю- 
мипымъ въ Москов. В4д. 1856 г. №№ 46, 54, 59; а потомъ въ журн. 
Заря 1871 г. № 3, и въ своей Русской Исторш. Т. II. Вып. 1-й. Изо- 
бражеше Грознаго, какими онъ является подъ перомъ Карамзина, нашло 
себе противниковъ отчасти въ Арцыбашеве «Повествоваше о Poccin», 
а глав, образомъ въ москов. профессорахъ: Беляеве («О служилыхъ 
людяхъ въ Моск. Госуд.», собственно о боярахъ во Времен. Об. И. и 
Др. кн. 3. М. 1849 г.), Соловьеве (Истор. Рос. т. VI, преимущественно 
посл’Ьдшя страницы) и Кавелине («Взглядъ на юридически бытъ древ
ней Poccin». Сочинешя I. 359.), которые тиранствамъ и опричине 
Ивана IV пытаются придать разумное государственное значеше, окре- 
стивъ ихъ именемъ борьбы съ устарелыми боярскими притязашями и 
вообще со старыми порядкомъ, и выставивъ Грознаго какимъ-то ре- 
форматоромъ. Въ защиту Карамзинскихъ воззрйн1й противъ Соловь
ева возсталъ Погодинъ («Архив. Истор. и Практич. Овед.» 1859 г. 
кн. V); онъ доказываетъ, что действительно все славное извне и по
лезное внутри было сдйлано московскимъ правнтельствомъ въ перюдь 
Адашева и Сильвестра, а после нихъ царь не совершилъ никакихъ 
славныхъ делъ. Надобно отдать справедливость Погодину, если не вс4, 
то некоторый его возражешя отличаются меткост!ю и историческою .прав
дою. Любопытный разборъ VI тома HcTopin Poccin Соловьева, т.-е. цар- 
ствовашя Грознаго, былъ представленъ и Конст. Аксаковымъ, однимъ изъ 
представителей такъ наз. Славянофильской школы. (Сочинешя его. Т. I). 
Его возражешя гораздо мягче Погодинскихъ, и онъ является не за- 
щитникомъ собственно Карамзинскихъ воззрйшй на то значеше, какое 

41* 



644 ПРИММА НТЯ КЪ ТРЕТЬЕМУ ТОМУ.

имели Сильвестръ и Адашевъ въ царствоваше Грознаго, а пытается 
проводить воззрГшя своей школы, напирая на ея излюбленныя мысли 
о земле, о земскихъ соборахъ п единеши государя прямо съ наро 
домъ помимо бояръ. Но тутъ иногда критикъ и самъ недостаточно кри
тически относится къ источниками. Такъ, наир., онъ съ полнымъ довГрГ 
емъ ссылается на разсказъ Одерборна о томъ, какъ после взяНя Бато- 
р!емъ Полоцка п Сокола, дьякъ Андрен Щелкаловъ, по поручение царя, 
собрали въ Москвй народъ и пропзнесъ къ нему речь, въ которой со
общили о нашихъ неудачахъ и постарался его успокоить; народъ вы
слушали его речь вн молчаши, но женщины подняли жалобы и вопли; 
таки что дьяку пришлось прибегнуть кн угрозами. На этомъ единичномн, 
иноземномъ и непровГренномн известит критики выводить прямое заклю- 
чеше, что тогдашнее правительство (т.-е. собственно Иванн IV) «было 
вн тЬсномъ союзе си народомн и уважало народи». Можно ли сказать 
это именно оби Иване IV, который сами выделили себя вн опричину, 
а земскими или народными государемн, хотя бы и номинально, поста
вили крещенато татарина Симеона Бекбулатовича? (Кстати замечу, что 
сей последний и по кончине Ивана IV продолжали именоваться «вели- 
кпмъ княземн Тверскими», какъ показывает одинъ до куме нтъ 1585 года, 
сообщенный Тверской учен. Архивн. коммисМей). Далее К. Аксаковъ 
характеризуете Ивана IV какъ человека, одареинаго художественною при
родою, но безвравственнаго, человека безъ воли, руководимаго только 
произволомъ. И темъ не менГе, подобно Соловьеву, сравниваете его съ Пет- 
ромъ Великимъ. Къ этимъ взглядамъ примыкаете отчасти и характеристика 
Ивана IV, которую даете другой представитель Славянофильской школы, 
lOpiii Самарпнъ. (Его Сочинешя. Т. V. стр. 205, 206). После Погодина 
изображеше Ивана IV Карамзпнымъ нашло себе красноречиваго за
щитника особенно въ Костомарове (Вестникъ Европы 1871 г. № 10).

Историческая оценка Грознаго—это одинъ изъ немногихъ пунктовъ мо
его разноглася съ многоуважаемымъ К. Н. Бестужевымъ-Рюминымъ, который 
въ данномъ случае прпнялъ сторону Соловьева противъ Карамзина. Меж
ду прочимъ онъ заканчиваете свой обзоръ царствовашя Грознаго сле
дующими словами: «Вспомнвмъ, что народъ знаетъ не только покорителя 
Казани, но и царя, который «вывелъ измену изъ Новгорода, а не вы
вели измены изъ каменной Москвы». (Русская HcTopia. Т. II. Вып. 
I. Примечаше). Тутъ указаше на измену есть только отголосокъ техъ 
обвинешй, которыми Грозный царь осыпалъ русскихъ бояръ и Новго- 
родцевъ; это простое эхо, которое встречается иногда и у нашихъ ста- 
рыхъ книжниковъ. Напр. Псковская ЛФтопись говорите: „и государя на 
гневи подвигли и за великую измену государь царь учинилъ опричнину, 
и бысть мятежи по всей земли и разделешей. (П. С. Р. Л. IV. 343). 
Но ведь мы имееми передн собою довольно подробную и документальную 
истор1ю сего царствовашя, и никакой серьезной измены вн Русской 
земле не находимъ. Не можемъ мы возводить вн общее правило несколько 
отдельныхъ случаевъ, вн роде Курбскаго, когда люди бежали отъ тирана, 
спасая свое сутцествоваше, и потомъ мстили ему. Тутъ следств!е тиран
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ства, а не причина его. НЕтъ, повторяю, разумнее являются тЕ книж
ники, которые просто «попущешемъ Божпшъ за грЕхи наши и советами 
злыхъ людей» объясняли бЕдств1я опричнины и мучительства Ивана IV. 
(См. у Соловьева VI. въ примЕч. 84 ссылку на рукопись Имп. Публ. 
Библ. Сокращенный Времени и къ до 1691 года).

Защитники Грознаго пытаются смягчить приговоръ ncropin ука- 
заюемъ на эпоху, которая отличалась суровыми нравами, и ссылаются 
па примЕры другихъ странъ въ то время. Но и эти ссылки мало помо- 
гаютъ. О необычайной свирЕпости и мучительствахъ Грознаго, далеко 
оставляющихъ за собою всЕ примЕры, единогласно свидЕтельствуетъ ино
земные и pyccKie источники, ему современные; свидЕтельствуетъ и самъ 
царь въ своихъ синодикахъ и послан!яхъ. Подобный свидЕтельства, но 
только отчасти, указаны въ прим. 3. къ Т. IX у Карамзина, который 
совершенно основательно приравниваете Ивана IV къ языческпмъ тира- 
намъ древности, каковы Калигула, Неронъ и пр. НапримЕръ, вотъ ка
кими словами начинаетъ Ж и з н е о п и сан ie Ивана Васильевича про- 
тестантск!й пасторъ Одерборнъ: Nemo unquam ab ulla hominum memoria, 
ex his, qui Regia dignitate et Summi imperii fastigio claruerunt, vel majori 
crudelitate, vel insigniori libidine, loanne Basilide, adversus Gives et exte- 
ros est usus, t, e.: «На людской памяти никогда никто изъ тЕхъ, кото
рые облечены были царскимъ достоинствомъ и верховною властш, не 
свирЕпствовалъ противъ своихъ и чужихъ съ большею жестокосию и 
бблыпимъ пропзволомъ, чЕмъ Иванъ Васильевичъ». И подобные отзывы 
проходятъ почти по всЕмъ современнымъ свидЕтельствамъ! Такъ другой 
иноземецъ, младппй современникъ Грознаго, Георгъ Паэрле, начинаетъ 
свои записки о путешествш въ Москву следующими словами: «Въ 1584 
году умеръ свирЕпый мучитель Иванъ Васильевичъ, великий князь Мо- 
сковскш, который въ 34-лЕтнее правлеюе свое превзошелъ Нерона же- 
стокостпо и тирапствомъ, Калигулу злодЕяшями, Елгогабала непотребною 
жизтю». Сказ ан in Современниковъ о Димитр in Само- 
званцЕ. Ч. II. Спб. 1832. Хотя русски издатель сихъ Сказашй, 
Устряловъ, въ примЕчаши и называете эти слова «столь несправедли- 
вымъ приговоромъ» и говорить, что «въ семь случаЕ свидетельство Паэрле 
не имЕетъ никакого вЕса». (стр. 173); но мы не знаемъ, на сколько cie 
прпмЕчаше не было вызвано услов!ями печати того времени.

Проф. Ключевскш въ своемъ сочинеши «Боярская Дума древней 
Руси», въ главЕ XVII, по поводу учреждешя опричнины, разсуждаетъ о 
враждебныхъ отношетяхъ Грознаго къ боярству; при чемъ является также 
послЕдователемъ мнЕнш Соловьева, также называете эти отношен!я 
борьбою царя съ боярствомъ, но настаиваете на томъ, что эта борьба 
„имЕла не политическое, а династическое происхожден!е“ (357). Поэтому, 
подобно Соловьеву, онъ преувеличиваете значеие случая съ присягой въ 
1553 году, называя его «жгучимъ поводомъ», ота котораго «возгорЕлся 
пожаръ лютости въ землЕ Русской». А опричинЕ онъ даетъ следующее 
оригинальное объяснение: «Ни та, ни другая сторона не знала какъ 
ужиться одной съ другой и какъ обойтись другъ безъ друга. ОнЕ попы
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тались разделиться, жить рядомъ, но не вместе. Попыткой устроить та
кое политическое сожительство и было разд4лен!е государства на земщину 
п опричину» (362). Оригинально здесь въ особенности то, что дело 
изображается какой то обоюдною попыткою съ обеихъ сторонъ. Подчи
няясь словамъ самого Грознаго, сказаннымъ въ его переписке съ Курб- 
скпмъ, г. Ключевсйй также преувеличиваетъ всемогущество Сильвестра 
и Адашева и делаетъ о нихъ такой выводъ: «прежде всего на самого 
себя долженъ царь пенять за то, что оба избранника не оправдали его 
надеждъ». (353). Но какихъ это надеждъ они не оправдали, остается 
неизвестно. Если тутъ разумеется «идея самодержав!я», о которой передъ 
темъ говорится, то любопытно было бы узнать, въ чемъ Сильвестръ и 
Адашевъ преступились противъ этой идеи? «Самъ Иванъ, несмотря на 
высоту, до которой поднялся его взглядъ на значеше государя», все 
таки не отрешился отъ удельпыхъ традищй и назначилъ уделъ младшему 
сыну (359). О какой это высоте взгляда тутъ говорится, тоже остается 
неизвестнымъ. Разве о той высоте, о которой далее говорится по поводу 
известной эпистолы! Ивашки Пересветова: „авторъ (этой эпистолы) счита- 
етъ образцовымъ порядокъ, заведенный царемъ Магметъ Салтапомъ, ко
торый возведете правителя высоко, да и пхнетъ его въ зашею надолъ» 
и пр. (367).

Но все указанный попытки обелить Грознаго и отыскать глубоки 
исторический смыслъ въ его казняхъ и опричнине, бледнеютъ передъ 
аполопей Е. А. Белова, которую мы паходимъ въ его монографш „Объ 
историческомъ значенш Русскаго боярства до конца XVII века". Спб. 
1886 (первоначально въ Журн. М. Н. Пр. того же года). Чтобы не 
только обелить Грознаго, но и возвести его въ велик!е люди, г. Беловъ 
не стесняется въ толковашп фактовъ действительпыхъ и въ измышленш 
небывалыхъ. У него „Грозный отвратилъ отъ Poccin опасность господ
ства олигарх!пС1 (62). Адашевъ п Сильвестръ, возвышенные изъ незнат- 
ныхъ людей, вдругъ являются у него сторонниками боярской партш, въ 
ея борьбе съ царемъ; прпчемъ «властолюб!е Сильвестра и самообожаше 
не знало грапицъ». Виною 1оапновыхъ казней и многихъ золъ для Poccin 
былъ все тотъ же Сильвестръ, которому будто бы «никто не смелъ сло
ва сказать». (83—85). Затемъ пдутъ все возможные парадоксы для того, 
чтобы устранить свидетельство пнострапцевъ о тиранствахъ Грознаго: 
одни писали по слухамъ и потому лгутъ, друпе хотя и были очевидцами, 
по пристрастны, третьи будто бы представляютъ отголоски боярской пар- 
йи», которая «пользовалась легков4р!емъ иностранцевъ» и т. и. И по
добные аргументы подкрепляются ссылками на некоторые друпе, не точно 
переданные ими факты! (88—90). Оказывается, что никто иной, какъ 
Московсше бояре подвели на'Москву Крымскаго Хана въ 1571 году и 
потомъ воеводы намеренно заняли неудобные посты въ тесныхъ москов
скихъ улицахъ (93). (Любопытно, что главный воевода, Бельсйй, при семь 
самъ задыхался отъ дыму во время пожара, тоже вероятно намеренно); 
Митрополитъ Филиппъ Колычовъ заслужить свою гибель; ибо вздумалъ ме
шаться не въ свое дело, т, е. въ опричину п вообще въ свфтсйя дела; 
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а относительно его умерщвлешя Малютою Скуратовыми, «это еще вопроси» 
(112—113). Погроми Новгорода Великаго съ «объективной» точки зр$- 
шя автора оправдывается теми, что на севере было какое то «брожеше 
умовъ» и тамъ «что то затевалось». Правда на это н^тъ никакихъ дан- 
ныхъ, но не даромъ же Флетчеръ, бывший въ Poccin при Седоре Ивано
виче, говорить о какомъ то «неминуемомъ возстап!и» и о томъ, что «на
родъ былъ привязанъ къ потомству уд’Ьльныхъ князей» (116). И т. д. 
въ томъ же роде. Однпмъ словомъ во всехъ бедств!яхъ и тиранствахъ 
виновата боярская пария; а Иванъ IV является невиненъ и велики. Далее 
этого едва ли можети идти отрпцшпе всякихъ нравственныхъ принци- 
пови вн истор1п. Кроме того автору брошюры не приходить въ голову 
самый естественный вопроси: если Иванн IV сделался велики только тог
да, когда освободился отн своихь совЬтниковъ Сильвестра и Адашева, и 
оти ихъ соумышленникови бояри, то почему же дела государственныя 
шли наоборотн: хорошо и счастливо вн эпоху спхн совЬтпикови, и 
очень бедственно вн эпоху опричины?

Есть наконеци попытка обияснпть тиранства Грознаго душевною 
болезнью или «неистовыми умопомешательствомн (mania furibunda), вы
званными и поддерживавшимся яростными сладостраспемъ и распутствомн» 
(Я. Чпстовича «Истор1я медицины вн Poccin. Спб. 1883. Приложешя).

55. Никонов. VII. 6. Здесь собственно повесть о бедоре Ива
новиче, сочиненная патр!архомъ Iobomh; почти въ томъ же виде эта 
повесть повторяется у Татищева. (Чт. О. И. и Др. № 9. М. 1848). 
Никонов. VIII. Здесь такъ наз. Новый летонисець. (Онъ же во Вре
мен. XVH. 24). Летопись о мятежахъ. 7, Латухин. Степ. Кн. (См. 
Карамз. къ т. X. прим. 10). Письмо кардинала Болоньетп, папскаго 
легата въ Польше, говорить, будто при этомъ мятеже было 20 чело- 
векъ убптыхъ п около сотни раненыхъ (Hist. Rus. Mon. II, № I.). 
Показаи1я этихъ источниковъ о Московскомъ мятеже противъ Бельскаго 
вообще сбивчивы и разноречивы. По совокупностп пзвеспй и об- 
стоятельствъ, я позволяю себе объяснить это собыНе именно интригами 
бояръ не только противъ Бельскаго, но и противъ Годунова. НЬкоторыя 
свидетельства указываютъ или намекаютъ на эту связь. (Никон, и Нов. 
летоп.). Соловьевъ (VII. 250. прим. 73.) указываетъ на одну Рукопись Спб. 
Публпч. Библ., где прямо говорится о двухъ парНяхъ: съ одной стороны 
Мстиславскй, Романовъ, Шуйыйй, Голицынъ, Шереметевъ, Головинъ; 
съ другой Годуновы, Трубецкой, Вельск!й (только дьякъ Щелкаловь при- 
численъ сюда слишкомърано: онъ прпсталъ къ Годунову несколько позднее). 
Приблизительно тоже говорить Летопись о мятежахъ. (6). Приписывать 
Бельскому как!е-то планы о возведены! на престолъ порученнаго ему ма- 
ленькаго Дмитр1я было бы несправедливо. Нигде фактически не обна
руживаются его связи съ партией Нагихъ; напротивъ, обнаруживаются 
его связи съ Годуновыми, который преследовали потомъ заводчпковъ 
мятежа, Кикиныхъ, Ляпуновыхъ и др., разославъ ихъ въ ссылку и по тем
ницами; а Бельскаго въ 1591 году воротили въ Москву, Это обстоятель
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ство и по мнЬшю Миллера также подтверждает его связь съ Году- 
новымъ. (Опытъ Новой Истор1и Poccin. 25).

О собратий именитыхъ людей въ Москву изъ всЬхъ городовъ и 
просьбы ихъ, чтобы Оедоръ «не мФшкалъ» своимъ коронован1емъ, гово
рить Никон, л. VIII. 5. Въ Псков, сказано: «Поставленъ бысть на цар
ство царемъ, на Вознесеньевъ день, Оедоръ Ивановичъ митрополитомъ 
Д1онпс1емъ и всЬми людьми Русской земли». (П. С. Р. Л. IV. 320). 
Иностранцы Петрей и Горсей также указываютъ на собраше земской 
думы, предшествовавшее ворованно Оедора и утвердившее его па царствФ. 
Обрядъ вФнчашя см. въ С. Г. Г. и Д. II. № I.

О тяжской болезни Никиты Романовича упомпнаетъ кардиналъ Бо- 
лоньети въ своемъ ппсьм!з отъ 24 Августа 1584 года. (Hist. Rus. Monum. 
II. N. VIII). О смерти его Sammi. Rus. Geschichte V. 36.

56. Латухина Степей, книга. Новый ЛФтописецъ. Летопись о мяте- 
жахъ. Хроника Петрея. Хронографы (см. Изборникъ Попова 187). 
Сборникъ Ими. Пуб. Библ. № 17.; на него ссылается Соловьевъ (къ т. 
VII прпм. 80., гдф говорится, что московски народъ, приверженный къ 
Шуйскимъ, хотЬть побить Годунова камнями). Псков. ЛФт. (П. С. Р. 
Л. IV. 320). «Иное сказате» (Времен. XVI. 2—4). Польск. дфла въ 
Архива Мин. Ин. Д. № 18. ЗдФсь дается наказъ посламъ, отправляемымъ въ 
Литву, какъ отвечать на вопросы объ государевой опалФ на Шуйскихъ п о каз
ни посадскихъ людей. Соловьевъ объясняетъ учасие торговыхъ людей въ 
борьбФ Шуйскаго съ Годуновымъ тФмъ,что значеше граждапъ Московскихъ 
будто бы поднялъ Иванъ Грозный, «призывая пхъ на соборъ, обращаясь къ 
пимъ съ жалобою на бояръ по отъФздФ въ Александровскую слободу» (VII. 
284). Это объяснеше сомнительно. Не вФроятнФе ли предположить, что 
московскте купцы, кромф своихъ связей съ Шуйскими, не любили Бориса 
за то покровительство, которое онъ окавывалъ иностранцамъ, именно 
англ!йскпмъ купцамъ. Объ этомъ покровптельствф неоднократно свидф- 
тельствуютъ Горсей и Боусъ (см. Толстаго «Poccia и Англ1я»).

57. ЛФтопись Морозова. PyccKie Достопамят. I. 173. Письмо Льва 
СапФги о царской ауд1енцш (Hist. Russ. Monum. 11. № 3). Портрета Оедора 
доселФ сохраняется въ Архангельскомъ СоборФ надъ его гробницею. (О его 
портретФ см. П. П. Попова въ Труд. Об. И. п Др. V.). Наружность его 
описываетъ Флетчеръ; о безсмысленнои улыбкФ Оедора во время ау’цешцп 
говорить Горсей. Histor. Rus. Monum. ll.№№. 3, 8, 47,10—16 (въ послФд- 
нихъ выписки изъ сеймового дневника 1587 г.). ПшездФцкаго Zrzodla 
do dziejow polskich. I. Когновицкаго Zycia Sapiehdw. Бантыша-Каменскаго 
(Чт.Об. И. п Др. 1861. кн. I). Гейденштейнъ. Памятники Дипл. Снош. 
I. 933. ЗдФсь любопытенъ разговоръ примаса Еарнковскаго съ русскимъ 
посломъ Новосильцевымъ, отправленнымъ къ императору Рудольфу II, 
въ 1585 г. Примасъ зазвалъ посла къ себФ въ Скерневицы, угощаль 
его, говорплъ ему о своемъ желаши видеть Оеодора преемнпкомъ Ба- 
тор1я и сравнпвалъ Бориса Годунова по уму и правительственному зна- 
чешю съ АлексФемъ Адашевымъ. ДФла Польски въ Арх. М. Ин. Д. 
Выписку изъ нихъ см. Карамзина къ т. X. прим. 65—81 и 160—169.
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58. Переговоры со Шведами въ Древ. Рос. Вавл1ое. XII. у 
Щербатова т. VI, и. 2. О военныхъ действ!яхъ противъ нихъ Новый 
Лет. Л4т. о мног. Мятежахъ. Псковская Первая. Въ последней говорится: 
а «Ругодива не могли взять, понеже Борись имъ наровилъ, изъ наряду 
билъ по стене, а по башнямъ п по отводнымъ боемъ бптп ни давалъ». 
Конечно намеренная помеха—это клевета; но ясно, что современники 
неудачу осады приписывали вообще нерешительности Годунова. Разрядный 
книги (Симб. Сборн.). Пернъ въ Monum. Liv. Ant. I. О переговорахъ 
и 12-летнемъ иеремиры съ Польшей и мире со Шведами у Щербатова 
т. VI чч. 1 и 2. Также. Карамз. къ Т. X. прим. 290. (выписки изъ Швед. 
д4лъ въ Арх. М. Им. Д.). Hist. Rus. Mon. II. №№. XXI (письмо нупщя 
диКапуа) и XXV (донесете императору Рудольфу его посла въ Москву 
Николая Варкоча). О иосольствахъ Луки Новосильцева, Аеанасья Реза
нова и другихъ къ Рудольфу, а также Генриха Гайгеля и двукратиомъ 
посольстве Николая Варкоча къ Оедору Ивановичу см. Памят. Дни. 
Снош. I. О дальнейшихъ пересылкахъ съ императоромъ въ Памят. Дип. 
Сн. II. Папа Климента VIII двукратно пересылалъ въ Москву священ
ника Александра Комулея, родомъ Серба, съ предложеюемъ союза про 
тивъ Турокъ и съ указан!емъ вдали на пр1обр4тен1е Константинополя, 
согласно съ надеждами самихъ Москвитяпъ. Памят. Дип
лом. Снош. X. Папсшя инструкцш Комулею, выппсанныя по повелФшю 
Екатерины II изъ Ватиканскаго архива, были помещены въ переводе у 
Щербатова VI. ч. 2. и Вивлюо. XII. (Инструкция, данная тому же Ко
мулею при отправлены его въ Молдавию и ВалахЩ, въ Рус. Истор. Библ. т. 
VIII.). Папск1я латинсшя грамоты, отправленный къ царю съ Комулеемъ, 
въ Hist. Rus. Mon. II. №№. XXVI—XXIX.

О сношешяхъ съ Anwieft при 0едор4 Ивановиче см. Толстаго «Рос- 
cia и Англ1я». Сборникъ Ист. Общ. XXXVIII. Горсей и Флетчеръ. Ста
тейный списокъ Флетчера во Временнике. VII. Присылка въ Pocciio Флет
чера совпала съ дФломъ анкпйскаго купца Мерша, который учинилъ 
больные долги именемъ компаши, на 23.000 руб. слишкомъ; а компашя 
отказалась ихъ платить. После разныхъ переговоровъ Московское пра
вительство согласилось взыскать съ комианш только половину долговъ, 
сделанныхъ Мершемъ.

59. Дела Крымсшя, Турецкая, Грузинсшя и Персидсшя въ Архиве 
М. Ин. Д. Летопись о Мятежахъ. Нпконов. лет. VII. Новый Летописецъ 
(Никон. VIH). Разряди, кн. въ Симбнр. Сборп. годъ 1591. Щербатовъ 
VI Ч. 2. Древ. Впвлшо. XII. Собраше Г. Г .Д. II. № 52. (Грамота 
казаками на Донъ, посланная съ Благово, который отправился послан- 
никомъ въ Константинополь въ 1584 г.) п № 62 (Царская грамота дон- 
скимъ атаманамъ о замирены ихъ съ Азовцамп и о препровождены 
нашего посланника Нащокина, возвращавшагося пзъ Константинополя 
вместе съ турецкимъ чаушемъ, въ 1593 г.). Любопытны подробности 
посольскихъ пересылокъ Москов. двора съ шахомъ Аббасомъ см. въ «Па- 
мятникахъ дипломатическихъ и торгов, сношены Моск. Руси съПерыей», 
издан, подъ редакЩей Н. И. Веселовскаго. т. I. «Царствоваше Оедора 
Ивановича» (Труды Восточ. Отд. Археол. Общ. т. XX. Спб. 1890).
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60. Греческ1я дела въ Моск. Глав. Арх. М. Ин. Д. Рукопис. Сбор- 
никъ Моск. Синод. Библ, за № 703. Некоторые документы и свидетель
ства, напечатанный въ Древ. Рос. Впвлыо. VI и XII; въ Собр. Г. Г. и Д. II. 
№№ 58, 59, 82; въ Рус. Истор. Библ. II. № 103. Донолн. къ Актамъ 
Истор. II. № 76 («Известие о начале патр!аршества въ Россы»), Сказашя 
спутниковъ Теремы: Терофея Монемвастйскаго, впервые изданное въ Венецпг 
въ 1630 г. и перепечатанное Саеою во Аоинахъ въ 1870 г., въ приложены 
къ его биографы naTpiapxa Теремы; Арсешя Элассонскаго, въ греческомъ 
подлиннике изданное въ приложены къ тому же сочипешю Саеы; а въ 
латинскомъ переводе у Старчевскаго въ Hist Ruthen. Script, exteri. II.

Пособ1я: Зернина «Учреждеше въ Poccin патр!аршества» въ 
Архиве Историко-Юридич. сведены Калачова. Кн. II. полов. I. М. 1855. 
Т. Барсова—«Константинопольски! патр!архатъ». Спб. 1878. Отца 
Николаевскаго —«Учреждеше патр!аршества въ Poccin» Спб. 
1880. Преосв. Maaapia «Истор1я Рус. Церкви». Т.X. Спб. 1881. Кап
тер е в а «Характеръ отношеши Poccin къ православному Востоку». М. 
1885. «Всероссыскы патр!архъ 1овъ» — Чт. О. И. и Д. Годъ 3. № 3.

61. Никонов. VIII. Летой, о мятежахъ. Палицына—Сказ, объ осаде 
Троиц, мои. Иное Сказаше (Врем. XVI). Хронографы въ изборнике А. 
Попова. «Сказаше еже содеяся» въ Чтен. Об. И. и Д. Годъ 2-й № 9. «По
весть объ y6ieHin Царевича Дпмптр5я» въ Чт. Об. И. и Др. 1864 кн. IV. 
Псков. Лет. (П. С. Р. Л. IV. 321). Следствен, дело въ Собр. Г. Г. и Д, 
II. № 60. Иностранные писатели: Горсей, Масса, Буссовъ, Летрей, Мар- 
жеретъ (Rer. Ros. Script, exteri и Устрялова «Сказан. Соврем.). Означен
ный выше рус. летописи передают даже подробности убИютва Димитр1я. 
А именно: убыцы встретили его, когда онъ сходилъ съ крыльца, и Осипъ 
Волоховъ, взявъ его за руку, сказалъ: «у тебя, государь, новое ожерельи
це»? Царевпчъ поднялъ голову и отвечалъ: «нет, старое». Въ эту ми
нуту Волоховъ кольнулъ его ножемъ, оцарапалъ только шею, и, испу
гавшись, убежалъ. Тогда Данила Битяговсшй и Качаловъ докончилп его, 
при чемъ избили кормилицу Орпиу, пытавшуюся защитить ребенка. («По
весть о y6ienin» говорить, что Бптяговенъ и Качаловъ съ самаго начала 
ударили кормилицу палкою такъ, что она упала безъ памяти и затемъ 
перерезали царевичу горло). Щербатовъ,Карамзпнъ и Соловьевъ принимают 
летописный разсказъ за достоверный. Также и первосв. Филарет (его 
«ИзслФдоваше о смерти царевича Дмитр1я» въ Чт. О. И. и Др. 1858 I.). 
Также Костомарова, въ своихъ Жизнеописашяхъ. Арцыбашевъ склоняется 
на туже сторону въ своемъ Повествованы о Poccin; ио въ друтомъ месте 
оправдываетъ Годунова. (Вест. Евр. 1830 и Рус. Архивъ 1886). Также 
колеблется Устряловъ въ своемъ Розыске о смерти царевича Димитр1я 
(Сказан. Соврем. II). Погодишь отрпцаетъ участие Годунова (Историко- 
крпт. отрывки. М. 1846). Кроме него тоже делаютъ: Краевскы (Царь 
Б. 0. Годуновъ. Спб. 1836), К. Аксаковъ (Рус. Бес. 1858. II.). Н. М. 
Павловъ (Рус. Арх. 1886. № 8), В. С. Иконнпковъ (Ibid. № 12) Пла- 
тоновъ въ своемъ пзслед. «Древнеруссшя сказашя и повести о смутномъ 
времени». Спб. 1888, и особенно Беловъ, который посвятилъ две статьи 
(въ Ж. М. Н. Пр. за 1873 г. поль и августъ) защите Погодина про- 
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тивъ возражен!й Соловьева. Однако не смотря на все усы.пя г. Белова, 
по моему крайнему разуменью, ему не удалось опровергнуть большую 
часть доводовъ покойнаго С. М. Соловьева, прыведенныхъ въ 131 при
мем. къ VII тому его Истор in Poccin. Нельзя отказать г. Белову 
въ н^которыхъ д^льныхъ зам'1;чан1яхъ; но его решительное оправдаше 
Годунова и защита Сл4дственнаго дела вообще исполнены многихъ на- 
тяжекъ и напомпнаютъ npieMii современной намъ адвокатуры, которая 
часто не останавливается ни передъ какими софизмами, чтобы обелить 
своего кл!ента. Костомаровъ представплъ нисколько вескпхъ возражены 
г. Белову (BicT. Евр. 1873. № 9). Относительно критики Белова зам’Ь- 
тимъ и следующее. Конечно слова Карамзина о предварытельныхъ попыткахъ 
отравить царевича, что «дрожащая рука убпьцъ вероятно бережно сыпала 
отраву» — эти слова могутъ быть названы неудачнымъ объясненьемъ не- 
действительностп отравы, однако обшдй его взглядъ на все дело гораздо 
серьёзнее, чемъ означенныя попытки обГлетя Годунова и следователей. 
Въ подробностяхъ своей защиты адвокатъ Годунова иногда представляетъ 
объяснешя не менее неудачныя. Напрпмеръ: «Вдовый протопопъ Седотъ 
Офонасьевъ, человекъ жалкш, забитый, на что указываетъ и его насме
шливое прозвище, то, что онъ изъ протопоповъ попалъвъ 
звонари». Очевидно, г. Беловъ упустилъ изъ виду судьбу, которая по
стигала священниковъ, пмевшпхъ несчастье потерять жену. Ихъ печальное 
положенье было подтверждено московскими соборомъ 1503 года. О лпше- 
ни ихъ права священнодействовать говорить и Маржеретъ, современники 
даннаго собымя.

Съ своей стороны укажемъ на следуюпця обстоятельства. Напрасно 
было бы основывать достоверность Следст. дела между прочимъ на 
отиошешяхъ Шуйскыхъ къ Годуновымъ. Князь В. И. Шуйсхйй, какъ 
известно, правдивосмю не отличался; а въ данный момента онъ имелъ 
все побуждетя угождать Годунову, имея въ виду участь своего брата 
Андрея и князя Ив. Петровича. Притомъ смерть царевича если была 
полезна Годунову, то не была противна и интересамъ В. И. Шуйскаго, 
также будущаго претендента на престолъ. Пристрастный, преднамеренны!! 
розыскъ обнаруживается съ первыхъ же словъ Следст. дела. Следователи 
прямо начинаютъ вопросомъ: «которымъ обычаемъ царевича Димитр1я не 
стало п что его б о л е з н ь б ы л а?», т. е. прямо сворачиваютъ следств!е 
на падучую болезнь. И это обстоятельство не укрылось ота современни- 
ковъ. Летопись говорить; «князь же Васил1й начата распрашывати града 
Углича всехъ людей, како н ебрежен!емъ Нагпхъ закласясам ъ»- 
(Ныкои. VIII. 19). Важное, по моему миФино, преыятств!е для достовер. 
ности даннаго розыска представляетъ самых; способъ смерти царевича. 
Если, какъ въ немъ расказывается, съ царевичемъ были и прежде при
падки падучей болезни, при чемъ онъ однажды ыокололъ свою мать, то 
невероятно, чтобы после того мать позволила ему играть ножомъ. А 
если это позволила мамка помимо матери, то намеренья мамки становят
ся прямо подозрительны. Наконецъ, если действительно онъ самъ нако- 
лодъ себя въ припадай падучей болезни, то опять странно, что онъ по
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кололи себя не въ какое либо другое место и не въ разныя мйста, а все 
время своихъ судорогъ кололъ себя въ одну точку, въ горло. Все это 
обстоятельства нодозрительныя. Можетъ быть, смерть его совершилась не 
такъ, какъ разсказываютъ летописцы, можетъ быть, не Битяговскпй, Качалови 
и Волоховъ зарезали его; однако во всякомъ случай внезапная кончина и 
вей обстоятельства ея заставляют сомневаться въ правдивости Слйдствеп- 
наго дйла. Главныя свидетельницы,кормилица Тучкова и постельница Коло
бова могли быть подкуплены плп просто застращаны; а какъ они пер
воначально показывали, осталось намъ неизвестно. Что говорили маленыйе 
сверстники царевича, тоже никому неизвестно. Въ Слйдственноми дйлй они 
вей четверо какъ попугаи буквально иовторяютъ разсказъ о самозаклати; 
при семь обратпмъ внимате, что изъ нихъ одпнъ Тучковъ, другой Коло- 
бовъ, можетъ быть, дети помянутыхъ двухъ женщпнъ, и повторявппе то 
что имъ приказывали говорить ихъ матери плп родственницы. Кроме 
нихъ, по дйлу обнаруживается еще одинъ только свидетель, стряпч!й Се- 
мейко Юдинъ, который будто бы видйлъ сцену самозаклания откуда то 
изъ дому, когда «стоялъ у поставца». Но кто можетъ поручиться за прав
дивость этого свидетеля? А затемъ огульное повтореше одного и тогоже 
разоказа многими лицами, бывшими далеко отъ места события, наводить 
решительное сомнете относительно ихъ показаний. Притоми современ
ники прямо указывайте на те меры, которыя Годуповъ заранее пред
принимали противъ царевича; напр. Флегчеръ еще до смерти Димитр1я 
говорите о запрещеши поминать его имя при богослужешп какъ незакон- 
наго — запрещеше, сделанное по внушение Годунова. Любопытно, что 
Флетчеръ еще до смерти царевича Димитртя сообщаете слухи о покуше- 
шяхъ на его жизнь со стороны претендеитовъ на тронъ после бездйтнаго 
беодора. Въ Москве уже были настроены на ожидание катастрофы. Мать 
царевича и его родственники Harie, невидимому, окружали мальчика стро
гими надзоромъ, особенно охраняли его ночью, но вероятно не ожидали 
открытаго дневнаго нападешя. Не забудеми, чго вн числе помянутыхъ 
претеидентовъ былъ не только Борпсъ Годуновъ, но и Василий Шуйский. 
Несомненно, Годуновъ зналъ, кому поручить слйдстМе, чтобы добыть 
желаемый результата.

На основати вейки данныхи, общий наши выводи тотъ, что какъ 
именно погибъ царевичъ, сказать трудно, но что онъ погибъ не своею 
смертью, это болйе чймъ вероятно, а что смерть его была весьма жела
тельна Годунову, это несомненно.

62. Никонов. VIII. 34. Лйтоп. о мятежахъ. Никонов. VII. 348— 
358. Степенная Латухин, кн. Морозов. л4т. Хронографы (Попова Из
борники). Маржеретъ. Что беодорн назначили своей наследницей Ирину, 
о томъ кромЬ naTpiapxa 1ова (Ник. VII. 352) говорите Разряди, книги 
и Послужный списокъ чиновниковъ (Древ. Вивлюе. XX. 66.), а также 
избирательный грамоты на царство Годунова и Михаила беодоровпча 
(Вивлюе. VII. 136); въ поелйднихъ указано, что «душу свою приказали» 
святййшему naTpiapxy, б. Н. Романову и Б. б. Годунову. Латухин. Степ, 
книга повествуете, будто бедори Ивановичи назначили своими преемни- 
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комъ 0. Н. Романова. А некоторые иностранные писатели сообщают® 
басню о томъ, что царица просила умирающаго царя вручить скипетръ 
ея брату; но ©еодоръ хотел® отдать его 0. Н. Романову, тотъ не взялъ 
и указал® на своего брата Александра, Александр® на брата Ивана, 
Иванъ на Михаила, послйдюй еще на кого то; выведенный изъ терпй- 
н!я, царь сказал®, что болйе онъ не въ силахъ держать скипетръ и пусть 
его возметъ, кто хочет®; тогда подошел® Годуновъ и схватилъ его въ свои 
руки. (Хроники Буссова и Петрея. Rer. Ross. Script, exteri. 5 и 152).

63. Никонов. VIII. Сказан1е о Мятежахъ. Палицын® (у него обещанье 
Бориса при вйнчаши), Хронографы (въ Изборнике Попова, съ 285 стр). 
Иное сказан!е. Степей, кн. Латухина. Морозов, лйт. Спмбир. Сборн. (Раз
ряди. кн. Введете). Вивл!ооика. VII. 36—128. Акты Археогр. Эксп. 
II, №№ 7—10. (тутъ крестоцеловальная запись Борисова). Дополн. къ Акт. 
Истор. I. № 145. «Грамота, утвержденная объ избран™ царем® Бориса 
Оеодоровича Годунова», заключающая оффицгальныи разсказъ о семъ со- 
быт!п, кроме Актов® Экспедицш (№ 7) напечатана еще у Бутурлина въ 
Истор. Смути, врем. Т. I. Приложен1е № 3. Иностранцы: Буссовъ, Пет- 
рей, Маржеретъ, Де Ту, Масса. Шиле (донесете послйдняго цесарю о 
поездке въ Москву, въ 1598 г. Рус. перевод® въ Чт. О. И. и Д. 1875. 
№ 2.) О томъ, что приставы насильно пригнали народъ къ Новодевичьему 
монастыру и толкали людей въ шею, чтобы падали на колена, сообщаетъ 
рукописный хронограф® (Москвпт. 1844. № 6). А изв4ст1е о намйреши 
бояръ возвести Бориса па царство съ услов!емъ, чтобы онъ прпсягнулъ 
на грамотй, ограничивающей его власть, нашлось въ бумагах® Татищева, 
въ Бпбл1от. Моск. Архива Ин. Д. (см. у Соловьева къ Т. VIII прим. 
12). О красивой величественной наружности Бориса Годунова, его при- 
ветлпвомъ обхождети, даровитости, краснорйчш, умеренности въ пище, 
суевер!и, мстительности и лукавости въ обхождеши говорить Горсей.

64. О милостяхъ царских® после венчанья Доп. къ Ак. Истор. I. 
№ 146. С. Г. Г. и Д. II. №№ 74 и 75. Шиль. Буссовъ. Рукописная 
«Истор1я объ 1ове na’rpiapxe» въ Румянц. муз. №. 156. Палицынъ. 
Пекарскаго «Извест1е о молодыхъ людяхъ, посланныхъ Годуновымъ» въ 
Зап. Акад. Н. XI. Относительно медиковъ любопытный разговоръ печат
ника Василья Щелкалова съ англ1йскимъ доктором® Вильсомъ приведен® 
въ Истор1и Соловьева (VIII. 57), на основан!и Антйскаго отдела въ 
Арх. М. Ин. Д. Щелкаловъ спрашивал® Вильса, какъ онъ распознаетъ 
немочь: «по водамъ пли по жиламъ». Тотъ отвечалъ, что знаетъ оба 
способа (указывающ!е на существован!е въ то время двухъ медицинских® 
школ®).

65. Poselstwo Iwa Sapiehy. Rrodno. 1846. Ко гн овпцкаго—Zycia 
Sapieho'w. I. Козубскаго «Заметки о некоторых® иностранных® пи
сателях®». (Ж: М. Н. Пр. 1878. Май). Записка Сапе™ королю о войне 
съ Москвою въ Чт. О. И. и Др. 1861. IV. Смйсь. Его же донесен1е 
Сигизмунду ПТ о польскомъ посольстве въ Москве въ Hist. Rus. Monum. 
II. № XXXI. Статейный списокъ посольства Салтыкова и Морозова въ 
Польшу въ Древ. Вивльое. IV. Сношен1я Бориса съ цесаремъ Рудоль- 
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фомъ II въ Памяти. Дии. Снош. II. Съ Антей въ Сбора. Рус. Ист. 
Общ. XXXVIII и у Гаммеля «Англичане въ Poccin». II. Съ городами 
Ганзейскими при беодоре Ив. и Вор. Оед. у Щербатова VII. и въ Sup- 
plem. ad Hist. К. M. №№ LXXXVH—XCIX. Съ папою Hist. Rus. Monum. 
II. № XXXII и XXXIII. Съ HepcieS ibid. II. № XXX. Съ Груз1ей— 
Никон. Л. Vin. 51—53. Летоп. о мятежахъ. Карамз. къ Т. XI. прим. 
86—98. Относительно царевны Ксеньи и ея жениховъ: О наружности 
Kcenin въ Рус. Достопамят. I. 174. и въ ИзборнпкЬ А. Попова. 314; о 
Густав!! Ирикович!: въ Poccin Маржеретъ, Буссовъ, Петрей и Масса. 
Фехнера—Chronik der Evangel. Gem. in Moscau. 1866. I. 130. О принцЬ 
1оанн4; Львов. лгЬт. III. Нов. ЛФтоп. (Времен. XVII). Wahrhaftige Relation 
der Reussischen und Muscowitischen Reise въ Магазине Бюшипга. VII. 
Масса, Маржеретъ, Петрей, Фехнеръ. Главный же матер!алъ въ Москов. 
Архива Мин. Ин. Д. ДФла Датсыя (и р i 4 з д ъ въ Москву дацкаго 
королевича Ягана и пр.), которыми воспользовался проф. Цв!;- 
таевъ въ своемъ наследованы «Изъ ncTopin брачныхъ дЬлъ въ царской 
семь!; Москов. пер!ода».М. 1884. Неясный слухъ объ отравлены 1оанна 
Борисомъ повторяется въ Никои. VIII, ЛФтоп. о мятеж, и Нов. ЛЬт. 
Маржеретъ прямо прпписываетъ его смерть неумеренности.

Для нашихъ сношешн съ Груз1ей любопытеиъ трудъ Белокурова 
«Сношешя Poccin съ Кавказомъ—матер1цлы, извлеченные изъ Архива Мин. 
Иностр. Делъ». Выпускъ I. 1578—1613 гг. М. 1889 г. (изъ Чтеп. О. 
И. и Др. за 1889 г.). Реценз1я на его книгу Н. И. Веселовскаго въ Ж. 
М. Н. Пр. 1890. Февраль.

66. Никонов. VIII. Л'Ьтоп. о мятежахъ. Новая лФт. Палицынъ. 
Хронографы. Буссовъ, Петрей, Маржеретъ, Масса. О холопяхъ, покидав- 
шихъ бояръ, въ Акт. Ист. II. № 44. ДЬло о Романовыхъ въ Актахъ 
Истор. II. №№ 38 и 54. Обыкновенно, вследъ за Карамзинымъ, Богдана 
Бельскаго считаютъ «первою жертвою Борисовой подозрительности». Но 
изъ донесены пристава Воейкова Годунову видно, что ссылка Романо
выхъ предшествовала опале Бельскаго. Да твой же государевъ измен- 
никъ—писалъ Воейковъ—мне про твоихъ государевыхъ бояръ въ разго
воре говорилъ: «Бояре мне велите недруги; они искали головъ нашихъ, 
а иные научали на насъ говорить людей нашихъ, я самъ впдфдъ это 
неоднажды». Да онъ же про твоихъ бояръ про вс!:хъ говорилъ: «Не ста- 
нетъ ихъ ни съ какое дело; нетъ у нихъ разумнаго; одинъ у нихъ ра- 
зуменъ Богданъ БЬльскы, къ посольскимъ и ко всякимъ дЬламъ очень 
досужъ». Эта похвала БЬльскому въ свою очередь тоже не имела лп 
вл!ян1я на его опалу, при известной завистливости и мнительности Бо
риса? Вообще для этой эпохи см. книгу П. Павлова «Объ историческомъ 
значешп царствовашя Бориса Годунова». М. 1850. См. также А р и ст о в а 
«Невольное и неохотное пострижете въ монашество у нашихъ предковъ». 
Гл. Ш. (Древ, п Нов. Poccin. 1878. № 7). Хавскы въ своемъ «Генеа- 
логическомъ наследованы о роде Романовыхъ» (М. 1863) выводить пря
мое ихъ происхождеше отъ Рюрика по женской лиши, чрезъ вторую 
супругу Никиты Романовича, суздальскую Евдошю Александровну. Но 
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если бы и было доказано двоебрач!е Никиты Романовича, то недоказано, 
что Оедоръ Никитичъ съ братьями лроизошелъ отъ сего второго брака, 
а не отъ перваго, съ Варварой Ивановной Ховриной. (А. Барсукова 
«Обзоръ источниковъ русскаго родослов!я. Спб. 1887).

67. Книга, глаголемая «Большой Чертежъ», издан. Спасскимъ. М. 
1846. Беляева «О сторожевой, станичной и полевой служб*». Съ при- 
лoжeнieмъ лодробныхъ росписей изъ Разряднаго Архива (Чт. О. И. и 
Др. 1846. № 4). Т* акты, которые приведены зд*сь изъ Московскаго 
стола Разряднаго приказа, перепечатаны вполн* и бол*е исправно въ 
«Актахъ Московскаго государства», изданныхъ Академией Наукъ лодъ 
редактцей Н. А. Попова. Т. I. Спб, 1890. П е р е тя т к о в и ча «Поволжье 
въ XV и XVI в*кахъ». М. 1877. Баг а лея «Очерки изъ исторы колонп- 
защи и быта Степной окрайны Москов. Государства» М. 1887. (Со 
ссылками на столбцы Б*лгородскаго Стола въ Архив* Мин. Юстицы), 
Его же «Материалы для исторы колонизацы и быта Степной окрайны 
Москов. Государства». Харьковъ. 1886. №№ I и II. О русскихъ степ- 
ныхъ сторожахъ см. также изв*спя Маржерета. «Сказ, соврем, о Димитр. 
Самозв.». III. 55.

68. О наказ* Ивана III рязанской в. княгин* Агриппин* см. въ 
Актахъ, относящ. до рода дворянъ Голохвастовыхъ. М. 1848. стр. 25. (изъ 
Чт. О. И. и Др.) и въ моей Hdopin Рязанск. княжества (Сочч, 
Т. I стр. 202). О присуждены Ивана Кольцо за разбои къ смертной казни 
ссылка на Ногайсшя д*ла № 10 въ Арх. М. Ин. Д. у Соловьевъ къ Т. VI. 
прим. 128. Значеше Самарской луки въ Волжскихъ разбояхъ указано у Пе- 
ретятковича «Поволжье въ XV и XVI вв.» стр. 312, съ такою же ссылкою.

Относительно фамилы Строгановыхъ главные источники; вопервыхъ Акты 
Арх. Эксп. I. №94. Зд*сь Лука Строгановъ упоминается въ выписк* изъ судей- 
скихъ списковъ о Двинскихъ земляхъ. Во-вторыхъ, грамота царя Васил1я 
Шуйскаго отъ 1610 года; она говорить о выкуп* Василя Темнаго изътатар- 
скаго пл*на съ помощью Строгановыхъ (сохранилась въ ихъ фамильномъ 
архив*). Дал*е, грамота, данная внукамъ Луки Строганова на участокъ Вон- 
докурской волости, Устюжскаго у*зда, Акты Арх. Эксл., 1, № 163. Грамоты 
Ивана IV: Григор1ю Анигыеву Строганову, 1558 года, на Прикамскую 
полосу земли; ему же разр*шеше варить селитру для огнестр*льнаго 
снаряду и о приняты въ опричину; Якову Анигиеву, 1568 года, на при
бавку земли и льготная грамота, 1574 года, на лоселеше за Ураломъ 
на р. Тобол*. См. въ Акт. Арх. Эксп., I, № 254 и Дополн, къ Акт. 
Истор., №№ 117—120. Н*которыя изъ вриведенныхъ грамотъ впервые 
были напечатаны Г. Ф. Миллеромъ въ его «Описаны Сибирскаго 
царства», Спб., 1750. Часть этихъ грамотъ приводится и въ такъ на
зываемой «Л*тописи Сибирской» (Строгановская и Есиповская), издан
ной Спасскимъ, Слб., 1821 г. О колонизаторской д*ятельности Стро
гановыхъ говорятъ: Соликамскы л*тописецъ въ книг* Васил1я Верха 
«Путешеств1е въ города Чердынь и Соликамскъ», Спб. 1821 г. А. Кру
пе н и и а «Кратк1й исторически очеркъ заселешя и цивилизацы Перм- 
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скаго края» (Пермски! Сборникъ», I, М., 1859 г.). Н. А. Оирсова 
«Обзоръ впутрен. жизни инородцевъ передъ временемн вступлешя пхн 
въ составъ Москов. госуд.». Учен. Зап. Казан. Унив. 1864. Вып. I. 
Смышляева «Источники и пособ!я для изучен 1я Пермскаго края», 
Пермь, 1876 г. Мозеля «Пермская губерн!я», Спб., 1864 г. (мате- 
р!алы для географш и статистики Poccin). Штиглица «Пермская 
губершя», Спб., 1875 г. (списки населенныхъ места). Шишонко 
«Пермская летопись.» 3 кн. Пермь. 1881 — 1884 (Отчета о ней въ 
Ж. М. Нар. Пр. 1886. Январь).

Важнейшее noco6ie для irciopin сей фамил!п представляетъ мо- 
пограф!я проф. Устрялова «Именитые люди Строгановы». Спб., 
1842 г. Зд'Ьсь онъ отрицаетъ предаше о происхождеши Строгановыхъ 
отъ крещеннаго татарскаго царевича, у котораго будто-бы ханъ велели 
сострогать тЬло до костей—предаше, приводимое голландцами Мас
сою и Витзеномъ въ XVII веке, потомъ повторенное историками на
шими Г. Ф. Миллеромъ и кн. Щербатовымъ въ XVIII. Но еще прежде 
Устрялова Карамзинъ назвалъ это предаше баснею (къ т. IXприм. 651). 
Устряловъ производить Строгановыхъ отъ новгородскаго рода Добрыни- 
ныхъ. Наиболее замечательный рецензш на его книгу принадлежать 
Строеву («Северная Пчела», 1843 г., № 50) и Погодину («Москвитя- 
нинъ», 1843 г., Xs 4). ЗатЬмъ: «Историчесшя св'ЬдЬшя о гг. Строга
новыхъ», помещенный въ «Пермскихъ Губернскихъ ВЬдомостяхъ» за 
1876 и 1877 гг., спустя двадцать лЬтъ после смерти ихъ автора Во
ле го в а, управлявшаго имешямп Строгановыхъ. Его изыскашя совпа- 
даютъ большею частью съ выводами Устрялова. Онъ указываетъ на су- 
ществоваше новгородской фамилш Строгановыхъ, помимо Дубровиныхъ, и 
не отрицаетъ ихъ купеческаго происхождешя. Объ этомъ и дру
гихъ трудахъ того же автора см. пзслЬдоваше преподавателя перм
ской гимназги А. А. Дмитр1ева <0. А. Волеговъ какъ историкъ 
Строгановыхъ» (Перм. Губ. ВЬд. и отдельно, 1884 г.). Того же 
Дмитр1ева «Пермская Старина», выпуски 1. Пермь. 1889 г. Въ этомъ 
сборнике представленъ своди извЬстИг и разысканий по ncTopin и геогра- 
фпг Великопермскаго края до XVII века, и обстоятельно указано по
степенное расщиреше Строгановскихъ владешй. Между прочими любо
пытно его указан ie на то, что земли, отведенный Строгановыми вн При- 
камскоми крае, не были совсемъ пусты, а уже имели русскихи посе- 
ленцеви или «отхожихн людей» чердынскихи и усольскихн, которыхъ 
земельные участки они захватили въ свое владеше, благодаря жалован
ными царскими грамотами и не безъ подкупа нужныхъ для того лицъ 
(стр. 98—100).

Въ Александроневской летописи подъ 1563 годомъ сказано: «Сентября 
16 отпустили царь и велишй князь Едпгерова посла Чигибеня по Измаилову 
челобитью. Пришели они изн Сибири си данью и задержани на Москве 
потому: после его приходу сибпрсше люди царю и великому князю из
менили, дани государевыми даныцикамъ давать не учалп и взяли кн себе на 
Сибирь царевича Едигеря князя; государьскаго даньщика Едигерь царе-
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вить казанскы убилъ». Въ последнихъ словахъ явная путаница и невер
ности, происшедшая отъ ошибокъ переписчиковъ. Карамзинъ метко ука
зали на нихъ и поправили приблизительно такими образомъ: «и взяли 
кв себе на Сибирь царевича (Шибанскаго), и Кучумъ, церевичн Ши- 
банскы, государева даньщика Едигера князя убили» (къ т. IX прим. 
257 и 643). Небольсинъ вместо казанск!й читаетъ «казацкы царе
вичи» (т. е. киргизъ кайсацкы), и вообще даетъ Кучуму происхождеше 
то киргизкое, то ногайское («Покор. Сибири», гл. III). Но проница
тельный истор!ографъ оказался ближе къ истине. Его догадку подтвер
дили Вельяминовъ-Зерновъ, который представили наиболее вероятный 
соображешя о родослов!и Едигера и Кучума, соображешя, основанныя 
на сличены всехн известныхи русскихн и татарскихн свидетельствъ объ 
отношешяхъ рода Тайбуги къ Шейбанидамъ («Изслед. о Касимовскихъ 
царяхи и царевпчахъ». II, 386—399. Въ той же книге см. его сооб
ражешя о происхождеши Киргизъ-Кайсацкой орды). Онъ искусно распу- 
тываетъ запутанное и сбивчивое родослов!е сибирскихъ царей и князей, 
заключающееся въ летописяхъ Есиповой и Строгановской. Почти те же, 
какъ у Вельяминова-Зернова, родословные выводы, приблизительно со
гласные съ генеалошей Кучума у Абульгази, находимъ и въ разсуждешп 
И. Я. Словцова «Кто былъ Кучумъ?». Миллеръ принимали баснослов
ное предаше о томъ, что Кучумъ былъ сынъ Бухарскаго хана. («Истор. 
Сиб.» Спб. 1750, стр. 50); Фишеръ считаетъ его киргизомъ («Сибирская 
Истор1я». Спб. 1774, стр. 98). Соловьевъ, подобно кн. Щербатову, 
обошелъ вопроси о Кучуме; но повидимому следуети Карамзину.

О послахн Едигера вн Москве, его подчинены Ивану IV и сибир
ской дани въ Никон. Лет. стр. 228, 274—275 и 291. Въ грамоте царя 
Оедора Ивановича Кучуму въ 1597 г. говорится, что отецъ Едигера 
Казый и д4дъ Мамедъ (убившы Ибака) платили дань великому князю 
московскому Васшпю Ивановичу (С. Г. Г. и Д. II, № 68). Конечно, 
тутъ речь идетъ не о постоянной дани, а о дарахъ, иногда присылав
шихся. Относительно Кучумова деда Ибака см. у Вельяминова-Зернова 
II, стр. 238—240; а Кучумова отца Муртазы ibid. стр. 394. Грамоты, 
касающгяся сношены Кучума съ Иваномъ IV, которому онъ обязы
вается быть данникомъ, въ С. Г. Г. и Д. II. №№ 42 и 45 подъ 
1570 и 1571 гг. Кучумъ и его предки тутъ именуются царями (ха
нами) сибирскими, тогда какъ Едигеръ, его отецъ и дедъ князьями 
(беками). Московское правительство, очевидно, знало различ!е въ про- 
исхождеши этихъ двухъ родовъ. Кучуму посылаются изъ Москвы цар
ей грамоты за золотою печатью. А самъ Кучумъ въ своихъ по- 
слашяхъ употребляетъ высошй, по истине восточный, тонъ. Какъ-бы 
введешемъ къ этимъ грамотамъ служатъ речи пермскаго воеводы князя 
Никиты Ромодановскаго, воротившагося изъ Перми въ марте 1570 г. 
(Помещены въ Ак. Ист. I, № 179). По его словамъ, некто Ивашка 
Поздеевъ, взятый въ пленъ на Чусовой сибирскими людьми, воротился 
отъ сибирскаго царя съ извесшемъ, что царь этотъ собираетъ дань для 
государя московскаго и хочетъ послать къ нему пословъ, но что пока
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мешаетъ ему война къ какимъ-то казацкимъ (т. е. киргизскимъ) ханомъ 
(вероятно союзникомъ Тайбугина рода). Эта война, конечно, и заставляла 
Кучума пока смиряться передъ московскимъ царемъ.

Любопытно разноглаше источниковъ относительно царевича Маг- 
меткула: по однпмъ онъ является братомъ Кучума (напр. въ жало
ванной грамоте Строгановымъ 1574 года, у Миллера, стр. 87), по дру- 
гимъ сыномъ (Сибирская летописи и письмо Абдулъ-Хаира, назвав- 
шаго его своимъ братомъ, въ С. Г. Г. и Д. II, № 67), по третьпмъ 
племяннике мъ (помянутая выше грамота царя Оедора Ивановича 
1597 года. Ibid № 68). По н4которымъ соображешямъ, последнее со- 
общеше едва-ли не самое верное.

Въ хронографахъ нашихъ сохранился любопытный расказъ о путе- 
шествы двухъ казачьихъ атамановъ Ивана Петрова и Бурнаша Булы
чева, посланныхъ въ 1567 году царемъ Иваномъ Васильевичемъ по
смотреть земли за Сибирью. Они видели Монголш и Китай. См. Ка
рамз. къ т. IX прим. 648 и «Изборникъ» Андр. Попова. 430 — 437. 
Но совершенно сходное съ симъ описаше путешеств!я казака Петлина въ 
1 620 г. напечатано Спасскимъ въ «Собр. Историч. свгЬдд. о Сибири». 
Карамзинъ полагаетъ, что это описаше просто списано съ донесешя 
атамановъ Петрова и Булычева. Въ старыхъ рукописныхъ сборникахъ 
русскихъ встречается еще сказаше «о человецЬхъ незнаемыхъ въ вос
точной стране». Тутъ собственно передаются разные баснословные слухи 
и поверья о Сибирскихъ народцахъ. По поводу сего сказашя см. обсто
ятельное изследоваше Д. Н. Анучина «Къ исторы! ознакомлешя съ 
Сибирью до Ермака». (Древности Моск. Археол. Общ. Т. XIV. 1890 г).

69. Предаше о суздальскомъ происхождены Ермака встречается въ 
такъ называемой Черепановской летописи, составленной ямщикомъ Чере- 
пановымъ въ Тобольске въ XVIII веке и хранившейся въ Академы На- 
укъ. Оно приведено у Карамзина въ прим. 664 къ т. IX. О немъ и о 
летописи Черепанова упоминаетъ Г. Спасскы въ предисловы къ издан
ному имъ «Списку съ чертежа Сибпрсшя земли» по рукописному сбор
нику XVII века. (Времен. О. И. п Др. кн. 3). Такъ какъ помянутое 
изв4ст1е уже встречается въ этомъ сборнике, следовательно оно уже су
ществовало въ XVII веке. Карамзинъ отвергаетъ это нзвеспе какъ вы- 
мыселъ. Противъ него возражаютъ Небольсинъ («Покореше Сибири». 
Спб. 1849) и Пуцилло («Къ вопросу, кто былъ Ермакъ Тимофеевичъ». 
Рус. Вест. 1881. Ноябрь). Проф. Никитсшй въ своей «Заметке» объ 
имени Ермака (Ж. М. Н. Пр. 1882. Май), вследъ за Карамзинымъ, 
изв4ст!е Черепановской летописи называетъ вымысломъ. Броневсшй, не
известно на основаши какихъ источниковъ, называетъ Ермака урожен- 
цемъ Качалинской станицы на Дону и говорить о назначены его на 
юговосточную пограничную службу, откуда опъ бежалъ и предпринялъ 
разбои по нижней Волге и Касшйскому морю. («Истор1я Донскаго вой
ска». Т. I). Еще прежде Броневскаго въ прошломъ столеми Ригель- 
манъ въ своей «Исторы о Донскихъ казакахъ» выводить Ермака «съ 
Дону», и также голословно (Чт. О. И. и Др. 1846. № 3). Во вся- 
комъ случае приведенные доселе въ известность и наиболее досто
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верные источники нигде не указываютъ на связи Ермака съ Дономъ 
и не разъ къ его имени прибавляют прозваше Повольскаго, а 
товарищей его называют Волскимп атаманами и казаками. (ЛЪто- 
писи Савы Есипова и Строгановская. Такъ называемая «Неизвест
ная рукопись» въ приложены къ книге Небольсина. Ремизовская, из
данная Археогр. Коммисс1ей въ 1880 г.). Точно также Волскими 
пазываетъ ихъ и царская грамота отъ 16 ноября 1582 года. (Дополи, 
къ Акт. Истор. I. 184). Правда, одинъ хронографъ конца XVII века, 
называя Ермака «поволзскимъ атаманомъ», прибавляет: «сей убо Ер- 
макъ не отъ славныхъ бысть, но отъ простой чади, вселися на Дону 
съ прочими своими сверстники и мнопе пакости деяху по Волге 
реке». (Изборн. Андр. Попова 399). Но тутъ Донъ привлеченъ оче
видно по собственной догадке автора; такъ какъ весь его разсказъ о 
Ермаке представляет сокращеше изъ Сибирскихъ летописей. Что ка
сается до имени Ермакъ, летопись Черепанова объясняет его прозви- 
щемъ, будто-бы означавшимъ или «дорожный артельный таганъ» или 
«жерновой ручной камень». Друпе летописцы и историки производили 
его какъ полуимя, кто отъ Германа, кто отъ Еремея или Ермолая. Про- 
фессоръ Никптскш, въ указанной выше заметке своей, согласно съ мне- 
шемъ Миллера, имя Ермакъ производит отъ Ермолая и ссылается на 
писцовыя Новгородск1я книги, где это имя встречается также въ умень
шительной форме Ермачко. Г. Буцинскы въ своемъ сочинены «Заселе- 
nie Сибири и быть первыхъ ея насельниковъ» (Харьковъ. 1889) въ 
первомъ примет., вследъ за Никитскимъ (не упоминая о немъ) также 
производит имя Ермакъ отъ Ермила, т. е. Ермолая, и приводит при
меры географии. назван!й, происшедшихъ отъ сего имени. Но справед
ливо отвергая MH'bnie Костомарова, будто Ермакъ въ качестве донского 
атамана находился въ московскомъ войске подъ Могилевымъ въ 1581 
году, самъ безъ достаточнаго основашя говорит, что Ермакъ «до по
хода въ Сибирь казаковалъ на Дону». Ссылка на челобитную одного ка
зака, который говорит, что онъ до похода въ Сибирь «двадцать лет 
служилъ съ Ермакомъ въ поле»—нисколько не указывает на Донъ.

Въ Новочеркасске недавно решили воздвигнуть памятникъ Ермаку, 
какъ донскому казаку и покорителю Сибири. Въ виду этого предпр1япя, 
считаю долгомъ указать на то обстоятельство, что исторически Ермакъ 
является казакомъ волжскимъ, а не донскимъ. Конечно, считая Донъ 
главною колыбелью и разсадникомъ вольнаго казачества въ Московскомъ 
государстве, можно привести Ермака въ некоторую связь и съ Дономъ. 
Но пусть во всякомъ случае предприниматели памятника знаютъ насто
ящее состоян1е вопроса о происхождеши Ермака. Не лишнимъ считаю 
прибавить, что и подлиниаго пзображешя этого героя мы не имеемъ, и 
что распространенный на Дону и въ Сибири такъ называемый портрет 
его есть изображен!е какого то немецкаго ландскнехта.

70. Изъ Сибирскихъ летописей такъ-называемая Строгановская при
писывает починъ казацкаго похода Строгановымъ; но друпя летописи, 
именно Есипова и Ремизова, выставляют его почти самостоятельными 
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д4ломъ Ермака съ товарищами. Карамзинъ держался перваго взгляда. 
Небольсинъ старается опровергнуть этотъ взглядъ и подкрепить второй, 
отдавая решительное предпочтете показашямъ летописи Есипова («По- 
Kopenie Сибири». Глава IV). Противъ него вооружился Соловьевъ и до
вольно подробно разобралъ аргументы Небольсина, отстаивая большую 
сравнительно степень древности и достоверности летописи Строгановской. 
(«Истор1я Poccin». Т. VI. Дополнеше). При всей логичности и обсто
ятельности сего разбора, нельзя однако согласиться съ темъ, что Ермакъ 
съ товарищами, предпринявъ покореше Сибири, явился только послуш- 
нымъ оруд!емъ въ рукахъ Строгановыхъ. Соображая все обстоятельства 
и все известия, мы полагаемъ, что сибирски! походъ былъ предпринять 
хотя съ одобрешя и съ помошдю Строгановыхъ, однако главный по
чинь едва-ли не принадлежали самими казацкими атаманами, и' вн осо
бенности Ермаку Тимофеевичу.

Карамзинн и последующее историки почти отвергаюти показашя 
таки называемой Ремизовой или Кунгурской летописи, которая составле
на ви конце XVII в. тобольскими боярскими сыномн Ремизовыми; тогда 
каки Строгановскую они относяти кн началу этого столейя, а Есипов
скую къ первой его четверти. (Содержашемъ своими обе эти летописи 
близки други кн другу). Но въ конце Есиповской прямо указывается 
на происхождеше основной Сибирской летописи вообще: она составилась 
по почину перваго тобольскаго apxienncKona Knnpiana, занимавшаго ciso 
каоедру съ 1620 по 1624 г. То же говорить и Ремизова летопись. Следо
вательно, самое начало сибирскаго л4тописашя относится не ранее какъ къ 
концу первой четверти XVII века, а Строгановская и Есиповская возникли 
еще позднее. Миллеръ же въ своей «Сибирской исторги» более всего 
пользовался именно летописью Ремизовскою, отличающеюся отъ назван- 
ныхъ двухъ многими своими подробностями. Хотя эти подробности часто 
иосятъ характеръ легендарный и обилуютъ чудесными вид4шями и зна- 
мешями, однако совершенно отвергать показашя сей летописи едва-лп 
справедливо. Черпая изъ м4стныхъ преданы и легендъ, составитель ея, 
невидимому, им4лъ подъ рукой некоторый записи или пользовался перво- 
начальнымъ, т. е. Кипр1ановымъ, собрашемъ этихъ записей; на что (кро
ме обшпя благочестивыхъ знамешй, предрекавшихъ водвореше хрисйан- 
ства въ техъ краяхъ) памекаетъ его бол4е подробная, ч4мъ въ другихъ, 
и более точная хронолошя, именно по отношешю къ числамъ и меся- 
цамъ (но не тодамъ, которые у него иногда явно перепутаны). На эту 
черту Ремизовской летописи указалъ Л. Н. Майковъ въ своемъ исто- 
рико-хронологическомъ разсуждешп по поводу трехсотлетней годо
вщины прпсоединешя Сибири (Жур. Мин. Нар. Проев. 1881. Сен
тябрь). Онъ сопоставляетъ Строгановскую летопись съ Ремизовскою (Еси
повскую же всл4дъ за Карамзиными и Соловьевыми считаетъ только 
«реторической переделкой» Строгановской), беретъ исходными пунктомн 
царскую грамоту отъ 16 ноября 1682 года и приходить къ такому вы
воду: походъ былъ предпринять 1 сентября 1581 года; городъ Сибирь за
нять 26 октября 1581 года, а Кольцо прибыль въ Москву въ конце января 
1583 года. Остановимъ внимаше на этихъ датахъ, особенно на второй.
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Кунгурская или Ремизовская летопись местами представляешь ходи 
собыий более естественными или вероятными, ч4мн Строгановская; а 
именно, первая говоришь о зимовкахи, тогда какъ последняя ихъ опу
скаешь. Таки по Строгановской летописи выходпти, что казаки, пред- 
приняви походи вн сентябре 1581 года вверхн по Чусовой, вн октябре 
этого года вошли вн Иртышн и 26 октября взяли городъ Сибирь. Есть 
ли хотя какая-либо вероятность, чтобы приблизительно въ полтора ме
сяца они проплыли все это пространство, да еще переволоклись въ то 
же время черезъ Уральский хребетъ? Подобная скорость невозможна была 
бы и въ наше время для мирнаго речного путешеств!я (конечно, безъ 
паровой силы); а для военнаго похода, когда нужно было подвигаться 
впереди ощупью, борясь и со всякою нуждою, и съ природою (въ виде 
волоковъ, пороговъ, мелей и т. п.), и съ туземными племенами, когда, 
переваливъ за Уральсмй хребетъ, приходилось вновь строить и снаря
жать себе струги—эта быстрота немыслима. (Съ какими затруднен!ями 
сопряжено плаваше по одной только Чусовой и притомъ не вверхн, а 
внизн по реке, даешь поняпе «Поездка на реку Чусовую» Е. Янишев- 
скаго. Пермь. 1886). Такой невероятный факти бези всякой критики 
принимался Карамзиными, Соловьевыми и другими, касавшимися перваго 
завоевашя Сибири, вн томъ числе и Небольсиными, невидимому, столь 
критически относившимся кн Строгановской летописи! Нети, показан!я 
Ремизовской летописи, что казаки зазимовали где-то около Уральскаго 
волока, потоми все следующее лето провели вн походе по сибирскими 
реками, и только кн осени достигли Иртыша—это показаше гораздо 
достовернее. Невероятно также, чтобы, занявн городи Сибирь, они це
лый годи медлили посылкою известья о своемн подвиге къ Строгано
выми и въ Москву. Занявн Сибирь вн октябре 1582 года, они, конечно, 
вскоре затемн отправили вести, и теми более, что очень нуждались вн 
подмоге для удержашя завоеваннаго. Тогда понятна нами царская гра
мота си укоромн Строгановыми, огь 16 ноября 1582 года. (Опа при
ведена вн Строгановской летописи и перепечатана вн Дополн. кв Акт. 
Ист. I. № 128). Конечно, вн это время вн Москве еще не могли быть 
получены вести о завоеван!и Сибири. Что касается донесешя Пелепели- 
цына о нападеши Пелымскаго князя и самовольномн отпуске казаковн 
вн Сибирь Строгановыми, и это донесете принималось бези достаточной 
критики. Напримерн, на его основаши полагали, что Пелымскш князь 
пришелъ на Пермь вн тошь же день, вн который Ермаки выступили вн 
походи, т. е. 1 сентября 1581 года. Но можно ли какими-либо одними 
числомн определить нашеств!е толпы дикарей на пустынный, обширный 
край? Выражеше грамоты «вн тошь же день» никакн нельзя принимать 
буквально. Видно только, что нашесте Вогуловъ случилось приблизи
тельно одновременно си сибирскими походомн Ермака. Еще за годи до 
этой грамоты, именио ошь 6 ноября 1581 года, изн Москвы послано въ 
Пермь распоряжеше воеводЬ Пелепелицыну о сборе ратныхъ людей'съ 
пермскихъ волостей и Соли Камской, человекъ 200, которые должны 
помогать острожкамъ Семена и Максима Строгановыхъ, а эти въ свою
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очередь должны помогать пермскими и усольскими мйстамъ, въ случай 
нападения Вогуловъ. Никитй Строганову велйно помогать своимъ род- 
ственннкамъ, такъ какъ Семенъ и Максимъ приносили на него жалобу. 
(Дополн. къ Акт. Ист. I. № 126). Эту грамоту тоже связываютъ съ на- 
падешемн Пелымскаго князя; но едвали справедливо. Вероятно, здйсь 
имеется въ виду предыдущее нападеше мурзы Бегбел1я.

Что касается времени, когда казацкое посольство прибыло въ Мо
скву, если пр!урочивать его къ январю 1583 года (собственно 1582 г.; 
ибо мы имйемн дйло еще съ сентябрьскимъ, а не январскимъ годомъ), 
то выходить противорйч!е съ плйномн Магметкула, о которомъ будто-бы 
доносить царю посольство, но который случился уже весною, т. е. не 
ранйе марта. Возможно однако и даже вйроятно, что извйспе объ этомъ 
плйнй невйрно связано съ посольствомъ Ивана Кольцо. Едва-ли для по
сылки иввйстгя о взятаи Сибири казацк!е атаманы дожидались, пока они 
возьмутъ и Магметкула. Его взяли въ плйнъ, можетъ быть во время 
пребывашя Кольца въ Москвй, и особый гонецъ привези о немъ извй- 
crie. Посольство казацкое, конечно, прогостило въ Москвй не одну недйлю 
и даже не одинъ мйсяцъ. Притомъ, если бы Магметкулъ былъ взять до 
отъйзда Кольца изъ Сибири, то болйе чймъ вйроятно, что торжественное 
казацкое посольство привезло бы не извйсие о его плйнй, а его самого.

Царская грамота Строгановыми относительно отправки Болховскаго 
и Глухова съ ратными людьми и приготовлешя имъ струговъ къ весен
нему походу въ Сибирскую землю напечатана въ «Сибирской истор!и» 
Миллера (стр. 170—171) и помйчена 7-мъ января 7092 года (1584), 
слйдовательно, незадолго до кончины Ивана IV. Съ этою датою не со
гласуется извйспе Строгановской лйтоппси, по которой посылка Болхов
скаго и Глухова состоялась «во второе лйто по взятпт Сибирская земли», 
слйдовательно, въ 1583 году. Грамота предппсываетъ отправить ратиыхъ 
людей на стругахъ весною по половодью, а лйтопись говорить, что они при
были зимою пли къ зимй. Подобное противорйч!е, по соображены! всйхъ 
обстоятельствъ, намъ кажется, можно примирить только такимъ образомъ: 
московсше ратные люди отправились въ походъ весною 1583 года, а осенью, 
т. е. ужевъ 1584 году, достигли береговъ Иртыша. Можетъ быть, помянутая 
царская грамота ошибочно помйчена у Миллера 7092 годомъ вмйсто 7091.

71. Сибирская лйтоппси: Строгановская, Есиповская (изданныя Гри- 
гор1емъ Спасскимъ въ журналй «Сибирский Вйстникъ», 1824 г. и перепе- 
чатанныя въ приложешяхъ у Небольсина),Ремизовская или Кунгурская (издан
ная Археограф. комисс!ей съ рисунками. Спб. 1880 г.) и Новый лйтописецъ(из- 
данъ въ VIII части Никонов. Лйтоп., и отдйльно кн. Оболенскимъ во Вре- 
менникй О. И. и Др. XVII. М. 1853 г.). Ремизовская баснословитъ и о томъ, 
что одинъ татаринъ - рыболовъ вытащилъ тйло Ермака, котораго узнали 
по двумъ царскими панцырямъ, будто бы на него надйтымъ; что та- 
тарсше князья и мурзы раздйлили между собою его доспйхи и оруж!е; 
что туземцы стали ему поклоняться, какъ нйкоему божеству и пр.

72. Сибирская лйтоппси. Миллера «Сибирская истор!я». Льготная 
грамота 1586 г. Вымской земли князю Лугую въ С. Г. Г. и Д. II. № 54. 
Другая подобная льготная грамота остякскому князю Игичею Алачееву и 
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брату его Онж'Ь Юрьеву въ 1594 г. Ibid. № 63. Что Сейдякъ былъ взятъ 
въ пл$нъ во время битвы, о томъ говорить такъ наз. Строганов, л4т.; 
а что онъ былъ взятъ помошдю хитрости Чулкова, пов^ствуетъ Есипов
ская. О киргизскомъ царевич^, потомъ касимовскомъ хан4 Уразъ Мухам- 
мед1> см. у Вельяминова-Зернова «О касим. цар. и царевич.» II. съ 97 
страницы. По другимъ источникамъ этотъ царевичъ не былъ взятъ, а самъ 
выЪхалъ въ Москву и вступилъ въ государеву службу. [Ibid. стр. 102.). 
О сношешяхъ Москов. правительства и сибирскихъ воеводъ съ сибирскими 
мурзами и самимъ Кучумомъ въ G. Г. Г. и Д. II. №№ 64—68. Последняя 
борьба съ Кучумомъ см. Акты Истор. II. №№ 1—23. Никонов .VIII, 38. 
Летопись Ремизова. О пргЬздЪ въ Москву Кучумова семейства въ Арх. М. 
И. Д. (Карамз. къ Т. XI. примет. 34). Миллера «Сибирская Истор1я».

73. Акты Истор. I. №№ 26—52, 345 и 346. «Записки, къ Сибир
ской HCTopin служашдя» въ Др. Р. Вивл. Ч. III. О построена городовъ 
и острожковъ, а также о русской колонизащи подробности и относящееся 
сюда архивные акты см. у Миллера «Сибирская Истор1я». стр. 226 и 
дал’бе. Между прочимъ любопытны сообщенный имъ св^д^щя и акты объ 
основами города Пелыма и мГрахъ противъ непокорнаго пелымскаго 
князька Аблегирима, котораго потомки являются потомъ тобольскими 
дворянами. Дал'Ье любопытны подробности, наказы воеводамъ и друйе 
акты, относяпцеся къ поетроешю города Тары и м^рамь противъ Кучу
ма. Начиная съ 261 стр. Въ примЬръ обстоятельныхъ м!;стныхъ св^дЮ 
н!й и заботъ московскаго правительства о томъ, чтобы никто не избежали 
царскаго ясака, приведемъ изъ одной грамоты роспись татарскпхъ воло
стей съ именами пхъ князей и старшинъ и количествомъ населешя — 
волостей, расположенныхъ по Иртышу вверхъ отъ Тобольска (стр. 272):

«А отъ Тобольскаго города пошли волости вверхъ по Иртышу въ верх
нюю землю къ тому къ новому городу ко Яломъ, гд!) поставленъ будетъ 
городъ Государевъ на Таръ pisKi. Волость Курдакъ, а въ ней князь 
Канкулъ, а въ ней 350 человекъ; по Иртышу 4зды отъ Тобольскаго го
рода 4 дня. Волость Соргачъ, а въ ней князъ Янбышъ, а людей въ ней 
80 человекъ, отъ Тобольскаго 8 днищъ. Волость Отузъ, а людей въ ней 
15 человекъ, ходу до нее 2 днища. Волость Таву, а въ ней лутчей че- 
лов'Ькъ Ангильдей, а людей у него 10 человекъ, ходу до той волости 2 
днища. Волость Урусъ, а людей въ ней 6 человекъ. Волость Такузъ, а 
въ ней лутчей человекъ Баишепъ, а въ ней 3 человека. Волость Супра. 
Волость Аялы, а въ ней ясаулъ Мамыкъ, а другой Ямгпльдей, а людей 
у нихъ 500 человекъ. А отъ Тобольскова города до той волости въ су- 
д1!хъ вверхъ Иртышомъ ходу 15 днищъ. А ясакъ съ т$хъ волостей да- 
ютъ половину на Государя, а другую половину даютъ царю Кучуму, блю- 
дяся отъ него войны. И только въ той волости въ Ялахъ станетъ городъ 
Государевъ, ино съ тГхъ волостей ясакъ учиетъ сходиться сполна. И Мер
злой городокъ, и Турашъ, и Кирпики, и Малогородцы, что нын± за 
нагайскимъ мурзою за Ал'Ьемъ, всЬ будутъ къ тому городу, а мочно изъ 
того изъ новаго города полемъ и въ Пйгую орду (Калмыцкую) по ясакъ 
посылать, и посылки конныя и шЬппя для войны, А которые будутъ во
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лости и городки есть, и туто ненаписаны, а про тЬхъ сыскать, и съ 
нихъ ясакъ имати, а объ нихъ объ новыхъ ко Государю отписать».

О количестве пушной дани, наложенной на Сибирь, говорится въ 
Польскихъ дйлахъ Архива М. Ии. Д. (Карамзинъ. къ Т. X. прим. 44).

74. О каменномъ кремлевскомъ дворце см. Забелина «Домашшй 
быть Рус. царей». М. 1862. Глава I. Его же «Теремный Дворецъ» въ 
Памятппкахъ древн. рус. зодчеств., изд. Рихтеромъ (сгр. 20—32). См. также 
ивслФдоваше В. Е. Румянцева «Видъ Москов. Кремля въ самомъ начал!! 
XVII века», объясняющее наиболее древн!й достоверный планъ Кремля 
временъ царя Годунова, прпложеше къ Амстердамок издан1ю Географпг 
Блов1я. (Древности. Моск. Археолог. Общ. Т. XI, вып. II. М. 1886 г.). 
Записка о царскомъ дворе и Роспись царскимъ кушаньямъ, 1610 и 
1613 гг. Акты Истор. Т. II. №№. 355 и 356. Образцы и onncanie 
древней царской утвари, одеждъ и пр. см. «Древности Россшскаго Го
сударства». Отд4лев!я II и IV. См. также Викторова «Описан1е книгъ 
и бумагъ Дворц. приказовъ». Вып. I. М. 1877. №№ 1 и 2, где описана 
царская казна конца XVI века.

Относительно собственно теоретическаго развитая Московскато самодер- 
жав!я см. любопытное изследован!е М. Дьяконова «Власть Московскихъ 
Государей» Спб. 1889. О придворныхъ московскихъ чинахъ проф. Сер
геевича «Русск. юридич. древн.». Т. I. Спб., 1890. Кн. 2-я. Гл. 3-я. 
О наплыве удельныхъ княжескихъ фамилий въ Москву со второй по
ловины XV века и княжеской окраске Московской боярской аристо- 
кратаи у проф. Ключевскаго «Боярская Дума», преимущ. гл. IX. О 
происхождеши думныхъ дворянъ изъ боярскихъ детей «въ думе живу- 
щихъ» заметать впервые Соловьевъ. Т. VI. 36. 83; примеч. 12 и 36, со 
ссылками на Акты Зап. Рос. II. 252 и 280 и на Дела Польсшя №. 3. Къ 
Т. VII примеч. 16, ссылка на №. 14, где при пр!еме Батор1евыхъ по- 
словъ уже упоминаются думные дворяне. «Въ списке членовъ 
боярской думы думные дворяне появляются уже во второй половине 
XVI века, съ 1572 года». (Ключев. Боярск. Дума. 282). Въ Сборн. 
Им. Рус. Ист. Общ. Т. LIII. стр. 40 упоминается въ 1517 году боярск!й 
сынъ, «который у Государя въ Думе живетъ». Легенду о происхождеши 
московскихъ государей отъ Пруса, римскаго выходца, облюбовалъ уже 
Васил1й III, какъ это видно изъ Герберштейна (его немецый переводъ, 
изданный въ Вене въ 1557 году). Грамоту Ивана Грознаго къ Сигиз
мунду Августу со ссылкой на происхождеше отъ Кесаря Августа см. въ 
Сборнике Рус. Ист. Общ. Т. LIX. Что Грозный хвасталъ своимъ 
немецкими, а не русскимъ происхождешемъ, о томъ говорить Флет- 
черъ въ гл. V. По всей вероятности эта легенда появилась вслед- 
ств1е соревновашя съ подобной же легендой о происхождеши Литов- 
скихъ князей, а следовательно и Ягеллоновъ, отъ римскаго выходца 
Полемона, относимаго также ко времеиамъ Августа. Cia последняя ле
генда съ особою наглядностью около того времени выступила въ западно
русской хронике, известной подъ именемъ Быховца. Любопытный пре
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рекан!я изъ-за царскаго титула Московск. правительства съ Польско-Ли- 
товскимъ см. въ Сборн. Рус. Ист. Общ. Т. LIX. Первую ссылку Ивана 
IV на родство своихъ предковъ съ Августомъ Кесаремъ въ оффищал. гра
моте см. Литов. Метр. I. стр. 127. Боярыпя фамшпи «выезж!я изъ 
Прусъ» Н.П. И е т р о в ъ въ своей «Истор1и родовъ Русскаго дворянства» 
(Спб. 1886 г. Т. I. стр. 3—7) пытается произвести изъ Новгорода, 
гд’Ь была Прусская улица; оттуда же, отъ новгородца Ратши, со
временника Александру Невскому, онъ выводить и фами.пю Романовыхъ, 
но не совсЬмъ убедительно. Дельную реценз!ю на эту книгу представилъ 
А. П. Барсуковъ подъ заглав!емъ «Обзоръ источниковъ и литературы 
Русскаго родослов!я». Спб. 1887. Между нрочимъ, оспаривая мнете 
г. Петрова о новогородскомъ же, а не иноземномъ происхожденш Бесту- 
жевыхъ - Рюминыхъ, г. Барсуковъ ссылается на жалованную грамоту 
Ивана III, отъ 1469 года. Въ подлинности этой грамоты сомневается 
Д. О. Кобе ко («О разработке генеалогическихъ дапныхъ въ смысле по- 
соб!я для русской Археолопи» Спб. 1887 г.). Къ его мветю присо
единяется и Н. И. Лихачевъ «Разрядные дьяки XVIвека». Спб. 1888 г. 
стр. 430. На подражан!е бояръ Ивану Грозному относительно вывода 
своихъ предковъ «изъ Прусъ» указалъ тотъ же Д. 0. Кобеко («Допол
нительная заметка къ статье о разработке генеалогическихъ данныхъ» 
въ Запискахъ Им. Арх. Общ. Т. III. Спб. 1887.). Но этпхъ боярскихъ 
выездовъ изъ Прусъ еще нетъ въ Государевомъ Родословце, хранив
шемся въ Разрядномъ Приказе и составленномъ въ 1555 году (Лихачева 
«Разрядные Дьяки». 414 стр.); следовательно легенды о нпхъ начали 
слагаться во второй половине XVI века. Благодаря возобладавшей съ 
того времени тенденц1и выводить свой родъ отъ пноземныхъ выходцевъ, 
получился весьма странный выводъ: изъ числа более чемъ 900 нашихъ 
дворянскихъ родовъ только 90 фамилий, т. е. около 10%, могутъ быть 
отнесены къ русскому происхождеюю. См. Загоскина «Очеркъ органи- 
зац1н и происхождетя служилаго сословгя». Очеркъ третай. Казань. 1876. 
Д. И. Языкова «Дети Боярскгя» и «Дьяки». (Труды Академ1и Ч. IV. 
Спб. 1841.). Любопытны приведенные имъ примеры того, что казаки 
иногда жаловались зван!емъ детей боярскихъ.

Въ прекрасномъ издан!и А. Сапунова «Витебская Старина» Т. IV., 
помещена Разрядная книга Полоцкаго похода Ивана IV, 1563 года, где 
находпмъ следуюпце чины входивппе въ составь царскаго полка: «столь
ники, и стряпчге и жильцы, дворяне выборные, князи служилые, съ 
Москвы дворовые, Коломнпчи дворовые и городовые» и т. д. (стр. 27 и 33).

Важнейппя разсужден!я относительно историческаго значенпг и раз- 
вит1я местничества см.: Русек, Историч. Сборн. О. И. и Др. Т. II 
и V. (Дела по местничеству, собранный Ивановымъ), Т. III. (Две 
статьи Погодина), Симбирский Сборникъ. Т. I. М. 1844 г. (об
ширное предислов!е, принадлежащее Д. Валуеву), Московский Сбор
никъ. М. 1847. (статья Соловьева) и обстоятельное изследован!е А. И. 
Маркевича «О местничестве». Ч. I. К1евъ. 1879. Его же «Исто- 
pia Местничества». Одесса 1888. Тутъ въ предислов!и авторъ добро
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совестно сознается: «ч4мъ больше мы изучали этотъ вопросъ, темъ 
намъ становилось яснее, что мы имеемъ дело съ формами изв4стнаго 
старшинства, которыя хотя и интересны, но им4ютъ весьма немного 
историческаго значеи1я». Въ приложешяхъ къ этому труду помещено лю
бопытное дело князя Васгшя Юрьевича Голицына съ княземъ Иваномъ 
Петровичемъ Шуйскимъ 1579 г. Ноября 8. (Перепечатано изъ помяну' 
таго собрашя Иванова и снабжено прпмечашями). Это дело въ осо
бенности даетъ наглядное поняИе какъ о родословныхъ счетахъ, основан- 
ныхъ на степеняхъ родства, служебныхъ назначешяхъ и пр., такъ и 
о самомъ процесс!; местничества.

Указы Ивана IV 1551 и 1580 гг. въ А. А. Э. Т. I. №№ 227 и 
308. Указъ его же о случалхъ отобрашя княжескихъ вотчинъ на Госу
даря въ Актахъ Ист. I. №. 154. XVIII. Запрещеше отказывать вот
чины по душ4 въ больные монастыри, «что бы въ службе убытка не было 
и земля бы изъ службы не выходила» Ibid. XIX. Указъ 1550 года объ 
испомещенш тысячи боярскихъ детей въ Др. Р. Вивл. VIII, въ А. 
А. Эк. Т. I. №. 215 и во Времен. Об. И. и Др. Кн. 20. Смесь. Тутъ 
нриложенъ и сппсокъ испом4щенныхъ служилыхъ людей или такъ наз. 
Тысячная книга. Упорядочен1е военной службы въ связи съ по
местной системой см. Никонов. Л. подъ 1556 г. Доп. къ Ак. Ист. Т. 
I. №. 52. Некоторые изследователи юристы (напр. проф. Загоскинъ въ 
названномъ выше сочинены!) преувеличивают, значеп1е поместной си
стемы въ томъ отношенпг, будто раздача поместий (и вотчинъ) имела 
въ виду именно установить обязательную военную службу. Въ действи
тельности военно-служилое сослов!е, какъ таковое сослов!е, образовалось 
исторически, независимо отъ раздачи вотчинъ и поместий, которыя 
являются только главнымъ видомъ вознаграждешя за службу, а не на 
оборотъ, т. е. не главною причиною самой службы. «Служба, и первона
чально только военная, была причиною и основатель раздачи помесйй»— 
справедливо заметилъ Лакьеръвъ своемъ сочпненш «О вотчинахъ и по- 
местьяхъ». Спб. 1848. Некоторые документы XVI в. о версташи детей бояр
скихъ, особенно новиковъ, депежнымъ жалованьемъ и поместьями и о 
распределен^ служебномъ см. «Акты Московск. Государства». Изд. подъ ре- 
дакц1ей Н. А. Попова, Т. I. Разрядный приказъ. Москов. Столъ. Спб. 
1890. №№. 17, 18, 30, 33, 35, 39, 40—44.

75. Источники: Судебникъ Ивана IV и Дополнит, къ нему указы въ 
Актахъ Ист. I. №№, 153 и 154. «Судебникъ» Изд. 2-е. Спб. 1786 (т. е. 
преимущественно Татпщевской редакцыг, а не первое или Башиловское 1768 
г.). С. Г. п Д. I. №. 202 (объ отмене тархановъ). Акты Ист. I. № 221 
(указы 1597 года о крепостиыхъ. холопахъ и б4глыхъ крестьянахъ). Акты 
Ар. Эксп. II. №№. 20, 23 и 24 (память окольничему Морозову о выходахъ 
крестьянскихъ, 1601 года; грамота новгородскому воеводе князю Буйносову 
Ростовскому о томъ же, и память новгородскимъ пятиконецкимъ старостамъ 
о томъ же, 1602 года). Акты Арх. Эксп. II. №. 40. (Боярск1й приговоръ о 
беглыхъ крестьянахъ, 1606 года). Указъ о томъ же 1607 года у Татищева.

Пособ1я. Беляева—«Крестьяне на Руси». Спб. 1860. Его же 
сЗаконы и акты, ycтaнoвляющie въ древней Руси крепостное состоян!е».
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(Архивъ—Калачова). Погодина «Должно ли считать Бориса Годунова 
основателем крепостного права». Рус. БесЕда. 1858 г. кн. IV. Тугъ 
Погодине отвЕчаетъ отрицательно на заданный себе вопросъ и полагаете, 
что крепостное право возникло постепенно, само собой, изъ историче- 
скихъ обстоятельствъ. На это разсуждеше см. критику Костомарова 
въ Архиве Калачова. Ответе Погодина Костомарову и «Два слова» 
Костомарова Погодину. Ibid. Порошина —«Споръ ученыхъ о крЕ- 
постномъ праве». Ibid. Энгельмана Die Leibeigenschaft in Russland. 
Dorpat. 1884. По его мнЕнпо указъ 1597 года о давности и есть иско
мый указъ о прикрепленш крестьянъ. По поводу этой книги любопытно 
разсуждеше проф. Ключевскаго «Нропсхождеше крепостного права 
въ Poccin». (Рус. Мысль. 1885. Августе и Октябрь). Онъ развиваете 
главными образомъ приведенное выше положен!е, высказанное Погодиными. 
Владимпрск1й Будановъ въ своемъ «ОбзорЕ Исторш Рус. права» 
(К1евъ 1886) также высказываете MnEnie, что къ концу XVI вЕка «пере
хода уже не было, а былъ лишь вывози крестьянъ», что Борисомъ Году
новыми «общаго закона о прикрЕплешп дано не было», что таковой законъ 
есть XI глава Уложешя Царя Алек. Мих. (Вып. I стр. 117—119). Противъ 
такой постановки вопроса возражаете проф. Сер гЕ евичъ. См. нЕкоторыя 
справедливый его замЕтки о назваиномъ разсужденш проф. Ключевскаго 
(«Русская Юридичесшя древности». Т. I. Спб. 1890. стр. 258—262).

Татищевъ въ своемъ издан!и Судебника Ивана IV и дополнитель- 
ныхъ къ нему указовъ, приведя боярсмй прпговоръ 1597 года о пяти- 
лЕтней давности для сыска бЕглыхъ крестьянъ, насколько извЕстно, первый 
вывели отсюда заключеше, что этому указу предшествовалъ другой, отно- 
сяшдйся къ 1593 году и запрещавши! вообще крестьянск!е переходы. Его 
мнЕше принялъ Карамзинъ, и съ того времени обыкновенно общее при- 
крЕплеше крестьянъ относили къ 1592—93 гг. Того же мнЕшя держал
ся и Соловьевъ (Т. VII. гл. IV.). БЕляевъ какъ будто возражаете про
тивъ этого мнЕшя и говорите, что изъ указа 1597 года еще не выте
каете существоваше указа 1592 года. «Впрочемъ — прибавляете онъ — 
должно согласиться, что прикрЕплеше послЕдовало не ранЕе 1590 года, 
ибо въ одной уставной грамотЕ этого года признается еще вольный пе
реходи крестьянъ на прежнихъ основан!яхъ». (Крестьяне на Руси. Стр. 
106). А во второмъ своемъ трудЕ (Законы и акты о крЕп. сост. Стр. 
90), прямо говорить: «Указъ о лрикрЕплеши крестьянъ, по всему вЕ- 
роатио, былъ пзданъ между 1590 и 1592 годами». Но уже Сперанск1й 
въ своемъ «Историч. ОбозрЕши измЕнешя въ правЕ поземельной собствен
ности и въ состоянп! крестьянъ» (издан, въ АрхивЕ Калачова) прямо 
объясняете указъ 1597 года потребностью правительства положить пре- 
дЕлы многочисленными и безконечнымн исками о бЕглыхн крестьянахъ, 
для чего и былъ назначенъ теперь пятилЕтшй срокъ. (стр. 35). Пого- 
динъ въ назваиномъ выше разсужденпт по справедливости ссылается на 
это объяснеше Сперанскаго. Онъ ссылается также на изслЕдоваше К. 
Аксакова (въ Рус. БесЕдЕ за 1858 г. кн. III), гдЕ послЕднш доказывали 
существоваше крестьянскаго перехода и послЕ закрЕплешя не только de 
facto, но и de jure. Возражая ими, Костомаровъ настаиваете на томъ, что 
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въ 1592 году «что то произошло» въ смысле закр4плен1я крестьянъ. 
Важною опорою для себя онъ и друпе сторонники того же мнен!я счи
тали указъ царя Васил1я Шуйскаго 1607 года, приводимый Татпщевымъ,

Указъ сей действительно весьма любопытенъ. Онъ начинается следую- 
щимъ введетемъ: «лета 7115 (1607) марта въ 9 день царь и великш князь 
Васил1й Ивановпчъ всея Pycin съ отцомъ своимъ святейшимъ Гермогеномъ 
патр!архомъ, со всемъ освященнымъ соборомъ и со своимъ царскимъ сиг- 
клитомъ, слушавъ доклады Поместной избы отъ бояръ и дьяковъ, что 
переходомъ крестьянъ причинилися велим крамолы, ябеды и насилия не- 
мощнымъ отъ сильныхъ, чего де при царе 1оанне Васильевиче не было, 
потому что крестьяне выходъ имели вольный; а царь Оедоръ 1оанновнчъ, 
по наговору Бориса Годунова, не слушая совета старейшихъ бояръ, вы
ходъ крестьянамъ заказалъ, и у кого колико тогда крестьянъ было, книгп 
учинилъ, и после того началися мнопя вражды, крамолы и тяжи. Царь 
Борисъ Оедоровичъ, видя въ народе волнеше вел1е, те книги оставилъ 
п переходъ крестьянамъ далъ, да не совсемъ, что судьи не знали, какъ 
потому суды вершити, инымъ великая въ томъ учинились распри и на- 
сил!я и многимъ разоретя и убивства смертныя, и мноне разбои и по 
путемъ граблен1я содеяшеся и содеваются. Сего ради приговорили есми 
п уложили по святымъ великимъ соборамъ и по правиламъ святыхъ отецъ. 
Которые крестьяне отъ сего числа предъ симъ за 15 летъ въ книгахъ 101 
году положены и темъ быть за теми, за кемъ писаны; а будете крестьяне 
вышли за кого иного» и проч. Далее следуютъ меры противъ беглыхъ и 
техъ владельцевъ, которые пхъ держатъ. (Судебникъ» .Изд. 2-е. 240—248).

Последователи Татищевскаго мнешя ссылаются на помянутое введете 
къ указу 1607 года, где Борисъ Годуновъ прямо называется виновпикомъ 
запрещешя переходовъ, а пятнадцатилетий срокъ для возврата беглымъ 
какъ разъ падаетъ на 1593 или приблизительно на 1592 годъ. Уже Ка
рамзинъ заподозрилъ подлинность указа 1607 года, называя его «сомни - 
тельнымъ по слогу и выражешямъ необыкновеннымъ въ бумаге того вре
мени» (къ Т. X. прим. 349). Беляевъ (стр. 111 — 112) пошелъ еще 
далее и отвергаетъ этотъ указъ, говоря, что «онъ сочиненъ к4мъ то въ 
начале XVIII столепя и прямо по указами Петра I», такъ какъ въ немъ 
встречаются места тождественныя съ последними. Погодинъ тоже счи- 
таетъ этотъ указъ подложнымъ на основаши заключающихся въ немъ 
противоречит; яапримеръ, онъ начинаетъ съ того, что порицаетъ прикре
пление крестьянъ ведоромъ Ивановичемъ, произведенное яко бы «по на
говору Бориса Годунова», а затемъ предписываетъ еще более стропя 
меры для ихъ укреплешя. Костомаровъ не видитъ въ указе 1607 года 
необъяснимаго противореч1я, такъ какъ онъ «состоитъ изъ двухъ частей; 
доклада и постановлешя»; докладъ относится не благосклонно къ Борису 
Годунову, а постановлеше повторяетъ его меры. Профессоръ Ключевскш, 
защищая подлинность этого указа, принимаетъ мнеше Костомарова и 
прибавляетъ, что предшествующий указу приказный докладъ Татищевъ 
изложилъ въ сокращены своими словами; отсюда необычный для 
XVI века обороты речи и друпя странности. Вместе съ темъ, г, Клю- 
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чевсклй даетъ следующее весьма вероятное объяснеше: «Указъ 1607 г., 
устанавливая 15-лФтнюю давность для иска о беглыхъ, прямо принимаетъ 
за основан!е для pimenifl такихъ д'Ьлъ писцовыя книги 1592—8 (7101 
сентябрьскаго) года. Надобно думать, что въ этомъ году закончено было 
составлеше писцовыхъ книгъ, если не по всемъ уЬздамъ государства^ то 
по большей ихъ части». Впрочемъ еще Сперанск1й въ помянутомъ выше 
его «Обозреши» относительно пятил'Ьтняго срока по указу 1597 г. за- 
мйтилъ: «Къ постановивши сего срока принято было то основашемъ, 
что въ 1593 году учреждены были переписныя книги». 
По моему крайнему разумФшю, правы те, которые отрицали существова- 
Hie предполагавшагося указа 1592 года о закреплены крестьянъ; но правъ 
отчасти и Костомаровъ, доказывавши, что въ этомъ году «что то прои
зошло» . Это «что то», какъ оказывается, было составлеше данныхъ пис
цовыхъ книгъ, которому соответствуютъ и дятилетняя давность указа 
1597 года, и пятнадцатилетняя закона 1607 года, и темъ более, что сей 
носледшй прямо ссылается на книги 7101 года.

Что же касается до введешя къ указу 1607 года пли до приказнаго 
доклада, то съ своей стороны укажемъ на заключающаяся въ немъ ташя 
положешя, которыя историческими фактами не подтверждаются: эти не
верности могли быть сделаны уже самими составителями его дьяками 
(подъ вл!яшемъ возобладавшихъ тогда нарекашй на память Годунова), 
а потомъ еще более усилены въ вольной передаче Татищева. Во-пер- 
выхъ, будто при Иване IV ^крестьяне выходъ имели вольный» п пото
му не причинялись «ябеды и насил!я немощными отъ сильныхъ». Дошед- 
mie до насъ акты напротивъ свидетельствуютъ о техъ строгостяхъ и сте- 
снешяхъ, которымъ подвергался тогда переходъ, и о техъ насшйяхъ, ко
торыя при семь нередко терпели крестьяне. Нанримеръ, вотъ что говорить 
царская грамота, посланная на Белоозеро Михаилу Стромилову въ 1559 
году: «Писалъ къ намъ Успенья Пречистыя Богородицы Кириллова мона
стыря игуменъ ©еоктистъ съ братьею о томъ; которые крестьяне въ Бело- 
зерскомъ уезде выходили изъ нашихъ изъ черныхъ волостей въ ихъ Ки
риллова монастыря села и деревни, и за князей, и за детей боярскихъ 
не въ срокъ безъ отказу, и вы де, по нашему наказу, техъ крестьянъ 
пзъ ихъ Кириллова монастыря селъ и деревень изъ-за князей и изъ-за де
тей боярскихъ выводите назадъ въ наши въ черныя волости на теже места, 
где которой жилъ напередъ сего». (Рус. Ист. Библ. II. № 36. Спб. 
1875 г.). Или вотъ жалоба, относящаяся къ 1556 году. «Билъ челомъ 
Ивановъ человекъ Володимерова сына Шатилова ©едко на Богдана на 
Кутузова, а сказываетъ: что деи отказалъ онъ изъ-за того Богдана кресть
янина Басюка да сына Бутана за государя своего за Ивана, и Богданъ 
деи у него отказъ взялъ и пошлины пожилые все поималъ, да после 
деи того животы ихъ пограбилъ». (Дополн. къ Акт. Ист. I. № 51. XXIV. 
Те же случаи приведены у Блюменфельда «О формахъ землевладешя въ 
древней Россы» стр. 233 и 237).

Во-вторыхъ, будто царь ©едоръ Ивановичъ выходъ врестьянамъ за- 
казалъ, «по наговору Бориса Годунова, не слушая совета старей- 
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шихъ бояръ». Эти последн!я слова—въ связи съ указаюемъ Татищева 
на то, что духовные и вельможи, имея много пустыхъ земель, перевива
ли къ себе крестьянъ отъ мелкихъ владельцевъ (С у д е б. стр. 224)—по
дали поводъ заключить, будто Годуновъ хлопоталъ о прикреплены кресть
янъ главнымъ образомъ въ интересахъ мелкихъ помещиковъ, т. е. детей 
боярскихъ, чтобы привлечь на свою сторону это военнослужилое сослов!е. 
Особенно на такомъ заключены настаивалъ Соловьевъ. (Ист. Рое. т. VII. 
Гл. IV). Но оно не вполне верно. По всгЬмъ признакамъ, сами бояре 
более веЬхъ стремились къ прикр4плен1ю крестьянъ, и для Годунова было 
важнее всего хлопотать о расположены къ себе сослов!я, стоявшаго во 
глав!! правительственнаго механизма. Указы его 1601 и 1602 года имен
но запрещаютъ выходы на земляхъ бояръ и вообще бол'Ье крупныхъ земле- 
влад'Ьльцевъ, а разрешаютъ ихъ на земле мелкихъ. И услов!е^ предста
вленное боярами королевичу Владиславу, о запрещены крестьянскихъ вы- 
ходовъ, ясно говоритъ, какое сослов!е по преимуществу хлопотало о за- 
кр^плены крестьянъ. Бояре имйли въ виду не столько возможность пере- 
зывать къ себе рабочую силу отъ мелкихъ владельцевъ, сколько чувство
вали потребность удержать уже жившее на ихъ земляхъ крестьянское на- 
селен!е: скорее они могли опасаться усилившагося креетьянекаго движешя 
на юго-восточныя окрайны, а отчасти переходовъ на более льготный зем
ли духовенства, снабженныя разными тарханами. Т'Ь же бояре, пользуясь 
своею временною верховною властш, спешили подтвердить и законъ 1597 
года о томъ, чтобы вольный слуга, прожпвппй полгода у господина, обра
щался въ крепостного холопа. (Акты А. Эк. II. №165. Ак. Ист. II. №85).

76. «Переписная окладная книга по Новгороду Вотьской пятины 
7008 года» (1500). Вторая половина. Помещена во Временникк Об. И. 
и Др. Кн. 11 и 12. Ей предпослано обширное введете секретаря Об
щества И. Д. Беляева, подъ заглав!емъ «О поземельномъ влад^ны въ 
Московскомъ Государстве». Отлпч1е собственно писцовыхъ книгъ отъ 
перепизныхъ окладныхъ или оброчныхъ онъ определяете такимъ обра
зомъ: «въ писцовыхъ книгахъ записывались и намеривались все земли 
известнаго уезда, вриносяшдя доходъ и неприносяшдя; въ переписныхъ же 
окладныхъ помещались только одне земли, вриносяшдя доходъ, съ обоз- 
начетемъ сего дохода». (75 стр.). Первая половина переписной оброчной 
книги Вотской пятины издана Археогр. комисией. Спб. 1868. Тою же 
KOMnccieft издана «Переписная оброчная книга Деревской пятины 1495 
года». 2 тома. Спб. 1859 —1862. «Писцовыя книги Ижорской земли» 
за 1618—1623 годы, заимствованный изъ шведскихъ архивовъ, на швед- 
скомъ языке. Томъ I. Отделъ I. Спб. 1859. Издате Археогр. Комиссы. 
Ижорская земля это почти та же Вотская пятина; писцовая ея книга 
по времени еще очень близка къ XVI веку и къ эпохе русскаго здесь влады
чества и составлена она при помощи русскихъ писцовыхъ книгъ, на что 
есть въ ней указате на стр. 45. Относительно Новогородской земли см. 
также Неволина «О пятинахъ и погостахъ НовогородскихъвъXVIвеке». 
Спб. 1853. Туте въ «Приложетяхъ» заключаются обширныя выписки 
изъ писцовыхъ книгъ по всемъ пятинамъ. Въ Актахъ Юридич. «Сотныя 
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и выписки изъ пиецовыхъ книгъ» (бЕлозерскихъ и муромскихъ). Стр. 
244 и слЕдущ. «Писцовыя Новгородская книги 7090 и 7091 годовъ» 
(1582 и 1583) , относящаяся къ Вотской пятинЕ. Оъ предисловБ 
емъ Беляева. Времен, кн. 6-я. «Писцовыя книги XVI вЕка». Часть первая. 
Отд^лъ второй. Издаше Географ. Общества подъ редакщей Н. В. Калачова. 
Спб. 1877. Зд’Ьсь заключаются уЕзды Ярославский, Ростовстй, Тверской, 
БЕлозерскш, Полоцкйт, Вяземскгй, Тульсшй и некоторые друпе.

Пособ1я по вопросу о крестьянской общинЕ: Беляева помянутое 
введете. Его же «Нисколько словъ о земледЕлйг въ древней Poccin». Вре- 
менникъ О. И. и Др. кн. 22. Его же известная полемика съ проф. Чи- 
черинымъ (см. примЕчан!е 40 ко второй части перваго тома моей Hciopiu 
Poccin и прим. 81 ко второму ея тому). Вопросъ этотъ еще далеко не- 
выясненъ окончательно. Изъ текста и прежнихъ примЕчашй видно, что мое 
личное мнЕнге примыкаетъ болЕе къ сторонникамъ исконной общины, чЕмъ 
къ ихъ противникамъ. Я разделяю главный выводъ, сделанный Градовскимъ: 
«Государство нашло общипу готовою и воспользовалось ею». («Обществен, 
классы въ Poccin до Петра I» въ Ж. М. Н. Пр. 1868. Май. 425).

«Приправочная книга Рязанскаго уЕзда 7124 (1616) года» и «При
правочная книга по Московскому уЕзду 7094 (1586) года» во Времен- 
никЕ Об. И. и Др. кн. 13-я. Въ предисловы къ этимъ книгамъ изда
тель ихъ БЕляевъ объясняете, что «Приправочныя книги составлялись 
собственно для засвидЕтельствовашй, на какихъ правахъ кто владЕетъ 
какимъ недвижимымъ имЕшемъ.» «Въ нихъ записывались только одни 
частныя имЕшя, т. е. вотчинныя, помЕстныя и церковныя, о земляхъ же 
черныхъ и дворцовыхъ вовсе не упоминалось». (ПослЕднее не совсЕмъ 
точно, такъ какъ въ этихъ книгахъ иногда упоминаются розданныя въ 
помЕстья «прежде бывппя дворцовыя» земли). ДалЕе БЕляевъ на основа- 
Hin даннаго отрывка изъ Московской Приправочной книги (содержащаго 
описаше только Горетовскаго стана) дЕлаетъ слЕдуюшде любопытные вы
воды: 1, всЕ помЕстныя земли здЕсь состояли изъ земель, отобранныхъ 
Иваномъ IV у старыхъ бояръ и служилыхъ людей и пожалованныхъ но- 
вымъ людямъ; 2, еще большая часть этихъ отобранныхъ земель подъ ви- 
домъ порожнихъ и оброчныхъ оставлена въ непосредственномъ вЕдЕши 
правительства; часпю онЕ доставляли государю доходъ своими оброками, 
а частно составляли запасъ для новой раздачи служилымъ людямъ; 3, 
самое же большое количество частныхъ земель этого стана состояло въ 
монастырскомъ и вообще въ церковномъ владЕши; что объясняется не 
одними добровольными пожертвовашями на поминъ души, но и, главнымъ 
образомъ, явною и тайною покупкою: угрожаемые секвестрацгей и дру
гими невзгодами, частные владЕльцы старались сбывать свои имЕшя про
дажею въ друпя руки; а главными покупателями являлись болыше и бо
гатые монастыри, которымъ не грозила ееквестращя и друпя опасности; 
причемъ совершалась иногда тайная продажа подъ видомъ отказа на по
минъ души, на церковное строеше и т. п. Эта уловка вЕроятно и была 
одною изъ причинъ указа 1576 года. Иванъ IV запретилъ пр!обрЕтеше 
поземельныхъ владЕшй именно богатымъ монастырямъ, не подвергая та
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кому же стесненно монастыри бедные. А такъ какъ въ данной Припра
вочной книге 1586 года изъ большого количества пахотной земли въ Горе- 
товскомъ стану, состоявшей за монастырями и вообще церковной (9422 чет
вертей), совсЬмъ не упоминается о вновь пр1обр4тенныхъ участкахъ, то на
добно полагать, что указъ царя Ивана Васильевича пока соблюдался строго.

Относительно оценки натуральнаго оброка на деньги, любопытный 
сведенья даетъ Переписи, книга. Вот. пятины, изданная во Временнике 
О. И. и Др.,кн. 11 на стр. 2. Тутъ съ трехъ деревень Великаго князя, 
заключающихъ въ себе 4 двора съ 7 человеками и шестью обжами зем
ли, положено оброку: «денегъ пять гривеаъ, а хлЬба положено по спомъ 
пять коробей ржи, пять коробей овса; а въ которомъ году не взяти об
року хл'Ьбнаго хлФбомъ, и за хл4бъ положено деньгами за коробью ржи 
десять денегъ, за коробью овса пять денегъ, и того за хл4бъ деньгами пять 
гривенъ и пять денегъ. И всего оброку положено деньгами и за хлебъ 
десять гривенъ, пять денегъ, опричъ обежные дани. А нам^стнича корму, 
наместника Ладожскаго и съ тивуномъ и съ доводчикомъ—всего корму во 
весь годъ, на три праздника со шти обежъ, гривна и двенадцать денегъ».

Относительно городовъ, въ Писцовыхъ книгахъ XVI века, издан. Геог
раф. Обществомъ, особенно любопытна опись города Тулы (1587—1589 гг.), 
къ сожаленш дошедшая до насъ съ пропусками и перебитыми ли
стами. Описи самого кремля, его стенъ и башенъ недостаетъ. Есть 
только отрывокъ: «Ворота Одоевск1е, а на нихъ башня,а на башне 3 пи
щали сороковыхъ на собакахъ, у двухъ ядро гривенка безъ чети, у 
третьей ядро полгривенки; да въ обходе на воротахъ пушка ядро камен
ное 2 гривенки, на собаке. Башня наугольная Спасская, а на ней 3 пи
щали сороковыхъ на собакахъ, ядро у всехъ гривенка безъ чети». При 
всякой пушке и пищали тутъ умоминается приставленный къ ней пуш
карь: Васька Степановъ, Левъ Демидовъ, Богдашко Даниловъ и пр. Да
лее, въ «городе», т. е. въ кремле, описываются: Соборная церковь Архи
стратига Гавр1пла, деревянная «на каменное дело», при чемъ исчисля
ются главные въ ней образа и богослужебный книги; потомъ теплая 
церковь Успешя Богородицы тоже деревянная; упоминаются Соборный 
нротопопъ Дементий, два попа и одинъ дьяконъ. Перечисляются въ го
роде осадные дворы дворянъ и детей боярскихъ съ обозначешемъ про- 
живавшихъ въ нихъ дворниковъ, изъ которыхъ кто оказывается сапож- 
никомъ, кто кожевникомъ, кто портнымъ, мясникомъ, плотникомъ, ко- 
нюхомъ, пастухомъ и т. п. Есть въ числе дворниковъ «скоморохи», есть 
и «чорной старецъ иконникъ». А некоторые дворы оставались совсемъ 
безъ дворниковъ. «И всего въ Туле внутри города всякихъ осадныхъ 
дворовъ: дворъ наместничъ, да дворъ владыченъ, да 2 двора монастыр- 
скихъ, да дворъ протопоповъ, да 124 двора дворянъ и детей боярскихъ, 
а въ нихъ 105 человекъ дворниковъ, да дворъ пусть государевъ, да 6 
м4стъ дворовыхъ». Кроме семи осадныхъ дворовъ въ городе перечисля
ются «осадныя клети», или постройки, назначенныя на военное время для 
пушкарей, затинщиковъ, ямскихъ охотниковъ, стрельцовъ, черныхъ по- 
садскихъ людей и посадскихъ священниковъ. Далее описывается Тульский
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посадъ. Въ немъ: монастырь Предотечпнской въ Никитцкомъ 
конце, съ его двумя церквами и въ нихъ иконами, утварью, книгами, 
ризами, колоколами и пр. Тутъ на колокольне теплой церкви Похвалы Бо
городицы упоминаются часы боевые. Къ монастырю примыкаетъ его 
слободка, въ которой живутъ крестьяне пашенные и торговые, всего 14 
дворовъ, а людей въ нихъ всего 16 человекъ. Далее въ Никптскомъ 
конце, названномъ по церкви Никиты мученика, и въ другихъ частяхъ 
посада исчисляются опять осадные дворы детей боярскихъ съ ихъ двор
никами. Потомъ перечисляются торговые лавки, клети, онбары, при
стенки, скамьи и шелаши. Предметы торговлп: поставцы, ложки и прочая 
деревянная посуда, лапти, ножи, подошвы, сапоги, медъ, соль, солодъ, 
рыба, сельди, мясо, москотины, масло, мыло, крашенина, ремни, 
узды, горшки, серьги, ножи, образа («на променъ»), колеса, кирпичи, 
горшки, ленъ, шубы, сермяги, овчины, железо, хл4бъ, колачи, пироги, 
квасъ. «Всего тяглыхъ лавокъ и клетей 262 да 32 онбара да 2 при- 
стЬица». «А оброку платить съ лавокъ въ Болыпомъ Приходе по 17 руб- 
левъ и по 23 алтына и по 2 денги, да пошлинъ съ того оброку 29 
алтынъ 3 деньги, съ рубля по 10 денегъ, а разводятъ торговые люди съ 
лавокъ оброкъ межъ собя сами, смотря по человеку и по товару». Ска
мей торговыхъ всего 118, а шелашей «на площади противъ города» 13. 
Оброку платилось въ Большомъ Приходе со скамей и шелашей 3 руб. 
31 алт., да пошлинъ съ того оброку 6 алт. полчетверти деньги, съ руб 
ля 5 денегъ. Кроме черныхъ посадскихъ людей и крестьянъ въ числе 
торгующихъ упоминаются и служилые люди, какъ пушкари, затиащикп, 
воротники, стрельцы и даже черкасы, т. е. малоросс!йск1е казаки. При 
некоторыхъ церквахъ упоминаются келлнт, въ которыхъ «живутъ нипые, 
питаются о церкви Бож1ей». За тульскими пушкарями и затинщиками 
по этой описи числилось въ разныхъ пустошахъ пахатной доброй земли 
253 чети, въ одномъ поле, а во всехъ трехъ поляхъ следовательно 
более 700 четей, более 350 десятинъ. Упоминается тутъ и одно поместье 
въ 60 четей (въ трехъ поляхъ), которое прежде было «землей посад
ской»— указате на то, какъ правительство обрезывало земли город- 
скихъ обтцинъ въ пользу служилыхъ людей. Упоминается въ конце Ямская 
слобода съ принадлежащими ей участками, пашенными и луговыми.

За темъ любопытна въ техъ же Писцовыхъ книгахъ опись города 
Коширы, преимущественно ея посада (1578 и 1579 гг.). Посадской зем
ли въ Кошире насчитывается 765 четьи въ поле, а въ дву потомужъ 
(след, всего 2295 четей или около 1150 десятинъ), и лугу 150 деся
тинъ, съ котораго добывалось сена слишкомъ 3000 копенъ. Далее 
въ этихъ книгахъ заслуживают вниманья описи города Городевска на 
реке Веневе «подъ засечнымъ лесомъ» п Епифановскаго острога на Дону 
(1571 и 1572 г.г. на стр. 1538 и 1588). Это образцы техъ городовъ 
и остроговъ, которые обороняли наши украйны со стороны Крымцевъ; 
оне даютъ подробный сведен 1я о характере иразмерахъ стйнъ, башенъ, 
воротъ, о количестве и объеме наряду, т. е. пищалей п ядеръ, о надол- 
бахъ и другихъ средствахъ укреплешя местности. Кроме того любопыт

43
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на «Сотная (опись) па Муромстйй посадъ» 1574 года. Она издана въ 
Актахъ Юридпческихъ (стр. 247—251). Изъ этой описи видно, что Му- 
ромъ хотя и занималъ въ военномъ отношены положеше довольно безопа
сное, однако находился въ упадкЬ сравнптельно съ прежнимъ време- 
немъ. «Въ МуромЬ на посад!;, за городомъ, Государя Царя и Великаго 
князя дворъ противъ Николы Мокраго, а на немъ хоромы, горницы и 
повалуши и сГни сгнили и развалились, а живутъ въ немъ дворники 
Ивашка Шевякъ неремественой челов’Ькъ; Царя же и Великаго князя 
дворъ поледенной (зав’Ьдывавппй рыбнымъ весеннимъ сборомъ), а ставятца 
на томъ двор'Ь Царя и Великаго князя подключникп да повары, коли 
живутъ у Государя рыбныя ловли. На посад!; жъ противъ Николы Чудо
творца что на Мокромъ Царевъ и Великаго князя дворъ зелейной (по
роховой); да противъ города во рву Ц. и В. князя вощечня, а въ ней 
пробиваютъ воскъ торговые люди , а окупаютъ ее вм^стЬ съ 
тамгою». Эта опись обилуетъ особеннымъ исчислен1емъ торговыхъ рядовъ 
(БГлый, Гостинный, Рыбный) съ пхъ лавками и другихъ торговыхъ по- 
мГщены. Всего на посадЬ оказывается тяглыхъ дворовъ 111, да 107 
дворовъ пустыхъ, да дворовыхъ пустыхъ мЬстъ 520. А лавокъ, пол
ковъ, лубениковъ и онбаровъ съ прилавками всего 319, а оброку съ 
нихъ 46 руб. А пашни у посада «во всЬхъ трехъ поляхъ худые земли» 
608 четьи. «А верстатись Муромскимъ посадскимъ людямъ межъ себя Го
сударевыми подати, всякими разсчеты, вм!;сй самимъ, по своимъ живо- 
тамъ и по промысламъ». Посадсые муромсюе причисляются къ «моло- 
дымъ людямъ»’ очевидно по бедности своей городъ этотъ высокихъторго
выхъ статей не им±лъ.

Въ помянутой выше Приправочной книпЬ Рязанскаго у±зда описаше 
острога Печерниковъ 1616 года, т. е. времени очень близкаго къ данной 
эпох!;. А въ сочинены Неволина о Пятинахъ и Погостахъ въ прпмЬчашяхъ 
см. выдержки изъ Новогород. писцовыхъ книгъ о городк!; ДЬман-Ь (стр. 
224), Сумскомъ острой (168), о посадЬ Ладожскомъ (45), город!; КопорьГ 
(29), Яма (41) и др. Въ перепис. оклад, кний Вотской пятины, во Вре
менник!;, опись городовъ Орешка (кн. XI. стр. 111), Корелы (кн. XII. 
стр. 1—7) и пр.

Относительно городовъ данной эпохи noco6ia: Плошинскаго 
«Городское Состояше Рус. народа въ его историч. развиты». Спб. 1852. 
Соловьева—«Русский городъ въ XVII в4кй» (въ журн. Современ- 
никъ). То, что зд’Ьсь говорится о XVII вГкГ, въ значительной степени 
относится и къ XVI-му. Костомарова—гл. 11 въ «Очерк!; жизни и 
нравовъ Великорус, народа въ XVI и XVII стол.» Спб. 1860. Ти
хонравов а— «Владпм1рск1й сборникъ» .Л еонтовича обширная статья, 
написанная по поводу изслЬдовашя Самоквасова о древнихъ городахъ 
Poccin и напечатанная въ «Сборник!; госуд. знаны». Т. II. Спб. 1875. 
А. К. И л ь инскаг о «Городское населеше Новгородской области въ 
XVI в.». (Ж. М. Н. Пр. 1876. 1юнь). Зд’Ьсь говорится собственно о 
р я д к а х ъ, которые представляютъ присущш Новгородскому краю разно
образный типъ городскпхъ или собственно посадскихъ промышленныхъ 
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поселковъ. И иаконецъ заслуживаетъ внимашя пзслГдоваше Чечулина 
«Города Московскаго Государства въ XVI веке». Спб. 1889. ИзслГдоваше 
это, имеющее своею задачею определить составь городскаго населещя, 
его заняпя и повинности, главнымъ образомъ основано на писцовыхъ 
кнпгахъ; вричемъ обзоръ городовъ разбить на 6 географпческихъ группъ. 
Реценз1я на с!ю книгу П. 0. Симсона (Ж. М. Н. Пр. 1890. Мартъ), 
автора «Исторпг Серпухова», въ приложетяхъ къ которой помещена 
Сотная опись Серпуховскаго посада 1552 года, представляющая также 
любопытный матер!алъ для характеристики городовъ XVI века. (М. 1880 г.). 
Другая реценз!я на ту же книгу, Платонова (Ж. М. Н. Пр. 1890. Май); 
иоследшй упрекаетъ автора за то, что онъ не уяснилъ разные типы на- 
селешя, обозначаемые въ источппкахъ словомъ «городъ».

77. О Губныхъ старостахъ упоминается въ царскомъ Судебнике въ 
статье 60. Губпая Белозерская грамота 1539 г. въ Акт. Арх. Эк. I. 
№. 187. Перепечатана у Владшпр.-Буданова съ комментар1ями во вто
ромъ выпуске его «Христоматш по nciopin Рус. права». Ярославль. 
1873 г. Каргопольская губная грамота 1539 г. въ Дополн. къ Ак. Ист. 
I. №. 31. ДалГе губныя грамоты: Солигалицкая 1540 г. въ Ак. А. Экс. 
I. №. 192. Некоторымъ селамъ Троицкаго монастыря въ 1541 г. Ibid. 
№№ 194 и 224; всемъ вотчинамъ Троицкаго м. въ 1586 г. Ibid. №. 
330. Белозерская вторая граната, 1571 г. Ibid. №. 281. Уставный зем- 
сш грамоты: Важская 1552 года въ Ак. А. Эк. I. №. 234 (перепе
чатана съ коммептар!ями у Влад.-Буд.). Двинская уставная гр. 1556 г. 
Ibid. №. 250. Переяславскпмъ рыболовамъ 1555 г. Ibid. №. 242. Въ 
этой именно грамоте, данной рыболовамъ, которые «судомъ и кормомъ» 
были подчинены «волостелямъ столнича пути», говорится о докуке пра
вительству отъ безпрестанныхъ челобпий и о намереп!и правительства 
«во всехъ городехъ и волостехъ учинпти старость пзлюбленныхь». Указъ 
1556 года въ такомъ смысле см. дополнительные указы къ Судебнику 
у Татищева въ издаши 1786 года статья 103. Устав, гр. Переяслав- 
скаго уезда царскихъ подклетныхъ селъ крестьянамъ 1556 г. въ Акт. 
Ист. I. №. 165. По этой грамоте крестьяне освобождаются «отъ ключ- 
нпча и отъ посельнпча суда и отъ ихъ пошлинныхъ людей», а судятся 
свопмъ выборнымъ судьей и при немъ четырьмя выборными целовальни
ками. Судная грамота удельнаго князя Владшпра Андреевича Замосков- 
ской Вохонской волости, бобровнпчьей полусохп, крестьянамъ, 1561 г. 
(подтверждена потомъ царемъ Иваномъ IV) въ А. А. Эк. I. №. 257. 
По этой грамоте крестьяне освобождаются «отъ суда волостелина и отъ 
ловчаго, п отъ пхъ пошлпнныхъ людей», а на место пхъ поставляются 
судьи, излюбленные крестьянами изъ своей среды. «Сличенный текстъ 
всехъ доселе напечатанныхъ губныхъ грамотъ XVI и XVII в!ка»—В. Ер- 
лыкова, М. 1846. Относительно того, какъ губныя и земсмя учреждешя 
со второй половины царствовашя Ивана IV изъ льготы стали превращаться 
въ повинность, ясное указаше находпмъ во второй губной Белозерской 
грамоте 1571 года. Губные старосты потомъ отчасти избираются жите
лями, часпю уже назначаются правительством^ а губные целоваль-

43*
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ники прямо взимаются съ крестьянскихъ селъ и разверстываются' 
подобно другими повинностями, наравне съ обязанностью поставлять сто
рожей, бпричей и палачей. Отъ этой повинности иногда освобождаются, 
наприм^ръ, монастырсше крестьяне, наравне съ другими льготами. См. 
жалован. гр. Валаамскому монастырю 1578 г. въ Ак. А. Э. I. №. 300 
и царскую грамоту Троицкому Серпеву монастырю 1601 г. Ibid. II. №. 19.

ВажнФйппя noco6ia для изучешя вопроса о губныхъ и земскихъ уч- 
реждешяхъ представляютъ: Чеглокова «Объ органами судебной властивъ. 
Poccin» (вн Юридич. Сборнике Мейера. Каз. 1855). Чичерина—«06- 
ластныя учреждешя въ Poccin» М. 1856. (Критики на это сочинете: Кала
чова въ XXVI присужд. Демидов, награди; Кавелина ви Отеч. Зап. Т. 
109. И. Кр. .вавъРус. Беседе). Д м пт р i е в а «Исторгя Судебными ин- 
станцы». М. 1859. (Разборн сего сочинешя Калачовыми вн XXIX при
сужд. Демидов, награди). Ан дреев ска го—«О намЬстникахн, воево
дами и губернаторами». Спб. 1864. Л о м в и цкаг о—«Губершя. Спб. 1864. 
(см. I главу). Градовскаго «HcTopin м'Ьстнаго управлешя въ Poccin». 
Т. I. Спб. 1868. Отчасти X л 4 б ни к о в а «О вл!яши Общества на орга- 
низацш государства». Спб. 1869. Вообще для местными правительствен
ными учреждены любопытны «Уставный грамоты XIV—XVI вв.»—Изслй- 
доваше Н. Загоскина. 2 выпуска. Казань 1875—1876 гг.

Губныя и общинпыя земск!я учреждешя XVI века ви нашей исто
рической и юридической литературе сделались известны поди назвашемъ 
«реформи Ивана IV» п прямо приписывались личному его почину. 
Особенно ярко это воззр4ше выступило у Соловьева ви его «Исторы 
Poccin» и вн сочинешяхн Кавелина (напр. «Взглядн на юридически быть 
древней Poccin»). Простое указаше на мронолопю губными и земскими 
уставными грамотн устраняет такое воззрите: первый известный нами 
губныя грамоты относятся къ 1539 году, когда Ивану IV было 9 л4тъ 
отъ роду и когда онъ еще не могъ иметь никакого самостоятельнаго 
участгя въ управлеши. А уставный грамоты, дававппя общинамъ земсшя 
самоуправлешя, относятся къ перыду наибольшаго вл!яшя Сильвестра и 
Адашева, и наоборотъ въ этомъ виде он4 почти не встречаются во вто
рой половин^ царствовашя Грознаго. Ясно, что не его личному почину 
принадлежали эти попытки возродить къ новой жизни древне-руссшя 
общинный начала. Псковская летопись, сообщая подъ 1541 годомъ о 
введены губной грамоты въ Пскове и происшедшемъ отсюда облегчены 
для гражданъ, прибавляетъ, что оно продолжалось «не на много» (летъ)', 
«и паки наместники премогоша» (П. 0. Р. Л. IV. 304). Ясно, что, 
реформа, введенная въ малолетство Ивана IV его именемъ, потомъ была 
имъ же отменена, когда онъ стали править вполне самостоятельно и 
произвольно.

78. О Московскихъ приказахъ см. Флетчера главу X. К о то- 
ши хин а, хотя онъ относится собственно къ XVII веку. «Московск1е 
старинные приказы» Новикова въ Древн. Рос. Вивл. XX. По сло
вами проф. Загоскина, «вся эта работа Новикова (на сколько она 
касается личнаго состава приказовъ) — основывается именно на за- 
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писныхъ книгахъ Московскаго стола». («Столы Разрядного приказа» 
Казань. 1879. стр. 8. Изъ Учен. Зап. Казан. Университета). Потомъ, 
Мальгина «Опытъ Описашя стар, судеб, местъ Рос. госуд.» Спб. 
1803. Успенскаго «Опытъ повествовашя о древностяхъ русскихъ». 
Харьковъ. 1818. Н е в о л и н а Поли, собраше сочин. Т. VI. Тро дины 
«Истор1я судеб, учрежд. въ Poccin». Спб. 1851. Выше названныя сочя. 
Ч е г л о к о в а «Объ органахъ судебн. власти въ Poccin». Дмитр1ева 
«Hciopia Судеб, инстанцш». Градовскаго «Hciopia мест. управ, въ 
Poccin». Хлебникова «О вл!яшй Общества на организ. госуд—ва». 
В л а д и м i р с к.-Буданова «Христоманя по исторш рус. права» . Ярос
лавль. 1871. (См. нФкоторыя лримечашя ко 2иЗвыпуску). Иванова 
«Onncanie Государст. Разряднаго Архива». М. 1842 (Тутъ о Разряд- 
номъ Приказе). Милюкова—«Оффищальныя и частпыя редакщи древ
нейшей Разрядной книги.» (Чт. О. И. и Др. 1887. Кн. 2). Егоже: 
«Къ вопросу о составлены Разрядныхъ книга» (Ж. М. И. Пр. 1889. 
Май)—написано по поводу следующаго сочинешя: Лихачева «Раз
рядные дьяки XVI века». Спб. 1888. Сочинеше это представляем много 
любопытныхъ подробностей и рядъ частныхъ наследованы. См. реценз1и 
на него Козеко въ Ж. М. Н. Пр. 1889 г. Мартъ, и проф. Д. А. Корсакова 
Ibid. Октябрь. Ответь автора сему последнему отдельной брошюрой («От
веть суровому критику». М. 1890). Объяснеше назвашя четвертями 
приказовъ Посольскаго, Поместнаго, Разряднаго и Казанскаго, какъ че
тырехъ отделены думской канцеляры, принадлежим профф. Загоскину 
(истор1я права Москов. Государства. II. 42, 47—48) п Ключевскому 
(«Боярская дума», стр. 425, 1-го издашя). Это объяснеше основано 
на извести! Флетчера о спхъ четвертяхъ и управлявшихъ ими дьякахъ; 
на что указано и въ назваиномъ сочинены Лихачева, стр. 75. Противъ 
нихъ возражаете г, Милюковъ: онъ полагаем, что Флетчеръ смешалъ 
означенные приказы съ финансовыми четвертями, на которыя делился 
Большой Приходъ. («Государств, хозяйство Poccin въ связи съ реформой 
Петра В.». Вступительная глава. Журн. М. Н. Пр. 1890. Сентябрь).

Существоваше приказовъ Разбойнаго и Посольскаго указано иа плане 
М осков. Кремля у Блав1'я. См. выше назван, изслед. Румянцева о семъ 
плане въ «Древностяхъ» Моск. Арх. Об. Т. XI. Вып. 2. Проф. 
Леонтовичъ делаетъ попытку объяснить происхождеше Московскихъ 
приказовъ изъ монгольскихъ «дивановъ» или налам («Къ исторы права 
Русскихъ инородцевъ». Одесса. 1879 г.).

О Боярской думе имеются два сочинешя: Н.П. Загоскина и 
В. О. Ключевскаго. На трудъ г. Ключевскаго см. рецензы Владшир- 
скаго-Буданова въ «Сбор. Госуд. знаны».Т. VIII, и Левпцкаго въ Жур. 
М. Н. Пр. 1884. Сентябрь и Ноябрь.

О земскпхъ соборахъ: Л. Павлова «О некоторыхъ земскихъ собо- 
рахъ XVI и XVII столеНи». Отеч. Зап. 1859. Т. СХХ. Унпверсит. 
актовая речь Беляева «Земсше Соборы на Руси». М. 1867 г. Чи
черина: «Народное представительство». Спб. 1866. Гл. V. Сергее
вича «Земсше соборы въ Московскомъ государстве». (Сборникъ Госуд. 
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знан!й. Т. II. Спб. 1875). Загоскина—«Истор!я права Москов. го
сударства». Томъ первый. Казань. 1877. К. Аксакова «Кратк!й исто- 
ричесшй очерки земскихъ соборовъ» (День. 1862. №. 13). Дитятина 
«Роль челобппй и земскихъ соборовъ въ исторш права Москов. госу
дарства» (Рус. Мысль 1880 г. Т. V.). Платонова—«Заметки по 
HCTopin Москов. земскихъ соборовъ» (Ж. М. Н. Пр. 1883, кн. III). 
Обстоятельное изсл'Ьдовагпе Латки на «Земсше Соборы древней Руси». 
Спб. 1885. Владим1рскаго-Буданова критическая заметка на 
помянутое изследован!е Сергеевича въ К1ев. Универе. Извест!яхъ 1875 г. 
Октябрь, и «Обзоръ ncTopin Рус. права». Вып. I. К1евъ 1886. Липпн- 
с к а г о критическая статья о помянутомъ сочинены Латкина въ Ж. М. 
Н. Пр. 1886 Май. Критич. заметки на тоже сочинеше у Дитятина «Изъ 
iicropiiiрус. законодательства». Рус.Мысль. 1888.Январь. Ключевскаго 
«Составь представительства на земскихъ соборахъ древней Руси». (Рус. 
Мысль. 1890. Январь). Въ сей последней статье разсматривается ио 
преимуществу соборъ 1566 года. Авторъ ея этотъ соборъ по составу счи- 
таетъ наиболее дворянскими: собраны были столичные дворяне и дети 
боярсме, пмевппе поместья въ уевдахъ мобилизованныхъ для 
в о й н ы. А упоминаемыхъ на соборе смольнянъ онъ считаетъ «особыми 
разрядомъ столпчнаго московскаго купечества», соответствующими поздней
шей «суконнойсотне».Повидимому,онъсклоняетсякътому выводу, что это 
былъ соборъ изъ лицъ не выбранныхъ какими-либо обществами, а скорее 
приглашенными прямо правительствомн.

Вопроси о Соборе 1584 года довольно подробно разобранъ вн книге. 
Латкина (стр. 85—89) на основанш известий Псков, летописи, Лето
писи о мятежахъ, Новаго Летописца, Петрея, Массы и Горсея. При 
неопределениыхъ выражешяхъ прочихъ источниковъ важно свидетельство 
лоследняго какъ очевидца. «4 мая—говорить Горсей—происходмъ пар- 
ламентъ, собранный изъ митрополита, арх!епископовъ, епископовъ, пгу- 
меновъ, высшаго духовенства и всего дворянства». Въ этихъ словахъ 
обыкновенно усматривали указаше на земешй Соборъ; мне кажется ве
роятнее предположить, что Горсеевъ «парламентъ» въ данномъ случае 
означаетъ скорее расширенную боярскую Думу, т. е. усиленную дворя
нами, прибывшими изъ областей, и соединенную съ духовными или 
«освященными Соборомн». Во всякомн случае не думаю, чтобы этотъ 
соборн были созвани для избрашя царя, какн последующее соборы. Законными 
преемникомн Ивана IV были уже сынн его Оеодоръ, и ви избраны не было 
нужды; скорее была потребность вн укр4пленпг его на престоле и вн об- 
сужден!и некоторыхъ важныхн государственными вопросовн. По вероят
ному мнешю Костомарова, тоти же соборн вн 1юне 1885 года занимался 
вопросомн оби уничтожены тарханныхн грамотъ. (Новое Время. 1880. 
№ 1488). Соборный актн объ этпхъ грамотахъ говорить, что царь «со
ветовался со всемъ освященнымъ Соборомъ, со всеми бояры и со всеми 
синклит о мн». (С. Г. Г. и Д. I. №. 202). Бояре и «весь синклитн» 
несомненно озпачаютн усиленную боярскую думу; она является здесь вн 
соединены! съ «освященнымъ Соборомъ», т. е. съ высшимъ духовенствомъ.
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79. К. Весеювскаго «Начало и постепенное преобразоваше 
системы поземельныхъ налоговъ въ Poccin» (Ж. М. Гос. Им. 1841. ч. I). 
Гр. Д. Толстаго «Истор1я финансовыхъ учреждена Poccin» Спб. 1848. 
В. Кури: «О прямыхъ налогахъ въ древней Руси». (Юридич. Сбор- 
викъ, издан. Д. Мейеромъ. Казань. 1855.). Е. Осокина «ВнутренЮя 
таможенный пошлины въ Poccin». Казань. 1850. Любопытная критика 
Беляева на это изсл4дован!е въ «Москвитянине» 1850 г. Ноябрь. ОтвФтъ 
Осокина на ciro критику подъ заглав!емъ «Нисколько спорныхъ вопросовъ 
по nciopin русскаго финансоваго права» (въ помянутомъ Юридич. Сбор
нике Мейера). Е г о ж е: «О поняты промысловаго налога и объ исто- 
рическомъ его развиты въ Poccin». Казань. 1856. В. Незабптовскаго 
«О податной системе въ Московскомъ государстве» (Собр. сочч. К1евъ. 
1884). Беляева: «О доходахъ Московск. Государства» (Чт. О. И. п 
Др. 1885, кн. I). Изъ иноземцевъ наиболее подробныя св4д4н!я даетъ 
Флетчеръ. Хотя онъ былъ короткое время въ Poccin, но очевидно поль
зовался сообщешямп Горсея, который жилъ въ ней долго и зналъ ее до
вольно хорошо. О томъ см. Середонина «Антйсшя изв4сшя о Рос- 
Ми во второй половины XVI века». (Ж. М. Н. Пр. 1885. Декабрь). 
Заметки иноземцевъ о Московской финансовой системе собраны въ со- 

чинены проф. Ключевскаго «Сказаюя иностранцевъ о Московскомъ го
сударстве». М. 1866. См. главу VI. (Уже въ XVIII в4кгЬ некото
рый сводъ иностран. известий о Poccin XVI и ХУП вв. представ- 
ленъ въ соч. Me ни ер с a Vergleichung des aeltern und neuern Rus- 
slandes. 2 Bad. Leipz. 1798). Въ последнее время вышли: H. Чечулина 
«Начало въ Poccin переписей и ходъ ихъ до конца XVI века». Спб. 
1889. Изследован1е А. Л а п п о-Д а н и л е в с к а г о «Организавдя прямого 
обложен!я въ Московскомъ государстве со времени смуты до эпохи пре- 
образованш». Спб. 1890. Авторъ слегка касается п XVI века. Некото- 
рыя дополнен!я п поправки къ сему труду см. у г. Милюкова выше 
названное соч. «Госуд. хозяйство Poccin» Ж. М. Н. Пр. 1890. Сентябрь. 
Тутъ онъ между прочимъ делаетъ следующее выводы: «Московский Боль
шой Дворецъ первоначально одинъ в4даетъ все доходы Московскаго Го
сударства. Къ последней четверти XVI века, однако, находимъ доходы 
государственные уже выделенными изъ доходовъ дворцовыхъ, вместе съ 
ними выделяется и Дворцовый Большой Приходъ». «Областные финансо
вые округа сформировались въ последней четверти XVI в. внутри ве
домства Болыпаго Прихода» (стр. 33—34). Относительно питейныхъ до
ходовъ, некоторое количество данныхъ собрано у Прыжова «Истор1я 
кабаковъ въ Poccin», Спб. и М. 1868.—Сочпнеше, отличающееся тен- 
денщознымъ характеромъ и безпорядочнымъ изложешемъ.

80. «Книга боярская 1556 года», заключающая перепись военно- 
служилыхъ дворянъ и детей боярскпхъ, напечатана у Калачова въ «Ар
хиве историк о-юридич. свед.» Кн. III. Спб. 1861. Книга эта любо
пытна еще по отношен!ю къ системе кормлетй. Тутъ отразился пере- 
ходъ отъ кормлены непосредственныхъ къ ихъ выкупу или замене денеж
ными окладомъ, по приговору 1556 года. Но это указано въ моей полеми
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ческой заметке во вопросу о кормлешяхъ (Рус. Стар. 1890. Ноябрь). О 
стр'Ьльцахъ см. Акты И. I. №. 339. II. №№: 24, 46. Акты Юрид. 
№. 296. О распределены! на полки, отношешя ихъ старшинства и местнич. 
случаи воеводъ см. Разряды Др. Р. Вив. XIII. А. И. № 355 и С. Г. Г. 
и Д. II. №. 38.

О московскомъ войске въ XVI веке сообщаютъ иностранные писа
тели: Герберштейнъ (Rer. Moscov. Commentarii), Павелъ 1ов1й 
(De legatione Basilii Magni Pr. Mose.), Климентъ Адамъ (Anglorum 
navigatio ad Moscovitas—здесь передаются извеспя Ченслера съ некоторыми 
добавлешямп), Ульфельдъ (Legatio Moscovitica), Гвагнинъ (Moscoviae 
descriptio), Ioan и ъ Кобенцель (De legatione ad Moscov.), Фабръ 
(Moscovitarum religio), Левенклав1й (De Moscovitarum bellis), Ahto- 
Hiii Поссевинъ (De Moscovia). Все названные писатели изданы Стар- 
чевскимъ въ Historiae Ruthenicae Scriptores exteri; частно существуютъ 
и въ рус. переводахъ. Кроме того: Кампензе въ Библ1отекЬ Иностр, 
писат. о Podcin, изданной Семеновымъ. Михалонъ (въ Архиве Исто- 
рико-Юрид. евфд. Калачова). Флетчеръ «О государстве Русскомъ». 
(Переводъ въ Чт. О. И. и Др. 1849 остался невыпущеинымъ въ светъ). 
Сюда же относимъ Маржерета, наблюдавшаго рус. войска въ самомъ 
начале XVII века (Устрялова «Сказ. совр. о Дмитр. Оамозв.») и Бусова-Бера 
(ibid). Г е й д е н ш т е й н а «Записки о Московской войне» въ переводе съ 
латиискаго. Спб. 1889. Изд. Археогр. Ком. Введете В. Г. Васильевскаго.

Число дворянъ и детей боярскихъ, готовыхъ къ выступление въ поле, 
Флетчеръ въ конце XVI века определяетъ въ 80.000. Любопытно, что 
Кампензе въ первой половине XVI века насчитываетъ ихъ приблизитель
но тоже количество, именно 85.000 (30.000 въ Москов. княжестве, 
40.000 въ Тверскомъ и 15.000 въ Рязанскомъ). Вообще иноземцы не
редко повторяютъ другъ друга; особенно пользуются Герберштейномъ. 
Иногда же показашя пхъ наоборотъ несогласны между собою или прямо 
недостоверны. Такъ, по извесию Герберштейна ежегодно выставлялась 
стража по Дону и ОкЬ противъ татарскихъ набеговъ въ 20.000 человекъ, 
а по словамъ Флетчера будто бы въ 65.000; loBifi говорить, что вел. князь 
Московок!!! могъ выставить въ поле 150.000 всадниковъ, а Климентъ 
Адамъ баснословитъ, будто, готовясь къ войне, Московски! государь во- 
оружаетъ не менее 900.000, изъ которыхъ 300.000 выводится въ поле, 
остальные же располагаются гарнизонами. Въ томъ же роде говорить 
Фабръ, который передаетъ росказни московскихъ пословъ, будто въ ихъ 
отечестве есть TaKie богатые и могущественные вельможи, которые въ 
случае нужды выставляють своему государю по 30.000 всадниковъ. А 
Кобенцель и Гвагнинъ разсказываютъ, будто Московски! царь употреб- 
ляетъ следуюшдй способъ, чтобы узнать число людей, какъ отправляющих
ся въ походъ, такъ и погпбшихъ на войне: передъ выступлешемъ каждый 
ратникъ приносилъ въ казну одну мелкую монету, а по возвращеши полу- 
чалъ ее назадъ; оставпйяся въ казне деньги указывали на число погибшихъ.

Относительно древне - русскаго вооружен!я см. Висковатова 
«Историческое описаше одежды и вооружешя Россшскихъ войскъ».
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Издан, по Высочайшему повелЕшю. Спб. 1841. Также правительствен
ное издаше— «Древности Россыскаго государства». ОтдЕлъ III.

Изъ иностранныхъ сочинены, посвященныхъ военному дЕлу древней 
Poccin, укажу компилятивный и довольно обстоятельный трудъ Б р и к с а 
Ueschichte der alien russischen Heeres - Einrichtungen von den friihesten 
Zeiten bis zu den von Peter d. Gr. gemachten Veriinderungen. Berlin. 1867. 
Для HCTopin русской артиллеры любопытно сочинеше генерала Бранден
бурга: «500-лЕме Русской артиллеры». Спб. 1889. Его же «РЕчь, чи
танная въ торжеств, собраны 8 ноября 1889 года». См. также его 
«Исторический каталоги С.-Петербургскаго артиллерыскаго музея». Спб. 
1877. Тутъ между прочими описаны XIII №№ хранящихся въ МузеЕ 
разныхъ оруды XV и XVI вв.

Въ параллель съ Московскими военными учреждешями любопытно 
поставить современный имъ учреждешя Польско-Литовской Руси. Напр. 
выше названной КнигЕ боярской соотвЕтствуетъ «Списокъ дворянъ земли 
Волынской, съ показатель сколько каждый изъ нихъ обязанъ былъ ста
вить во время войны вооруженныхъ конныхъ ратнпковъ» въ 1528 г. 
(Акты Вилен. Археогр. Ком. Т. ХШ. 1886 г.). Почти одновременно 
съ Москвою, и въ Литовской Руси упоминаются стрЕльцы и «стрЕлецкая 
служба» рядомъ съ «службой земской». (Ibid. Акта 1536 г.). Но тамъ 
этотъ отдЕлъ земской рати очевидно неразвился и уступили мЕсто наем
ному жолнЕрству. Точно также мЕры постоянной обороны границъ со 
стороны Татарскими ордъ тамъ далеко уступали оборонительной системЕ 
Московской; что, разумЕется, находилось въ тЕсной связи съ меньшнмъ 
развитаемъ крЕпости и силы Польско-Литовскаго государственнаго порядка 
сравнительно съ Московскпмъ.По вопросу о пристрасты Русскихъ къ тЕ- 
лесной силЕ и ловкости см. Ил. БЕляева «Борцы въ древней Руси» въ 
журн. Рус. БесЕда. Относительно поля или судебныхъ поединковъ см. 
«Акты, относящ!еся до гражданской расправы древней Poccin. Собрали и 
издали А. 0едотовъ-Чеховск1й». К1евъ 1863. 2 тома. Тутъ любо- 
пытенъ между прочими случай, когда дЕти боярсме, споривипе св крестья
нами о землЕ, отказались «лезть сн ними на поле», т. е. биться, а по
требовали выставить противъ себя дЕтей боярскихъ (№ 57. 1511 г.). 
Эти акты показываютъ, что въ дЕйствительности судебные поединки сдЕ- 
лались рЕдки. Стоглавъ въ гл. 41 возстаетъ противъ обычая гадать по 
рафлямъ или по звЕздамъ и прибЕгать къ колдовству, чтобы тЕмъ смЕлЕе 
выходить па поединокъ и проливать кровь. О наемныхъ бойцахъ говорятъ 
Герберштейнъ и Ченслеръ. ПослЕдны подтверждаетъ, что дворяне, дорожа 
своею честью, бьются только съ равными по происхождешю. См. С ер ед о- 
н и н а «ИзвЕсмя Англичанъ о Россы XVI вЕка». Чт. О. И. и Др. 1884. IV.

81. АмвроМя «Истор1я Рос. lepapxin». Строева «Списки 1ерарховъ 
и настоят, монастырей». Спб. 1874. Apxien. Филарета «Истор1я Рус. 
церкви». Перыдъ треты. Apxien. Макары «Истор1я Рус. Церкви». Т. VI, 
VII и VIII. Лохвицкаго «Очеркъ церковной администрацы въ древней 
Poccin». (Русскы ВЕстникъ 1860-хъ гг.). В. Милютина «О недвижимыми 
имуществахъ духовенства въ Poccin» (Чт. О. И. и Др. 1860—1861 гг:).
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Объ Тоспф'Ь Волоц. и его монаст. см. выше примет. 11 и къ тому II 
прим. 108. О Дашиле Переяславскомъ Стен. кн. II. 218 — 36. Акты 
А. Эксп. I. № 191. Свир±лина «Историк. Статист. Опис. Данилова мо
настыря». М. 1860. С. Г. Г. и Д. I. № 416. О московскихъ моиастыряхъ. 
см. археология, издания А.Мартынова. О Макарш Колязинскомъ Акты А. 
Эксп. I. №№ 35, 68 и Четьи-Минеи митроп. Manapia. О Герасим!; Бол- 
динскомъ «Исторпко-Статистич. описаше Смоленской enapxin». Спб. 1864. 
стр. 291—95. О дьяке Сырков^ въ Доп. къ Акт. Истор. I. №№54—61. 
О Селпжарове Акты А. Эксп. I. № 296, 344. и Неволина о Пятпнахъ 
Новгор. въ прилож. «Писцовыя книги». Тпхвипскпг монастырь. Неволина 
ibid. Времен. О. И. и Д. VI и XIX. Александро-Свирскш. Неволина 
ibid. Времен. XXIV. Акты Истор. I. № 135. Вятскш Успенсшй Акты 
А. Эксп. I. № 305. «Жиие препод. Трифона Вятскаго» И, Шеста
кова. Казань. 1868. (изъ Правосл. Собесед.). Трифонъ былъ пострпже- 
никъ Пыскорскаго монастыря. Тогоже П. Д. Шестакова «Просветители 
Лопарей Феодоритъ и Тривонъ Печенегскш». Спб. 1868. О монасты- 
ряхъ и монашестве въ Стоглаве главы 5, 49, 50, 52. Зинов1я Отен- 
скаго «Истины показашя». Казань. 1863. Иностранцы: Герберштейнъ,. 
Павелъ 1ов1й, Фабри, Кобенцель, Антошй Поссевинъ, Флетчеръ. О 
Сеодорите у Курбскаго «Сказашя» Ч. I. Курбсшй говорить, что по 
однимъ известгямъ Сеодоритъ былъ утопленъ по приказу Грознаго, а по 
другими умеръ собственною смертно. Степ. кн. II. 286—7. Карамзинъ. 
VIII, прим. 387. Досиеея «Описаше Соловец. монастыря». О крещены. 
Лопарей см. также «Христианство въ пределахъ Архангельской enapxin» 
епископа Архангельскаго MaKapia (Чт. О. И. Др. 1878. кн. 3). Его 
же «Историч. сведд. объ Антошевомъ Шйскомъ мон.» (ibid). Грамоты 
Макария и Оеодостя къ духовенству Водской пятины въ Др. Рос. Вивл. 
XIV, п въ Доп. къ Акт. Ист. I. №№ 28 и 43. О посылке 1еромонаха 
Ильи въ И. С. Р. Л. V. 73, 74. VI. 292—6. По поводу сей посылки 
летопись сообщаете следующее любопытное известие о чудскихъ обычаяхъ:. 
«Итамо повеле быти и разоряти чюдсшя обычая, еже женамъ ихъ вла- 
совъ своихъ не постригати, и ризъ яко мертвечьпхъ на главахъ и на 
рамехъ не носити, и кудесы свои прокляти; таковъ бо бе обычай злый 
въ Чюди, и въ Ижере, и во всей Корелской земли, и во всехъ прежде- 
писанныхъ местехъ; онъ же стя вся, по повелешю своего святителя и 
по божественными правилами, стя вся влыя обычаи разори, повеле власы 
ростити и главы своя покрыватп, и вся поучивъ божественному Писашю 
творити якоже христианомн лепо» (стр. 296). По просвещешю хрисп- 
анствомъ казанскихн инородцевъ» св 1552 г. См. изслЬд. Можаровскаго 
(Чт. О. И. и Др. 1880. I). Общ1я пособ!я: Apxien. Филарета. «Pyccaie 
святые». Три кн. Издаше 3-е. Спб. 1882. и «Книга, глаголемая описаше о 
Росстйскихъ Святыхъ» составленная неизвестными въ конце XVI и въ на
чале XVII в., дополненная гр. М. В. Толстымъ (Чт. О. И. и Др. 1888. IV).

82. О суевер1яхъ, церковномъ неблагочиши, малограмотности свя
щенниковъ, грубыхъ языческихъ обычаяхъ и бракахъ, вдовыхъ попахъ в 
пр. см. Стоглавъ главы: 5. 18 — 26, 29, 33, 35, 39, 40, 48, 69, 74, 
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77—81, 92, 93. Кроме того помянутые выше иностранцы къ которымъ 
можно прпсоединить итальянца Барберини. (Его «Путешеств1е въ Моско- 
в!ю въ 1565 году» издан, въ рус. переводе Любпча-Романовича. Спб. 
1843). См. также Иконникова «PyccKie общественные деятели XVI 
века». К1евъ. 1866. Рущпнскаго «Релипозный бытъ Русскихъ по- 
иностран. писат. XVI и XVII вв.». Чтен. Об. И. и Др. 1871. кн. 3. 
Жмакина «Русское общество XVI века». Спб. 1880. Преобра- 
женскаго «Нравственное состояше Рус. Общества въ XVI веке». М. 
1881. И. Беляева «О скоморохахъ». Времен. О. И. и Др. Кн. 20. 
А. С. Фампнцына «Скоморохи па Руси». Спб. 1889. Относительно- 
училигцъ Поссевпнъ заметплъ, что существуютъ некоторый школы, въ кото
рыхъ мальчики учатся читать и писать, а также знакомятся съ Евапгел!емъ, 
Апостольскими Деяшями, летописью, проповедями Ioanna Златоуста и 
житиями святыхъ. Но кто хот"Ьлъ идти далее въ наукахъ, возбуждалъ уже 
onacenie (ересей). Московски велпк. князья (собствен. Ивапъ IV) не хо
тели, чтобы кто нпбудь былъ учен4е ихъ сампхъ (Suppl. ad. Hist. R. Мог. 25)..

Первые известные намъ указы, определяющее сроки и порядокъ пра
вежа, относятся къ 1558 г. См. Ил. Васильева «Историч. взглядъ 
на правежп въ Poccin». (Труды Об. И. и Др. Ч. III. Кн. I. М. 1826). 
Известно, какъ во время Новогород. погрома 1570 года монахи и 
священники были на правеже побиты до смерти по приказу тирана. 
Кстати укажу здесь на то, что въ появившейся па дпяхъ бпбл!ографиче- 
ской заметке Б р а у д о «Послаще Таубе и Крузе къ герцогу Кетлеру» 
(Жур. М. Н. Пр. 1890. Октябрь) повидимому окончательно выясняется 
вопросъ: камя две непр!ятныя книги Стефанъ Баторы ирпслалъ Ивану 
Грозному въ 1581 году на походе къ Пскову? 0. Ппрлингъ въ по- 
сл4днемъ своемъ сочипеши « Les Papes et Tsars» (1547—1597. Paris. 
1890) прямо называетъ книги Гваньпна и Краузе. (Стр. 220). Г. Браудо 
основательно доказываетъ, что тутъ речь идетъ о Крузе, который вместе 
съ Таубе после неудачи подъ Ревелемъ пзменилъ царю и бежалъ къ поль
скому королю; что подъ данною книгою надо разуметь известное ихъ 
послаще съ описашемъ жестокостей Ивана Грознаго, п что послаще это 
было адресовано не къ герцогу Кетлеру, какъ это сказано у Эверса 
(Beitriige zur Kenntniss Ruslands), а къ литовскому гетману' Ходкевичу. 
Подробности о Таубе п Крузе подъ Ревелемъ на основаны Ревельскаго 
архива сообщаетъ Ганзе нъ (Beitrage zur Kunde Ehst-Liv-und Kurlands. 
T. III. 1887).

83. Литературные труды 1осифа Волоц. изданы: Просветитель въ 
Правосл. Собесед. Казань. 1855—56 гг. Послашя въ Чт. 0. И. и Др. 
1847. Наказы въ Доп. къ Акт. Ист. I. №№ 211 п 213 и Памят. Стар. 
Рус. Лит. IV. Духов, грамота въ Вел. Чет. Мин. Maaapia подъ 9 сен
тября. Хрущева «Изслед. о соч. 1оспфа Санпна». Спб. 1868. Булгакова 
«Препод. 1оспфъ Волоц. Церковно-Исторпч. пзелед.». Спб. 1865. О ми
трополите Дан1иле, см. Беляева «Данылъ мптрополптъ Москов.». Изве- 
ст!я 2-го Отдел. А. Н. V. Жмакпна «06ospenie сочинещй митрополита
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Давида» въ Чт. О. И. и Др. 1881. Кн. 2. А также въ «Описаши рукой. 
Моск. Синод. Библ.». О НилФ Сорскомъ см. Архангельскаго въПамятниках! 
Общ. Др. Письм. XVI. Спб. 1882. «Препод. Нилъ Сорсшй». Спб. 1864. 
Уставъ его напечатанъ въ Правом. Собесйд. 1863. III. «Преп. Нила Сор. 
скаго предаше о жительства скитскомъ» .М. 1849. О сочпнешяхъ Максима 
Грека преосв. Филарета въМосквит. 1842. XI. ивъ «ОбзорЪ Рус. Духовной 
Литературы». Проф. Никольскаго въ Трудахъ KieB. Духов. Акад. 1864. 
Они и отчасти проф. Иконнпковъ въ своей монографпг прпзнаютъ, что 
некоторый сочпнешя Максима Грека были направлены противъ Лютеранъ. 
Преосв. Maaapin въ своей Истор. Рус. Церкви и особенно пасторъ Фе- 
хнеръ (Chron. der Evang. Gem.) отрицаютъ это положеше. Но его вновь 
выставилъ И. Соколовъ въ «Отнош. протестантства къ Рос.» М. 1880. 
Противъ него возражеше см. проф. Цветаева «Протестантство и протестан
ты въ Poccin». М. 1890. Съ 524 стр. Пареешя Уродпваго «Послаше протпвъ 
Люторовъ». Изд. Архим. Леонндомъ въ Памят. Древ. Письмен. 1886.

О жиияхъ святыхъ и Макарьевскихъ Великихъ Четьи Мпнеяхъ см. 
въ общихъ пособ!яхъ по ncTopin рус. духовной литературы преосв. Фи
ларета «Обзоръ Рус. духовной литературы» въ Учен. Зап. Акад. Н. кн. 
III. Спб. 1857. Преосв. Макар1я «Истор1я Рус. церкви». Т. VII. О 
Новгородских! Макарьевскихъ Четьи-Минеяхъ см. заметку преосв. Ма- 
Kapin въ ЛФтоп. Рус. Литер, и Древ. Т. I. М. 1859. Шевырева «Исто- 
pia Рус. Словесности». Ч. 4-я М. 1860. Порфирьева «Истор1я Рус. Сло
весности». Ч. I-я. Древн. перюдъ. Каз. 1879. (изд. 3-е). Спец1альныя 
сочинешя: проф. Некрасова «3apoждeнie Нащональной Литературы 
въ Северной Руси». Одесса. 1870. Посвящено первичпымъ редашцямъ 
житш, и въ особенности жпию Михаила Клопскаго. У него на стр. 12 
указаны Четьи-Минеп пли апографичесше сборники, предшествовавппе 
труду митрополита Макар1я. Проф. Ключевскаго «Древне-руссшя 
жиНя святыхъ какъ исторически псгочникъ». М. 1871. Сочинеше это 
посвящено преимущественно обзору разныхъ редакцш и характеристик^ 
русскихъ житай. Макарьевсшя Четьп-Минеи издаются Археогр. КоммисМей 
съ 1868 г. См. также «Описаше Великихъ Четьи-Миней Макар1я мптроп, 
Всерос.». Это трудъ Горскаго и Невоструева съ предпслов1емъ и 
дополнешями Е. В. Барсова (Чт. О. И. и Др. 1884).

Для характеристики митрополита Макар1я не лишенъ значешя и его 
«Ответь царю Ив. Васильевичу о недвижимыхъ вещахъ, вданныхъ Бого- 
вп въ наслЗдае благъ вйчныхъ», напечатанный Н. И. Суботпнымъ въ 
Лйтоппсяхъ Рус. Лит. и Др. Тихонравова. Т. V. М. 1863. (См. также 
Опис. Румянц. Музея, стр. 50 и Оппе. Архива Св. Синода. I.). Здйсь 
Макарп является поелйдователемъ 1осифа Волоцкаго и защитникомъ 
монаетырскаго землевлад’Ьшя. По мн^шю проф. Суботина, сей отвйтъ 
предшествовалъ Стоглавому Собору и иовл!ялъ на то, что на этомъ Со- 
борй не былъ поднять вопросъ объ отобраши монастырскихъ имуществъ. 
Къ сочинешямъ, рйзко направленнымъ протпвъ монаетырскаго земле- 
владйшя, принадлежитъ апокрифическая беейда Валаамскпхъ чудотвор
цев!, Серия и Германа, написанная непзвйстнымъ авторомъ. Бодянскш 
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издалъ ее въ Чтешяхъ Об. И. и Др. 1859 г. кн. 3.; причемъ приписать 
ее иноку—князю Bacciany Патрикееву. Профессоръ А. Вавловъ, издавая въ 
Православ. Собесед. 1863 г. подлинный сочинешя сего князя-инока, 
отвергъ принадлежность ему названной беседы (Сентябрьская кн.). Нево- 
струевъ въ своемъ разборе книги Хрущова объ 1осифе Волоцкомъ, защи- 
щаетъ MHtnie Бодянскаго. Проф. Павловъ отстаиваетъ свое мнен!е, и 
относить эту беседу къ эпохе опричнины. (См. его «Историч. очеркъ 
секуляризащи церков. земель въ Poccin». стр. 136—139). Князя Токма
кова Повесть о Выдропусскомъ образе Богородицы напечатана въ Л4- 
тописяхъ Рус. Литер, и Древ. Т. IV. М. 1862.

84. Царственная книга. Спб. 1769. Степенная книга, изданная 
академикомъ Ми.тлеромъ. Спб. 1775 г. Относительно перваго составителя 
ея митрополита Knnpiana преосв. Филаретъ въ «Обзоре духов. Литер.» 
стр. 77 указываетъ на сппсокъ Степенной книги, современный Knnpiany 
(Рукоп. Румянц. муз. № 415). Соф1йск1й временникъ пзданъ Академ^ею 
Наукъ сначала въ 1795, но очень неисправно; потомъ въ 1820 г. подъ 
редактцей Строева и наконецъ въ 1851 г. Археогр. коммисс!ей въ П. 
С. Р. Л. Т. V и VI. съ разделен!емъ на Первую и Вторую. А Новгород- 
сшя и Псковсшя летописи Московскаго пер!ода изданы съ П. С. Р. Л. 
т. Ill, IV и V. О первой Псковской летописи см. пзследовашя Тихо- 
Mipoea въ Ж. М. М. пр. 1883. Октябрь п 1890. Февраль. (Въ последи. 
«Первая Псковская летопись после падешя Пскова»). Г. Ясинск1й въ 
своей заметке «Москов. Государст. Архивъ въ XVI веке» (KieBCKia 
Уннверситетсмя пзв4ст1я 1889 года), на основаши Оппси Царскаго 
Архива (изданной въ Ак. Археогр. Ком. Т. I. № 289), доказываете, 
что Московская оффищальная летопись велась при этомъ Архиве, 
подъ наблюдешемъ самого царя Ивана IV; что до весны 1560 года 
составлялъ ее Алексей Адашевъ, а после его падешя печатникъ Иванъ 
Михайловичъ Висковатый. BapiaHTH той же оффивдальной летописи, по 
его справедливому зам4чашю, кроме Царственной книги, вошли въ Нико- 
новскш сводъ, изданный въ 1791 г., и Летописецъ Pyccxiii или такъ нав. 
Львовскую летопись, изданную И. Львовымъ въ 1792 г. и въ Лето
пись Нормантскаго, изданную И. Беляевымъ во Врем. О. И. и Др. 
кн. V. 1850 г. въ Александро-Невскую летопись, изданную въ Рус. 
Истор. Библ. III. «Подробную летопись», изд. въ 1798—9 гг. и «Отры
вокъ Рус. летописи», изданный по Воскресному списку въ П. С. Р. Л. 
VI. См. то гоже Ясинскаго «Сочч. кн. Курбскаго». К. 1889. Введете.

Иванова «Кратый обзоръ рус. временнпковъ въ библ!отекахъ 
Петерб. и Москов.». Казань. 1843. Лазаревскаго «Записка о Рус- 
скомъ Хронографе» въ Извеспяхъ Акад. Наукъ. Т. XIII Вып. V. 
Приложеше къ этой записке въ Т. IX. Вып. II. Превосходное пзсле* 
доваше Андрея Попова «Обзоръ Хронографовъ Русской Редак- 
щи». Вып. I. М. 1866. Вып. 2. М. 1869. и какъ прпложеше къ сему 
Обзору «Изборникъ Славянскихъ п Русскпхъ сочч., внесенныхъ въ хро
нографы Рус. редакщи». М. 1869. О «хронографахъ южно-русской ре- 
дакщп» (уже XVII века) см. Нау менка съ Ж. М. Н. Пр. 1885 г. Май.
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Хождеше Трифона Коробейникова издан. Сахаровыми въ «Сказан. 
Рус. народа». Т. 2. Забелишь,. пздавшш хождеше Васгшя Позднякова по 
■святымъ местами вь 1558 г. (Чт. О. И. и Др. 1884), доказываешь, что книга 
Коробейникова есть только пересказъ Позднякова. Палестинское Общество из
дало вновь Коробейникова. Вып. 27-й. Редакторъ сего посл^дняго издашя 
Лопаревъ также считаешь эту книгу переделкою Хождешя Позднякова совер
шенно неизвестным автором, въ промежутокъ между 1593 годомъ и 1602. 
«Второе хождете Трифона Коробейникова» (1593 г.) отъ Москвы до Царь- 
града—издано С. О. Долговымъ въ Чт. О. И. и Др. 1887. Кн. I. Это второе 
хождеше подтверждается статейнымъ спискомъ посольства на востокъ Коро
бейникова и Огаркова, напечатаннымъ въ Древ. Рос. Вивл. XII. Некоторый 
возражешя противъ издашя Долгова см. Лопарева въ Ж. М. Н. Пр. 1887. 
Ноябрь. XVI веку принадлежишь еще «Хождеше» въ Китай казацкихъ атама- 
новъ Петрова и Булычева, въ 1567 г. Издано у Сахарова и въ помянутомъ 
Изборник^ А. Попова. Для характеристики вообще хождешй см. А. Гиля- 
ревскаго «Древне-русское паломничество» въ Древ, и Нов. Росс. 1878. № 8.

85. Повести о Вавилон, царстве изданы: Пыпинымъ въ ИзвТспяхъ 
Академпг Наукъ. III. 318 — 320. Тихонравовымъ въ его «Летописяхъ 
Рус. Лит. и Древ.» Т. I. и III. Костомаровымъ въ «Памяти. Стар. Рус. 
ит.». Вып. 2. Спб. 1860. Сказаше о Вавилон, царстве занесено и въ Ма
карьев. списки (Декабрь по списку Москов. Успен. Собора). Г. Пыпинъ въ 
•своемъ «Очерке литератур, повестей и сказокъ Рус.» (стр. 100) основой этихъ 
сказашй считаетъ каком либо визанпйскп! апокрифъ. Повести о Девген1е 
и Динаре изданы въ Памят. стар. Рус. Лит. Вып. 2. Последняя издана 
также академикомъ Броссе въ 1 ч. Ученыхъ Заппсокъ Акад. II. У Пы- 
иина о нихъ стр. 218 п 316. Худые номоканунцы см. въ издаши проф. 
Тихонравова «Памятники Отреченной Рус. Лит.». Т. II. М. 1863. Друпя 
апокриф, произведд. въ «Памят. Стар. Рус. Лит.» вып. 3-й, посвященный 
Апокрифамъ. См. также Е. В. Барсова «О воздействш апокрпфовъ на 
■обрядъ и иконопись» (Ж. М. Н. Пр. 1885. Декабрь).

Первая часть Луцидар1я издана Тихонравовымъ въ его «Летоп. 
Рус. Лит. и Древ.». Т. I. М. 1859. Изъ Послашя Максима Грека къ 
«Некоему мужу поучительно на обеты некоего Латынина мудреца», где 
онъ разбираетъ Луцидар1усъ, видно, что переводчикъ сей книги назывался 
Теорий; къ нему то и обращено самое послаше. Проф. Тихонравовъ пред- 
гагаетъ следующую догадку: «Не князь ли это Теорий Ивановичъ Ток- 
маковъ, составившПг пбвТсть о Выдропусской иконе Бож1ей Матери? Онъ 
былъ наместникъ въ Пскове, где представлялось более случаевъ сталки
ваться съ иноземцами». Догадка вероятная: если переводъ сделанъ не са- 
мимъ кн. Токмаковымъ, то могъ быть имъ заказанъ и произведенъ подъ 
его наблюдешемъ.

Сказашя Ивана Цересветова «о Турскомъ царе МагметФ какъ хо- 
тедъ сожещи книги греческ!я» и «О Петре, Волосскомъ воеводе, какъ 
писалъ похвалу благоверному царю и великому князюИвану Васильевичу 
всея Руси» изданы Добротворскимъ въ Учен. Зап. Казан. Универ. 1865. 
Т. I. вып. I. Первое сказаше кроме того напечатано А. Поповымъ въ 
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ИзборникЬ стр. 165—167. (Прилож. къ Обзору Хронографовъ). Эти 
сказатя въ нЬкоторыхъ рукописныхъ сборникахъ сопровождаются еще 
послашемъ или «Эпистолою Ивашкп Семенова Пересв'Ьтова къ царю 
1оанну». Карамзинъ, приводя выдержки изъ сей эпистолы (Т. IX. прнм. 
849), называетъ ее мнимою или подложною, сочиненною уже послЬ 
1оаннова царствован!я (вероятно съ ц!шю оправдать его жестокости). Но 
едва ли вЬрно cie заключеше, основанное на нЬкоторыхъ историческихъ 
неточностяхъ, столь возможныхъ въ подобныхъ сочинешяхъ того времени. 
Изъ сего послан!я видно, что ПересвЬтовъ, побывавши! прежде въ Венгры, 
Чехы п Валахйг, выЬхалъ на Московскую службу изъ Литовской Руси 
въ малолЬтство Ивана IV и предлагалъ ввести въ русскихъ войскахъ Kanie 
то деревянные плп плетеные изъ прутьевъ щиты, обтянутые сырою кожею, 
по македонскому образцу, п уже употреблявппеся венгерскими гусарами. 
Боярпнъ Михаилъ Юрьевпчъ Захарьинъ взялъ его предложеше подъ свое 
покровительство и выхлопоталъ ему иагражден!е пом4стьемъ. Но вскоре 
Михаилъ Юрьевичъ, дядя будущей царицы Анастасы, умеръ (1538 г.); 
изготовлен!е щитовъ, кажется, было оставлено; а ПересвЬтовъ подвергся 
разнымъ обпдамъ отъ сильныхъ людей. Эти обиды п побудили его написать 
царю свою эпистолу пли челобитье, спустя 11 лЬтъ по пр!ЬздЬ на Мос
ковскую службу, следовательно приблизительно въ 1548 или 49 г. Лпчное не- 
удовольств!е подстрекнуло его вообще возставать противъ вельможъ, п тЬмъ 
болЬе, что Москва еще находилась подъ впечатлЬтями эпохи боярщпны. 
Пересв'Ьтовъ разными способами старается возбудить царя протпвъ бояръ, 
и въ примЬръ приводить падете Визант1йскаго царства, которое онъ 
прямо ставить въ вину византыскимъ вельможамъ, заводившимъ интриги 
и козни противъ доблестнаго своего царя Константина. А какъ прпмЬръ 
достойный подражан!я указываетъ на строгость султана Магомета, у кото
раго была поговорка: «Царство безъ грозы, что конь безъ узды». Такимъ 
образомъ эпистола Пересв'Ьтова является не позднФйшимъ оправдан!емъ 
[оанновыхъ жестокостей противъ бояръ, а наоборотъ очень рЬшптель- 
нымъ побужден!емъ его къ симъ жестокостямъ. (Я пользовался спискомъ 
эпистолы въ непзданномъ еще описаны рукописей 1рафа Уварова, бла
годаря обязательности составителя сего описашя достоуважаемаго архи
мандрита Леонида). ТЬмъ менЬе основательно заключен!е Ан. Попова, 
что «Иванъ ПересвЬтовъ — псевдонимъ, которымъ прикрывались pyccxie 
сатирики, рЬшивппеся обнаружить дурное состоян!е Московскаго госу
дарства». Обзоръ Хроногр. Вып. 2 стр. 85. Фамилия ПересвЬтовыхъ въ 
Poccin существовала до позднЬйшаго времени.

86. Никои. ЛЬт. VII. 203—205. ЗдЬсь сообщается, будто по со- 
знатю самого Башкина онъ свое «злое учете прпнялъ отъ Лптвпна Ма
тюшки аптекаря, да Андрюшки Хотяева латыниковъ». «Сказан1е о 
собор'Ь на Башкина и о епископЬ КасьянЬ». См. «Московсте соборы на 
еретиковъ XVI вЬка» въ Чт. О. И. и Др. 1847. As 3. Жалобнпцы пли 
челобитныя благовЬщенскихъ поповъ Сильвестра и Спмеона и о ерети- 
кахъ БашкинЬ и Артемы. Ibid, и въ Акт. Ар. Эксп. I. М 238. Собор
ная грамота въ Соловецтй монастырь о заточены тамъ Артем1я. Ibid.
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№ 239. Послаше даря Ивана Васильевича Максиму Греку о ереси Баш
кина. Акты Ист. I. № 161. (Въ двухъ последнихъ грамотахъ попреиму- 
ществу излагается учеше новыхъ еретиковъ). Выписку изъ одного лето
писца о епископ^ Касьяне см. у Карамз. къ т. VIII. прим. 394. По 
его сказашю, у Касьяна голова обратилась назадъ «и тако зле умре». 
Курбскы называетъ эту ересь «отродье ересей Люторскпхъ»; говорить, 
что она «прозябала» въ пустыияхъ Завольскихъ; но укоряетъ Московское 
«Соборище» въ томъ, что оно несправедливо осудило бывшаго игумена 
Артем1я, «мужа преподобнаго и премудраго», а также старца Саву, про- 
звашемъ Шаха, и архимандрита Сеодорита, который вместе съ соло- 
вецкимъ старцемъ 1оасафомъ Белобаевымъ защищалъ Артем!я отъ кле- 
ветъ игумена Нектар1я; а другихъ обличителей, именно ростовскаго ар- 
х1епископа Никандра и суздальскаго епископа Аеанаыя, укоряетъ въ пьян
стве и сребролюбьи. Онъ даетъ донять, что iepapxn вообще питали неудо- 
вольств!е противъ заволжскихъ старцевъ—пустынниковъ, какъ поборни- 
ковъ монастырской нестяжательности («Истор1я 1оанна Васильевича», стр. 
177—182). Въ другомъ своемъ сочинены Курбешй подтверждает, что 
между заволжскими старцами действительно бродили вольнодумныя мысли 
въ роде того, что апостольсшя послашя написаны не апостолами, а про
стыми старцами и пресвитерами. О таковой ереси онъ слышалъ въ Мос
кве отъ. некоторых!, кирплловскихъ монаховъ. А зат4мъ переходить къ 
ненавистнымъ ему 1осифлянамъ, которыхъ порицаетъ за ихъ любостяжа- 
тельность. (Востокова—Оппе. Рум. Муз. 243. Здесь невидимому разу
меется вольнодумство, изъ котораго вышла ересь Сеодосгя Косаго). О 
бегстве Артем1я изъ Соловецкаго монастыря упоминается въ описи царска- 
то Архива 1575—1584 гг.: «Ящики 222. А въ немъ соборныя дела, 
списки черные (черновые) Матвея Башкина, да Ортемья бывшаго игу
мена Троицкаго и Седоса Косова и иныхъ старцовъ; да въ немъ же 
книжка Ортемьева Апостолъ, Евапгел1е, Псалтырь, писана полусловицею, 
и грамоты о побеге, какъ Ортемъ побежалъ съ Соловокъ». (Акты Арх. 
Эп. I. № 289, стр. -353). Послашя Артем1я противъ Симона Буднаго 
и другихъ еретиковъ, ппсанныя къ самому Симону, къ князю Чарто- 
рыйскому, къ царю Ивану Васильевичу и другимъ лицамъ, найдены въ 
собраны рукописей Ундольскаго, пр!обретенныхъ Москов. Румянцевскими 
Музеемъ. («Критич. и библыграф. заметки», въ Ж. М. И. Пр. 1867, 
1юль, стр. 254—5). Оне изданы Археограф, коммисшей подъ редашцей 
П. А. Гильдебрандта, въ Рус.Истор. Библ. т. IV. Спб. 1878. По поводу 
сихъ посланы см. Занкова «Старецъ Артемы писатель XVI в4ка» (Ж. 
М. Н. Пр. 1887. XI). Костомаровъ отвергаетъ тожество сего Артем1я 
съ т4мъ монахомъ Артем1емъ, который, по изв4сию польскаго писателя 
XVII века Венгерскаго, вместе съ СеодоМемъ и Сомою въ 1552 году 
прибежали въ Витебскъ, где они начали распространять протестант
ское учеше. («Великоруссше релипозные вольнодумцы»), О заточены 
Башкина въ Волоколамски монастырь сообщает одна рукопись этого 
монастыря; на нее указываетъ преосв. Филаретъ: «Истор. Рус. Церкви. 
Перыдъ третПг, § 21.
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О ереси 0еодос!я главнымъ и почти единственнымъ источнпкомъ 
служить два сочинешя Зпнов!я Отенскаго: «Истины показашя къ во- 
просившимъ о новомъ учеши». (Издано въ Казан. Православн. Собесйд. 
за 1863 г.) и «Послаше многословное Зинов!я о ереси Косаго» (Рукой. 
Спб. Духов. Акад, въ двухъ спискахъ). О послйднемъ сочинешя см. 
статью о. Николаевскаго въ Духовн. Вйстн. Харьковъ, 1865, XI. 
Это послаше издано Ан. Поповымъ въ Чт. О. И. и Др. 1880. Кн. 2. 
Оно изображаете ересь Косого въ перюдъ его пребывашя въ Лптвй. 
Любопытный указашя на ту же ересь Косого п его товарища Игнаия и 
на ихъ успехи въ Литовской Руси встрйчаемъ у Курбскаго. Именно въ 
своей эппстол!и къ пану Чаплш, по поводу ихъ споровъ о дйлахъ вй- 
ры, онъ называете его «напоеннымъ изъ мутныхъ источниковъ и оте 
истиннаго самочиннпка», который «обещался хранить чистоту и нестя- 
жаше, но паки возвратился въ м!ръ и жену поялъ». Далйе говорится, 
что этотъ учитель, свпвъ себй гнездо въ домй пана, какъ змы раство- 
рилъ свой ядъ медомъ, т. е. смйшивалъ свое самочинное учеше со 
Священнымъ писашемъ; «понеже всймъ и древнимъ еретикамъ есть обы
чай смешивать учешя свои и укрйпляти ихъ свидйтельствы Священвыхъ 
писашй, софистицшя, аки церковничесыя». «Симъ же древнимъ и но- 
вымъ ереыархамъ (съ Лютеромъ, Цвинтемъ и Кальвиномъ включительно) 
последуя нынй, какъ Оеодосш (Косой) и панъ Игнапй, не такъ ради 
ученш, яко зацныхъ для своихъ паней, не согласуютъ имъ» и пр. «Ваша 
милость и учитель твой панъ Игнаты не токмо по грецки але и по ла
тыни, сподйваюся, а ни мало не умйете, только хулити и сварптися ис
кусны есте». (Сказан!я кн. Курбскаго. II, стр. 185—189). Преосв. 
Макар!й въ своей «Истор1и Рус. Церкви» (Т. VI. стр. 271—275), 
говоря о ереси Косого, старается доказать, что эта ересь также была 
жидовствующею, какъ и прежшя новогородсмя. Но какъ и въ преж- 
немъ случай доказательства его неубедительны; ибо предпочтеше, ока
занное Косымъ Ветхому Завйту передъ Евангел!емъ, отрицаше хриспан- 
скихъ таинствъ и обрядовъ вытекали изъ главнаго учешя сей ереси о 
Христй; въ чемъ она болйе всего сходилась съ ар!анствомъ, которое 
однако не было гудействомъ; такъ же какъ не были имъ иконоборство, лю
теранство, позднййшее духоборство и развыя друпя учешя, съ которыми 
по частямъ сходна ересь 0еодое!я Косого, какъ и предшествующая ей 
новогородская ересь Мниможидовствующихъ.

87. Дйлу Впсковатаго объ иконахъ посвящены главнымъ образомъ 
матер!алы, напечатанные Бодянскимъ въ Чт. О. И. и Др. 1847. № 3, 
подъ заглав!емъ «Московсше соборы на еретиковъ XVI вйка». Тй же 
матер!алы въ Акт. Ар. Эксп. I. № 238. Въ болйе полномъ впдй, съ 
прибавлешемъ самой записки Висковатаго, поданной митрополиту, вновь 
издано это дйло Бодянскимъ по рукописи 1осифова Волоколамскаго мо
настыря въ Чт. 0. И. и Др. 1858. Кн. 2, подъ заглав!емъ: «Розыски 
или списокъ о богохульныхъ строкахъ и о сомнйши святыхъ честныхъ 
иконъ». Послйднее издаше вызвало прекрасное пзслйдоваше проф. Бус
лаева «Изъ ncTopin Русской живописи XVI вйка» въ «Атеней» 1858 г.

44
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№№ 36 и 37. Изслйдоваше cie потомъ издано имъ вновь въ его «Истории. 
Очеркахъ Рус. народной словесн. и искусства». Т. II. Спб. 1861; при 
чемъ оно въ изобилш снабжено иконописными снимками. См. также отлич
ную монограф!ю Ровинскаго «Истор1я русскихъ иконописныхъ школъ» 
(съ объяснен!емъ ихъ технпческаго производства) въ Запискахъ Археол. 
Общ. Т. VIII. Спб. 1856 г. Упоминаемый въ дйлй Висковатаго ляхъ 
Матисъ или Майасъ, объяснявши! ему западное происхождеше нйкото- 
рыхъ иконописныхъ изображены (напр. покрьте Спасителева тйла Хе
рувимскими крыльями), не есть ли одно и то же лицо съ Литвиномъ Ма
тюшкою аптекаремъ, который возбуждалъ сомнйшя и въ Матвйй Башкинй?

Сахарова «Изслйдовашя о русскомъ иконописаны». Съ прило- 
жешемъ «Подлинника» толковаго пли правплъ икононисашя. Кн. I. Спб. 
Изд. 2-е. 1850. 0. И. Буслаева «Общ1я поняня о Рус. иконописи». 
(Сбор. Об. Древнерус. Искус, на 1866 г.). Его же «Для характери
стики древнерус. иконописца» и И. С. Некрасова «О портретными изображе- 
шяхъ рус. угодниковъ» (Ibid). Н. В. Покровскаго «Стйнныя росписи 
въ древнихъ храмахъ греческихъ и русскихъ». М. 1890. Авторъ сей прекрас
ной мои о графы указываетъ на то, что русская стенная иконопись XVI и XVH 
вв. развилась подъ вл!яшемъ Аеонской иконописной школы, возникшей въ 
XVI вйкй, съ Панселиномъ во главй. (Слйдуетъ исправить указанное мною 
въ текстй прежнее мнйше о времени жизни Панселина, т. е. вмйсто 
XII — XIII поставить XV — XVI в.; хотя съ точностью это время все 
еще не опредйлено). Н. В. Покровсшй относитъ происхождеше гре- 
ческаго подлинника, а слйдовательно и русскаго, также къ болйе позд
нему времени. См. также у него нйкоторые образцы стйнного росписашя 
русскихъ храмовъ, относящагося къ XVI в., въ церквахъ московскихъ и 
ярославскихъ. «Подлинникъ Новогород. редакцы конца XVI в.» (Сборн. 
Об. Древнерус. Исус. на 1873 г.). Г р и г о ров а «Русскы лицевой под
линникъ». Записки Археол. Об. Т. III. Вып. 1. Спб. 1887. Онъ также 
относитъ начало толковаго подлинника ко второй половинй XVI вйка. 
Его же «Техника фресковой живописи по рус. иконописи, подлиннику». 
Ibid. Вып. 3 и 4. Спб. 1888.

Лицевое житае Серпя Радонежскаго, принадлежащее Троицкой Лаврй, 
издано ею въ 1853 г. литографнымъ способомъ. Слова, относящаяся къ 
характеристикй этой миньятюрной живописи, взяты пзъ помянутаго изслй
довашя проф. Буслаева «Изъ исторы рус. живописи». Для характери
стики иконописной живописи служить еще другое его изслйдоваше: 
«Литература русскихъ подлинниковъ». («Очерки». Т. II). Царственная 
книга, иллюминованная рисунками по рукописи Спнодальн. Библытеки, 
№ 149., издана въ 1769 г. безъ рисунковъ. Образцы ихъ см. у Прохоро
ва въ его «Хрпспанскихъ Древностяхъ» и у Буслаева (Очерки. Т. II. къстр. 
312). См. также Калачова «О лйтоппсвыхъ сборникахъ съ картинами». 
(Въ его журналй Архивъ. 1859. № 2). По его словамъ, «рукопись, названная 
Царств, книгой и изданная Щербатовымъ, есть продолжеше Рукописи Импер. 
Пуб. Библыт., обнимающей 1154—1472 гг. и другой рукописи той же би- 
блютеки (принесенной въ даръ Шумиловыми), обнимающей 1472—1558 гг.
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Первая издана кн. Щербатовымъ въ 1772 г. подъ заглав!емъ «Царствен. 
лЬгопнсецъ»; а вторая, т. наз. Шумиловская рукопись, осталась пока не
изданной.

Довольное количество иллюстрацы, относящихся къ Руси XVI века, 
встречается въ иностранныхъ издан!яхъ и брошюрахъ того времени, 
касающихся русскихъ собыпй, особенно военныхъ и дипломатическпхъ. 
.Для примера укажемъ на немецкую брошюру о поражены Москвптянъ 
подъ Венденомъ въ 1579 г. Къ ней приложены изображен!е князя или 
боярина въ боевомъ вооружены; другое, грудное, въ парадномъ платье 
и колпаке, унпзанномъ жемчугомь; а третье будто бы представляетъ 
во весь ростъ взятаго въ пленъ дьяка Андрея Клобукова (См. «Чт. 
О. И. и Др.» 1847. №. 3. и въ Сборн. кн. Оболенскаго «Иностран- 
ныя соч. и акты, относлшдеся до Россы». М. 1847). Въ Петерб. Пуб. 
биэлытеке есть прыбретенный въ Нюренберге листъ съ гравюрою, ко
торая изображаетъ Русское посольство 1576 года въ Регенсбурге. Тутъ 
-священникъ отправляетъ богослужеие передъ столомъ, уставленнымъ 
образами; а позади стэитъ толпа молящихся; одни творятъ земные покло
ны, друпе крестное знамен!е. Во главе сего посольства стояли князь Су- 
ropcKiii и дьякъ Арцыбашевъ (см. Памяти. Дипл. Сношен1й. Т. I.). 
Полное изображеме посольства на четырехъ гравпрованныхъ и рас- 
крашенныхъ листахъ хранится въ Висбаденскомъ музее. Вся картина 
хромолптографирована В. А. Прохоровымъ въ его Рус. Древностяхъ 1872 г. 
Кроме того она издана Д. А. Ровинскимъ въ его «Поргретахъ Рус. го- 
■суд.». Это ответное посольство сопровождаль въ Регенсбургъ на обрат- 
номъ пути изъ Москвы бывшы здесь цесарскимъ посломъ Данылъ Принцъ 
Фонъ Бухау. (Оочинея1е сего последняго, озаглавленное Moscoviae ortus 
et progressus, въ рус. переводе Тихомирова помещено въ «Чт. О. И. и 
Др.» 1876 г. Кн. 3 и 4). На достоверность иноземныхъ изображен!й од
нако не всегда можно положиться. Спекулящя издателей иногда прибегала 
къ подлогу. Такъ, напрпмеръ, изданная въ 1582 г. въ Нюренберге бро
шюра, посвященная знаменитой Псковской осаде, снабжена тремя гра
вюрами, изображающими городъ Псковъ, Ивана Грознаго, князя Оболен- 
скаго и Антон1я Поссезпна. При ближайшемъ разсмотрены оказывается, 
что сы три портрета суть не что иное, какъ повторен!е трехъ вышепо- 
мянутыхъ изображен!!!, снабженныхъ теперь другими надписями. Такимъ 
образомъ дьякъ Клобуковъ обратился въ Антон1я Поссевина; князь пли 
бояринъ въ боевыхъ доспехахъ названъ княземъ Оболенскимъ, а простой 
князь въ праздничномь одеяны обратился въ самого Ивана Васильевича. 
Поэтому с!я последняя гравюра, обязательно, помимо меня, прило
женная редакц!ей «Истор. Вестника» къ моей статье о Грозномъ и Баторы 
въ № 3. 1889 г. и заимствованная изъ пздан!я Д. А, Ровипскаго—оказы
вается не подлинная. О названной подделке упоминается въ «Библюгр. За- 
пискахъ» Афанасьева. 1858 г. №. 6, стр. 189. и въ, помянутыхъ выше въ 
прим. 53, «Бпбл1ографпческихъ отрывкахъ». Туже подложную гравюру при- 
ложилъ Шпманъ къ своей ком.чиляцы Rnssland, Polen und Livland bis 
ins 17 Jahrhnndert у Онкена Всеоб. Ист. Вып. 161. Berlin. 188J. .
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Первые дошедппе до пасъ портреты Русскихъ государей были иконо
писные, изображающее ихъ на подоб4е святыхъ. Образцы такпхъ портретовъ 
въ Москов. Арханг. СоборЬ на иконахъ надгробныхъ. Тутъ в. к. Ва- 
сил!й Ивановичъ изображенъ въ пноческомъ образе и съ венцомъ свя
тости; следовательно написанъ после смерти и безъ соблюдена точнаго 
сходства. См. Изследоваше Г. Д. Филимонова «Иконные портреты 
русскихъ царей». Вест. Об. Др.-Рус. Искус. М. 1875. 6—10. «Пор- 
третъ Ливон, королевы Mapin Владимировны», въ Москов. Оружейной 
Палате—коп1я съ немецкаго оригинала (Ibid). Д. А. Ровинскаго 
«Словарь гравпрованныхъ портретовъ». Спб. 1872. Его же «Досто
верные портреты Московскихъ государей Ивана III, Bacnxia Ивано
вича и Ивана IV Грознаго». Спб. 1882. Въ этомъ прекрасном^ 
издаши портреты означенныхъ государей заимствованы изъ разныхъ 
нЬмецкихъ космографш и другихъ кнпгъ XVI в. Несмотря на по
пытку издателя выделить изъ нихъ достоверные, и cin последюе все 
таки остаются сомнительными. Наиболее верояпя заслуживаютъ толь
ко пзображен!я Васил1я III, приложенный къ запискамъ Герберштей- 
на и Павла 1ов1я. А пзображешя Ивана IV или представляютъ сме- 
шеше съ изображен1ями его отца, пли являются совершенно фантастич
ными. Более ценный матергалъ въ этомъ издали представляютъ карти
ны бытоваго характера. Наир, взятыя изъ Гербершгейна изображена 
русскихъ всадниковъ (въ стеганыхъ тегиляяхъ, съ стоячимъ толстымъ во- 
ротникомъ, съ саадаками и колчанами, на высокихъ седлахъ), принад
лежностей русскаго вооружеНя и езды на саняхъ, сопровождаемыхъ пе
шеходами на лыжахъ. (№№34—37). При запряжке коней видна уже ду
га, на болЬе древнихъ памятникахъ почти невстречающаяся; сидяпйй въ 
саняхъ иногда самъ править лошадью; а иногда особый возница, кото
рый сидитъ на ней верхомъ. Особенно любопытны изображеия двухъ 
русскихъ посольствъ: Колычева и Сугорскаго. Cie последнее, какъ уже 
сказано, снято съ Висбаденскаго оригинала, составленнаго пзъ четырехъ 
отдельныхъ листовъ или досокъ и раскрашеннаго. Посольство изображено 
въ цветныхъ кафтанахъ съ петлицами и опушенныхъ мехомъ шапкахъ. 
Впереди лпцъ, несущихъ царсНе подарки (связки или сороки соболей), 
находится подьячий Монастыревъ, который держитъ на подушке царскую 
грамоту. (Изъ другого, отдельнаго его изображена видно, что онъ та 
и является потомъ въ помянутой брошюре о Венденскомъ поражеши подъ 
именемъ дьяка Клобукова). Очень любопытна большая картина, нарисо
ванная и гравированная немецкими художниками, представляющая рус
ское посольство въ Гродне, въ 1567 г. Во главе этого посольства, от- 
правленнаго Иваномъ IV къ Сигизмунду Августу, стояли бояринъ Умный- 
Колычовъ, дворецкий Нагой и дьякъ Васил1й Щелкаловъ; военная посольская 
свита простиралась до 1200 человекъ. В. В. Стасовъ въ статье «Пра
вославный церкви въ Западной Poccin въ XVI вЬке» (Сборникъ Археол. 
Инет. Кн. 3. Спб. 1880) описываетъ эту гравюру. На ней—говорить 
онъ—«представлены два важныхъ сановника, польскш и русски (Колы- 
човъ), въ богатейшихъ полувостотпыхъ одеждахъ; быстрымъ движешемъ 
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они подходить другъ къ другу и жмутъ одинъ другому руку. Позади каж- 
даго прислужипкъ держптъ богато убраннаго коня; далее слйдуетъ много
численная свита. Съ одной стороны подпись: Polnis Reuterey, съ другой: 
Moscoviter Reuterey und ihre Coloske oder Wagen (Московитская конница 
и ихъ коляски плп повозки). PyccKie представлены въ высокихъ irixo- 
выхъ шапкахъ и длпнныхъ кафтанахъ, съ саблями, щптамп, булавами, 
луками и стрелами, знаменами и значками; у каждаго въ рукахъ по пле
ти; ружей ни у кого не видать (въ противуположность Полякамъ); въ 
числе конныхъ видны и два барабанщика съ продолговатыми барабанами. 
Позади всей свиты появляется многочисленный обозъ, состоящы пзъ дву- 
колесныхъ и четыреколесныхъ крытыхъ тележекъ, въ роде кибитокъ; за
пряженный въ нихъ лошади—съ очень длинными дугами, ветви которыхъ 
спускаются до самыхъ колйнъ лошадей», (стр. 56—57). Экземпляръ этой 
редкой гравюры есть и въ Петерб. Публичн. Библштеке. Портретъ Ива
на Грознаго, приложенный Устряловымъ къ издан1ю сочч. Курбскаго, за- 
имствованъ пзъ одной рукописи, хранящейся въ Акад. Худ. См. также 
С о б к о «Древшя изображешя русскихъ царей». (Сборн. Археол. Инет. 
1881 кн. 5). Вообще для русскихъ гражданскихъ древностей прекрас
ное noco6ie представляетъ П. И. Савинтова «Описаше старинпыхъ 
царскихъ утварей, одеждъ, ратныхъ досп$ховъ и конскаго прибора». Из
влечено изъ рукописей Архива Московской Оружейной Палаты и снаб
жено весьма нелпшнимъ объяснптельнымъ словаремъ. Спб. 1865. Это 
сочинеше частно касается XVI века. Разборъ его И. И. Срезнев
ским ъ въ девятомъ присуждены Уваровскихъ премы. Изъ названнаго 
словаря для примера приведемъ встречающееся въ моемъ тексте на стр. 
418 слово «нохтермянный» саадакъ или налучье. У Саваитова на стр. 
222: «нахтермянный-сделанный изъ кожи мездрой на лицо».

Для пояснешя упомянутыхъ немецкихъ гравюръ приведемъ сообщеше ан
гличанина Дженкпнсона о костюме русскихъ знатныхъ и зажнточныхъ луодей 
того времени. «Верхнее платье пзъ парчи, шелка илп сукна, длинное, 
застегивается серебряными пуговпцами или тесьмой съ петлицами; рукава 
очень длинны; все платье топорщится. Подъ нимъ другое длинное платье 
съ шелковыми пуговицами и высокимъ стоячимъ воротникомъ. Рубашка 
шелковая, съ воротникомъ унизаннымъ жемчугомъ. Порты холстинные, 
сапоги изъ красной или желтой кожи. На голове колпакъ, украшенный 
серебряными, иногда золотыми пуговками и жемчугомъ, пли широкая 
лисья шапка». А Ченслеръ заметплъ, что «PyccKie въ пнострапныхъ зем- 
ляхъ или у себя при пргеме иностранцевъ одеваются чрезвычайно пышно; 
а въ другое время и самъ государь ходить въ скромномъ платье». (Се- 
редоппна «Извеспя Англпчапъ о Poccin XVI века». Чт. О. И. п Др. 
1884. IV).

88. Главнымъ источникомъ сведений о первой типографы въ Моск
ве служить послйслов1е Апостола, изданнаго въ 1564 г. О сожжены пе- 
чатпаго дома въ Москве говорить Флетчеръ въ гл. XXI. И. Снеги
рева: «О сношешяхъ датскаго короля Хрпспапа III съ царемъ 1оан- 
домь Васпльевичемъ касательно заведешя типографы въ Москве». Рус.
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Истор. Сборникъ. Т. IV. Въ этомъ сочинеши и особенно въ Учен. За- 
пискахъ Москов. Унив. 1835 г. Снегиревъ утверждали, что подпись на 
Псалтыре 1577 года, напечатанная Андроннкомъ Невежею «въ Слободе»,, 
не означаетъ Александровскую Слободу, а Московскую на Вздвиженке 
между Арбатомъ и Никитской улицею. Но Антоны Поссевинъ, утверждаю- 
пцй, что первой типограф!ей своей городъ Москва обязана Польше, въ 
своемъ Comment, de rebus Moscovit., прямо указываете, что Иванъ IV' 
завелъ типограф1ю въ Слобод!; Александровской. О деятельности москов. 
первопечатниковъ въ Западной Руси свидетельствуютъ: предислов!е Заблу- 
довскаго Евангел!я учительнаго 1570 г.; посл4слов!е Львовскаго Апосто
ла 1574 года; надпись на посл±днемъ листе Острожской Библ1и 1581 г.;, 
грамота Гедеона Балабана 1585 года, и некоторые друНе акты, издан
ные Зубрицкимъ въего соч. «Historyczne badania о drukarniach w 
Galicyi. Lwow. 1836. См. также А. С. Петрушевича «Иванъ 0едо- 
ровъ, русский первопечатникъ». Львовъ. 1883. Любопытный, основан
ный на документахъ Львовскихъ архпвовъ, очеркъ С. Д. Пташицка- 
го «Иванъ Оедоровъ, московский первопечатникъ» (Русск. Стар. 1884. 
Мартъ). Авторъ сего очерка сообщаете, что надгробная плита Ивана 
Оедорова уже уничтожена. А. С. Будиловича «Апостолъ львовской 
первопечати Ивана Оедорова Москвитина» (Памят. Рус. Стар, въ запад, 
губб. VII. Спб. 1885). Я. 0. Голова цк аг о: «Несколько словъ о 
Библш Скорины». (Науков. Сборн. 1865. Т. IV). «Отношен!е пере
вода Скорины къ вульгате и древнеславявскому тексту» (Чтен!е въ 
Об. Люб. дух. проев. 1877 г. Ноябрь). Изсл4доваше П. В. Влади- 
м1рова «Докторъ Францискъ Скорпна, его переводы, печатный из- 
дан!я и языкъ». Спб. 1888. Реценз!я на это изсл4дован!е А. И. Собо- 
левскаго въ Ж. М. Н. Пр. 1888. Октябрь. Маруша Нефедьевъ, «мас- 
теръ нечатныхъ книгъ», упоминается въ царской грамоте новогород- 
скимъ дьякамъ въ 1556 году. Этотъ Маруша посылается въ Новгородъ 
для осмотра камня, приготовленнаго для церковнаго помоста. «Да Ма
руша жъ намъ скавывалъ, что есть въ Новегороде, Васюкомъ зовутъ, 
Никифоровъ, умеете резати резь всякую, и вы бы того Басюка присла
ли къ намъ на Москву, съ Марушею жъ вместе». (Дополн. къ Акт. 
Ист. I. № 96). М. б. этотъ Васюкъ понадобился именно для типограф!и 
какъ искусный резчикъ. См. также: В. Сопи ко в а «Опыте Рос. би- 
блюграфш». Ч. I. Спб. 1813. П. Строева: «0ппсан1я старопечатныхъ 
книгъ въ библ!отекахъ гр, 0. Толстого и И. Царскаго». М. 1829 и 
1836 гг. и Дополнен!е къ симъ описашямъ. М. 1841. И. Сахарова: 
«Обозр4н!е славяно-русской библ!ограф!и». 1849. И. Каратаева «Хроно
логия. роспись славянскихъ книгъ, напечатанныхъ кириловскими бук
вами». 1491 —1730». Спб. 1861. «Хронологии, указатель славяно-рус., 
книгъ церковной печати съ 1491 по 1864 г. Вып. I-й. В. У н д о л ь с к а г ог 
съ дополнен!ями А. 0. Бычкова и А. Викторова». М. 1871. В. Е. 
Румянцева: «Древшя здашя Московскаго Печатнаго двора».М. 18691. 
Егоже «Сведен1я о гравированы и граверахъ при Москов. Печатномъ дворе», 
М. 1870. Егоже «Сборникъ памятнпковъ, относящихся до книгопечатан!» 
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въ Poccin». М. 1872. На этотъ трудъ реценз1я А. 0. Бычкова «Отчетъ 
о семнадцатомъ присуждены наградъ графа Уварова». Любопытна при- 
пись къ Евангетю, напечатанному въ ВпльнФ въ 1575 году и потомъ 
въ XVII вФкФ пожертвованному вдовою КпрФевскою въ Успенскш со
борный храмъ въ КаширФ. (ИзвФичя Археол. Общ. Т. X. 266). О началФ 
русскаго гравировашя см. Д. А. Ровинскаго «PyccKie граверы и 
ихъ произведена съ 1564 года». М. 1870.

89. Домострой изданъ Д. П. Голохвастовымъ, по списку т. наз. 
Коншина, во ВременникФ Об. Ис. и Др. кн. I. М. 1849 г. Эго полный 
изводъ, заключающей въ себФ и 64 главу, которая содержите поучеше 
Сильвестра своему сыну Анфиму или такъ наз. Малый Домострой. БолФе 
древшй списокъ, первой половпны XVI в4ка, принадлежите Обществу И. 
и Др. и представляете другой изводъ, болФе сокращенный; онъ изданъ 
въ Чт. Общества 1881 г. кн. 2. Еще рапФе того иное издаше Домостроя 
сдФлано Кожанчиковымъ подъ редашцей Яковлева въ 1867 по рукопи- 
сямъ C.-Петерб. Пуб. библ!отеки. Какъ дополнеше къ Домострою напеча
таны во Времен. Об. И. и Др. въ книгФ 6-й «Книга во весь годъ въ 
столъ Фетвы подавать» и въ книгФ 25-й «Чины свадебные». (Эти оба 
добавлешя отсутствуютъ въ спискФ Коншина и встречаются въ спискФ 
Общества Ист. и Др.; въ послФднихъ за то отсутствуетъ поучеше Сильвест
ра сыну Анфиму). Въ предисловы къ первому дополнешю г. 3 а б Ф л и нъ 
согласно съ Голохвастовымъ приписываете Сильвестру полное авторство 
Домостроя. Къ этому мнФшю примкнули: Буслаевъ (Историч. Хрестом.) 
К. Аксаковъ (Рус. ВесФда 1856, кн. IV), И. Порфирьевъ («Домострой 
Сильвестра» въ Правосл. СобесФд. 1860 г. ч. Ш.) и Срезневсюй (Вве- 
деше къ сборнику Сильвестра 1860 г.). НФкоторое сомнФше въ автор 
ствф Домостроя выразили Афанасьевъ («объ Археологическомъ значеши До
мостроя» въ Отеч. Зап. 1850, т. LXXXI.) и Соловьевъ («Hciopia Poccin» 
т. VII, гл. I). НаиболФе полное, добросовФстное изслФдоваше о ДомостроФ 
принадлежите проф. Некрасову: «Опыте историко-литературнато изслФ- 
довашя о происхождеши древне-русскаго Домостроя», въ Чт. Об. И. и Др. 
1872, кн. 3. Онъ разсмотрФлъ дошедппе до насъ списки этого памятника, 
указалъ его источники, раздФлилъ его списки на два извода, а содержа- 
Hie на три части и пришелъ къ такому заключенью: во первыхъ, Сильвестръ 
не былъ его авторомъ, и эта книга сложилась постепенно; во вторыхъ, 
составлена она не въ МосквФ, а въ НовгородФ. На это изслФдоваше, спустя 
16 лФтъ, представлены были возражешя Мпхайловымъ: «Къ вопросу о 
редашцяхъ Домостроя, его составФ и происхождеши». Ж. М. Нар. Пр. 1889. 
Февраль и Марте. Возражешя его не опровергли перваго и главнаго вы
вода проф. Некрасова, относительно авторства Сильвестрова; но второе его 
заключеше онФ до нФкоторой степени поколебали: Домострой по своему 
происхожденью и составу, можетъ быть, совмФстилъ въ себФ черты и Но- 
вотородской, и Московской Руси. См. отвФтъ Й. С. Некрасова: «Къ во
просу о ДомостроФ». Ж. М. Н. Пр. 1889. 1юнь. И опять Михайлова: 
«Къ вопросу о ДомостроФ». Ibid. 1890. Августа.

Въ поучеши Сильвестра своему сыну Анфиму между прочими наста- 
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влешями есть следующее Micro: «Аще людемъ тзоямъ лучитца съ KiMb 
брань гд4 нибудь и ты на своихъ брани; а кручиновато д4ло, и ты ударь, 
хоти и твой правъ: т4мъ брань утолиши, такъ же убытокъ и вражда не 
будетъ». Соловьевъ, чрезъ iiipy возвеличивппй Ивана Грознаго и смяг
чающий его злод’Ьяшя, естественно не благоволить къ Сильвестру. Поэтому 
онъ съ особымъ ycepдieмъ воспользовался приведенными словами Поуче- 
нйя, и упрекаетъ знамепитаго мужа въ томъ, что онъ былъ плохой хри- 
стйанпнъ, xoiiBinifi исполнить только форму, а не духъ хриеНанскаго 
учешя; ибо «считаетъ позволительнымъ бить домочадца, хотя бы онъ и 
справедливъ былъ». (Ист. Рос. VII, 228). Яо во первыхъ, возможно ли 
вполн4 прилагать къ XVI BiKy MipKy нравственныхъ воззр4н!й и обще- 
ственнаго развипя вГка XIX? А, во вторыхъ, Сильвестръ, вообще ра- 
туюшдй не только за мягкое чeлoвiчнoe отношев!е къ рабамъ, но и прямо 
за ихъ свободу въ эпоху крайне грубыхъ нравовъ и развипя рабства, 
конечно предлагаетъ не Kanie нибудь жестоюе побои, столь обычные въ 
то время, а просто совГтуетъ для виду только ударить своего челов4ка, 
Чтобы прекратить серьёзную ссору, грозившую большими и дурными по- 
cлiдcтвiями. Мы можемъ не хвалить его за такой сов4тъ; но и строго 
осудить его не пмГемъ достаточныхъ оснований Относительно том харак
теристики, которую Соловьевъ даетъ вообще Сильвестру, вЪскими фактами 
подтвержденный возражешя представилъ Архпм. Леонидъ въ упомянутомъ 
выше наследованы «Блaгoвiщeн. iepeii Сильвестръ и его лисашя». Чт. 
О. И. и Др.- 1874, кп. 1. Относительно русскаго быта вообще укажу на 
сочинен!я Костомарова «Очеркъ домашней жизни и нравовъ Велико- 
русскаго народа въ XVH и XVI столГияхъ». Разборъ сего сочинешя 
О. И. Буслаевымъ см. въ XXXI присуждены Демидовскихъ премы.

Образчикъ сказашя о злыхъ женахъ см. «Притчу о женской злобе» 
въ Памят. Старин. Рус. Лит.» Вып. 2. Ibid. Вып. 1 издана «Повесть 
объ Ушаны Муромской» или Лазаревской. Прекрасную монографий о ней 
см. Буслаева «Идеальные женсше характеры» въ Очеркахъ Рус. 
нар. словес, и искус. Т. II. «Сколь ни умилительна нiжнaя, бла
гочестивая личность самой героини, все же нельзя не сознаться, что 
житье-бытье и вся внешняя обстановка накидываютъ темный печальный 
колоритъ на весь разсказъ, даже не смотря на то, что онъ согрГтъ не
притворною сыновнею любовью автора. Кругомъ все печально и сумрач
но, какъ cipoe, неприветливое небо, висящее надъ темными лicaми и 
пустынями муромскаго края»—говорится въ этой монографы. Но необ
ходимо иметь въ виду, что жиНе Юл1аны составлено ея сыиомъ очевид
но по образцу жпты святыхъ съ соблюдешемъ обычныхъ апографиче- 
скихъ пр1емовъ, и этимъ обстоятельствомъ до известной степени условли
вается сумрачный, печальный колоритъ всего разсказа. Какъ на попытку 
набросать «Исторгю русской женщины» укажу на публичныя лекцы Ч у- 
дипова. Воронежъ. 1872.

90. И. М. Снегирева «Памятники Московской древности». М. 
1842—1845. А.А.М артын о в а «Русская Старина въ памятникахъ цер- 
ковнаго и гражданскаго зодчества. М. 1846. (Текстъ Снегирева^. Его же 
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«Подмосковная старина». М. 1889 г. 0. Рихтера «Памятники древ- 
няго Русскаго зодчества». М. 1851. (Тексте Дубенскаго). Н. А. Чаев а. 
«О русскомъ старинномъ церковномъ зодчестве». Древ, и Нов. Poccia. 1875. 
№ 6. Тутъ онъ предлагаетъ любопытную, но едва ли пр!емлемую догадку 
о томъ, что основою для общаго плана отдельныхъ частей и иконописи 
Покровскаго Собора послужило жиме Андрея Юродиваго, которому въ 
видены явилась Богоматерь (Минеи Четьи, Октябрь, 2-й день). И. Е. 
Забелина «Черты самобытности въ древнерусскомъ зодчестве». Древ, 
и Нов. Рос. 1878. №№ Зи 4. В1оле-ле-дюкъ L’art russe. Paris. 
1877. (PyccKifi переводъ Султанова. М. 1879.). Критическая брошюра 
на это сочинеше (кажется, принадлежащая графу С. Г. Строганову), 
снабженная рисунками. Спб. 1878. Тутъ пзъ двухъ впдовъ церкви Васи- 
л!я Блаженнаго, представляющихъ ее въ XVI и XVII в4кахъ, ясно вы- 
ступаютъ происшеднпя отъ перестроекъ въ ней изменешя; но вопросъ, на 
сколько верно изображается при семъ первоначальный видъ церкви? Во
обще брошюра относится отрицательно къ выразившемуся въ ней русскому 
самобытному вкусу и творчеству; а объясняете шатровые или пирами
дальные храмы просто подражашемъ темъ башнямъ, которыя былп по
строены итальянцами при сооружены стенъ Московскаго Кремля—объ- 
яснен1е гадательное и маловероятное. Худож. Султанова «Образцы 
древнерусскаго зодчества въ мпньятюрныхъ пзображешяхъ». Памят
ники Древ. Письменности. VIII. Спб. 1881. О юродивомъ или бла- 
женномъ Васил1и см. Степей, кн. 195 и 245. У Карамз. къ Т. VIII. 
прим. 147. Востокова «Опис. Румянц. муз.» 526 п 719. Псков, лйт. 
подъ 1588 г. объ исц4лен!яхъ отъ мощей Василия н а г о г о Московскаго. 
(П. С. Р. Л. IV. 320). «Словарь псторичесшй о вс$хъ святыхъ въ Poc
cin проМявшихъ». Извлеченное изъ летописцевъ, извесйе о построены 
Покровскаго Собора «о девяти верхахъ» у Карамз. Т. VIII. Прим. 587. 
О построены Вознесенскаго храма въ селе Коломенскомъ см. Никонов, 
лет. подъ 1532—3 г.

Изъ многихъ памятниковъ русскаго художества XVI века, относя
щихся къ церковной утвари, укажемъ на пзящный складень или «Сереб
ряный золоченый украшенный резьбою и сканью ковчегъ», прпнадлежа- 
щ!й Его Величеству Государю Императору. Описаше его Г. Д. Фплимо- 
н овымъ см. «Памятники Древней письменности». 1884 г. По некоторымъ 
даннымъ, этотъ складень, со вложеннымъ въ него резнымъ деревяннымъ 
наперстнымъ крестомъ и съ частицами мощей, служплъ походнымъ 
или попутнымъ для одного изъ русскихъ государей. Князь П. П. 
Вяземскы тутъже на основаны рукописи «Казанскаго летоппсца» заключа
ете, что по всей вероятности это именно тотъ крестъ, который отъ Троице- 
Серйева монастыря былъ посланъ вместе со святою водою и просфорою 
царю Ивану Васильевичу подъ Казань во время ея осады.

Вообще для церковныхъ древностей важенъ трудъ преосв. Саввы 
«Указатель патр!аршей ризницы и библытекп», снабженный пояснитель- 
нымъ словаремъ. М. 1858. (Его же «Палеографпчесше снимки съ ру
кописей» сей библютекн. М. 1863). Въ отношены къ церковнымъ древ- 
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ностямъ XVI в'Ька любопытна записка П. И. Савантова «Строганов- 
CEie вклады въ Сольвычегодсшй Благовещенск!!! соборъ» съ приложеш- 
емъ соборной описи 1579 года и съ древнимъ видомъ Благов'Ьщенскаго 
собора. Спб. 1886.Изданге Общ. любит, древн. письменности. Въ издашяхъ 
сего общества разсеяно немало ценныхъ снимковъ. Укажу въ особенности 
О. И. Буслаева «Сводъ изображешй изъ лицевыхъ Апокалипсисовъ по 
русскимъ рукоппсямъ съ XVI века по XIX». Спб. 1884. Для объяснен!я 
снпмковъ его же отдельная)книга подъ темъ же заглав!емъ. М. 1884. 
О сей книге см. отчета проф. Кондакова въ Ж. М. Н. Пр. 1885. 
1юль.

91. Станислава Ростовскаго Lituanicarum societatis lesu his- 
toriarum provincialium pars prima. Wilnae. 1768. Рыхцицкаго Piotr 
Scarga i wiek iego. Krakow. 1850. Лукашевича Historia szkdl w ko- 
ronie i wielkiem ksiestwie Litewskiem. Poznan. 1856. Я p о ш e в и ч a Obraz 
Litwy. III. Балинскаго Dawna Akademia Wilenska. Spt. 1862. Гр. 
Д. Толстаго Catolicisme Pomain en Bussie. Paris. 1663 — 64. Жу
ков и ч а «Кардиналъ Гоз1й и Польская церковь его времени». Спб. 1882. 
А. Демьяновича «1езуиты въ Запади. Poccin съ 1569 по 1772 г. 
(Ж. М. Н. Пр. 1871. Августа—Декабрь). И. С л и в о в а «1езуиты въ Литве» 
(Рус. Вест. 1875 г. Поль—Октябрь). «Жалован. грамота Батор1я 1582 г. 
января 20 на оспован!е гезупт. коллепп и прпсвоеше ей всехъ Полоц- 
кихъ православ. монастырей и церквей съ отчинами и имуществомъ ихъ, 
за исключешемъ apxienncK. каеедры». (А. Сапунова Витебская Стари
на. Т. V. Я. I, Витебскъ 1888. Подъ № 49 въ русс, переводе, и въ 
лрибавлеН1яхъ латпнсктй текста этой грамоты). «Опись церковныхъ и мо- 
настырскихъ имешй, отданныхъ Батор1емъ Полоцкой !езуитской колле- 
пи». (Исторпко-юрид. матар!алы въ Централ. Витеб. Архиве. Сазоно
ва. Вып. 2. 1871). «Похождеше въ землю Святую князя Радивила Си
ротки» съ объяснен!яыи П. А. Гильтебрандта. Спб. 1879. (Приложеше къ 
т. XV «Извеспй» Географ. Общ.). Проф. Любов ича «Къ исторйг iesyn- 
товъ въ лптовско-русскихъ земляхъ вь XVI в.» Варшава 1888 г. (Изъ 
Варшав. Университ. Извеспй). Главная его мысль та, что значеше iesyn- 
товъ въсобыпяхъ того времени преувеличено. Его же весьма обстоятель
ное изследоваше «Начало католической реакши и упадокъ реформами въ 
Польше». Варшава, 1890. Проф. К а р е е в а «Очеркъ исторпг реформац1- 
оннаго движешя и католической реакщи въ Польше». М. 1886. Ор. 
Левицкаго «Социшанство въ Польше и юго-западной Руси». (KieB. 
Старина. 1882. Апрель и Май).

92. Архивъ Юго-запад. Poccin, изд. Времен. Комисйи. Т. I. К!евъ. 
1859 г. Ге oprifl Конисскаго «Записки о томъ, что въ Росыи до 
конца XVI века не было никакой уши съ Римской Церковью» (Чт. О. 
И. п Др. 1847. № 8). Н. Б а н т ы ш ъ-К а м е н с к а г о «Историческое 
известие о вознпЕшей въ Польше уши». М. 1795. Евген1я Болхо
витинова «Описаше Каево-Соф1йскаго собора и Невской iepapxin». 
К1евъ. 1825. Проф. Кояловича «Литовская церковная ушя». Т. I.
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Спб. 1859. Преосв. Макар in «Истор1я Руе. Церкви». Т. IX. Спб. 
1879. И. Чпстовпча «Очеркъ ncropin Западно-Русской Церкви». Ч. I. 
Спб. 1882. «Гедеонъ Балабанъ, епископъ Львовсшй». (В4ст. юго-запад, 
и запад. Poccin. 1864. Поль, Августа и 1867. кн. 2.). Послаше галицко-рус- 
скнхъ дворянъ къ митрополиту Онисифору п цареград. naipiapxy въ Акт. 
Запад. Р. Т. III. № 146 и Т. IV. № 33.

93. Rerum Polon. ab excessu Stephani regis ad Maximiliani Austriaci 
captivitatem liber singularis въ изданы Чьямпи. Flor. 1827. Пшездецкаго— 
Zrzddla до dziejdw polskich. I. Pametniki до Zyeia i sprawy Zborowskich. 
Zebral Zegota Pauli. Грамоты, отправленная изъМосквы съ Ржевскимъ 
къ панамъ по поводу кандидатуры царя въ январЬ 1587 г., и некоторые 
друпе документы см. у Щербатова Т. VI. Ч. I. 127—128 п132—135. 
Ч. II. 151—152, 160—162, 165 — 168, 190—196. Гейденштейна—Vita 
J. Zamoyscii (Collectanea— ed Dzialynski. 1861). Каро—Das interregnum Po- 
lens im Jahrel887. Gotha. 1861. Ппрлингъ—S. Si6ge, Pologne et Moscou. 
Реценз1я на это соч. проф. Успенскаго въ Ж. М. Н. Пр. 1885.

94. Источники. О посещены патр!архомъ 1ерем1ею Литовской Руси 
(низложешп Ониспфора, поставлен!п Михаила Рагозы мптрополитомъ и про- 
чпхъ его Д'Ьйств1яхъ) письмо епископа Луцкаго къ папскому нунщю Аннибалу 
23 августа 1588 г. у Тейнера Vetera Monum. Poloniae et Lithuaniae. III. 
№. 46. Apcenia apxienncnona Элассонскаго—Iter in Moscoviam въ Hist. 
Ruthen. Scriptoris exteri, изд. Старчевскаго T. II. Supplement, ad Hist. Rus. 
Mon. № 60. Собрание грам. городовъ Вильвы, Ковны. II. №№ 3 и 5. Акты 
Запад. Росс. III. № ПО. IV. №№ 5, 16. Акты Юж. и Зап. Рос. I. № 
191, II. № 157. Поля. Соб. Р. Л4т. II. 369—871. Архивъ Югозападн. 
Рос. I. №17, 60. ЭпохаБрестскпхъ соборовъ 1590—1595 гг. Акт. Зап. 
Рос. IV. №№ 22—92 съ перерывами. № 71 (Окружное послан!е кн. 
Острожскаго съ убГждешемъ стоять за православную в4ру). Архив. Юго- 
запад. Росс. I. Съ обширнымъ руководящимъ введеЮемъ Иванишева. К. 
1859г. Акты. №№ 65, 69—76, 79,81—87, 101 — 114. Памят. изд. KieB. 
ком. №№ 6—9. Архивъ Юж. и Зап. Р. I. №№ 202, 218. II. № 
161. Supplem. ad Hist R. Mon. №№ 61—63, 182—184, 186. Тейнера 
Vet. mon. Pol. et Lithuan. Ш. № 185 (артикулы ynin, въ латпн. пере- 
водК). Вилен. Археогр. Сборн. I. № 64. VII. № 40. VIII. № 7. П. С. 
Р. Л. II. 362. Архивъ Югозапад. Poccin. Ч. I. К. 1883. Обширное 
введете О. Левпцкаго. Акты №№ХЫ—CXXXVIII. Акты Вплен. Археогр. 
KoMMncin. Т. XVI. Съ прекрасной вступительной статьей Ю. Крачковскаго.

Сочинен1я объ унш и пособ!я. Скаргп 0 zr^dziei iednosci Kosciola 
Bo^ego pod jednym pasterzem. 1591. (Перепечатано въУПт. Рус. Истор. 
Библ. Спб. 1882). Лукашевича Dzieje Kose, rvyznania helweck. w Lit- 
wie. Poznan 1842—43 (Рус. переводъ А. Хмельнпцкаго въ Чт. 0. И. п Др. 
№ 8. М. 1847). Зубрицкаго «ЛЬтоллсь Львовскаго братства». Его 
же «Начало Ушп». Переводъ съ польскаго Ап. Майкова въ Чт. О. И. 
и Др. 1848. кн. VII, Льва. Кишки б!ограф1'я Погкя при изданы его 
проповедей: Kazania i Homiliae mgza Bozego Hipacyusza Pocieja metrop. 
Kijow. w Supraslu. 1714. Гарасевпча Annales ecclesiae Ruthenae. Leo- 
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poli. 1862. Флерова «О православныхъ церковныхъ братствахъ, про- 
тивод-Ьйствовавшнхъ унмт въ Югозападной Poccin». Спб. 1857. Некото
рые документы, относяшдяся къ исторш сихъ братствъ, разсФянывъ В1.ст. 
Юж. и Югозап. Poccin, издававшемся Говорскимъ. О происхожденш 
сихъ церковныхъ братствъ отъ др ев пе-русскихъ складчинъ на праздничные 
пиры см. Соловьева «Братчины» (Жури. Русск. Беседа). Въ западной 
Руси эти складчины назывались кануны. Напр. въ привилеи ко
роля Сигизмунда Витебскпмъ мещаяамъ, 1551 года, дозволяется пм'Ьть 
ежегодно три братсше «склады-—кануны? (А. П. Сапунова Вптеб. Стари
на. I, 1883, стр. 191). Назывались они такъ, потому что cлaдкiй напп- 
токъ изъ меда приготовлялся почти накануне праздника. (Теодоровича 
«Исторпко-статистпч. оппсаше Волынской enapxin». Т. I. Почаевъ, 1888, 
стр. 124. Со ссылкою о слове «канунъ» пли «канонъ» на статью Варановска- 
го въ Волын. епарх. В4дд., № 17). Проф. Кояловича «Литовская 
Церковная ушя». Т. I, Спб. 1859. Укажу также на три популярные 
очерка: проф. Петрова о ГедеонЬ Балабане п О. И. Левпцкаго 
о Кирилле Терлецкомъ и Ипапи Потее, съ прпложен!емъ ихъ порт- 
ретовъ, въ Памятникахъ Рус. Старины въ Запад, губб. Изд. съ высоч. 
соизв. П. Н. Батюшковымъ. Вып. 8-й. Холмская Русь. Спб. 1885. Того 
же Левпцкаго «Южно-pyccKie apxiepenXVI—XVIIbb. (Клев. Стар., 1882. 
Январь).

Любопытны некоторый легенды, возникппя въ православной стороне по 
поводу 1ерарховъ—отщепепцовъ. Такъ назыв. Густынская летопись, на- 
примеръ, разсказываетъ следующее. Когда епископъ Кириллъ Терлецкпг 
постригалъ Потея въ монашество, во Владим1ре Волынскомъ, и постри
гаемый, одФтый во власяницу, подошелъ къ царскимъ вратамъ, вдругъ 
въ церкви поднялся необычайный вихрь, который подвеялъ подъ влася
ницу и поднялъ ее Потею на голову, такъ что весь задъ до самой шеп 
раскрылся предстоявшпмъ. Еще худшее разсказываетъ легенда о Германе, 
епископе Полоцкомъ: когда его ставили на епископство, напалъ на него 
■бесъ, п бросилъ его на землю, и онъ безъ памяти «аки мертвъ» проле- 
жалъ всю службу. (П. С. Р. Л. II. 371).

95. О путешествш Потея и Терлецкаго въ Рпмъ. Тейнера Vetera 
monum. Poloniae et Lithuaniae. III. №. 185. Baponia Annales ecclesiast. 
Antverp. 1658. T. VII. Въ конце его: De Ruthenis ad communionem 
saedis apostolicae receptis monumentum. Архивъ Югозапад. Росс. Ч. I. 
Т. I. №. 116.

О Брестскомъ Соборе 1596 года и посдедующихъ собыпяхъ: П. С. 
Р. Л. II. 372—73. Архивъ Югозап. Рос. Ч. I. Т. I. №№. 120—123. 
Акты Зап. Рос. IV. №№. 97—160 съ перерывами. Въ № 103 грамота 
ушатской части собора о признавш надъ собою папской власти; въ №. 117 
следственное дело объ экзархе Никифоре1, въ №. 149 речь Константина 
Острожскаго по сему делу. Неизвестнаго автора Ekthesis abo krdtkie zebranie 
spraw, kto're sig dzialy na partykularnym to iest pomiastnym synodzie w 
Brzesciu Litewskim. W Krakowie. 1597. (Перепечатано въ Чт. О. И. и Др. 
1879 г. кн. I.). Сочпнеше Скаргп Synod Brzeski 1596 г, (Перепечатано въ 
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Рус. Истор. Библ1от. Т. VII. 1882 г.) «Апокризисъ албо отповедь на. 
книжки о Соборе Берестейскомъ—Христофора Фплалета»; на польск. изд. 
въ 1597, на западпо-русск. въ 1598, въ переводе на современный рус. 
языки въ Kiesi въ 1870 г. По старыми текстами, польскому и западно
русскому, сочпнеше это вновь издано въ Рус. Истор. Библ. Т. УП. 
«Ауирртрк; abo apologia przeciwko Krzystofowi Philaletowi». Изд. сначала, 
по латыни, въ 1599 по русски, въ 1600 г. по польски. Оби авторе этой 
книги греческомъ священник!) Петре Аркуд1е упомпнан!е см. въ Актахъ 
3. Р. IV. №№. 141 п 155. Объ авторахъ Апокрисиса и Антпрнсиса Голу
бева въ Труд. Клев. Дух. Акад. 1876. Объ Аркудй см. также Сте- 
бельскаго Dwa wielkie swiatla I. «Перестрога» пли предостережете право
славными, сочиненное некими львовскими священпикоми, бывшими на. 
Брестскомъ Соборе. Изд. вн Акт. 3. Р. IV. №. 149. Голубева «Мате- 
р!алы для nciopin Западно Рус. церкви» вн Труд. Kiee. Акад. 1878. I. 
Архиви Юг.-Зап. Рос. Ч. 1. Т. II. №№. 87 ,163. Т. VI. №№. 57—123, 
си перерывами. (Спорь п борьба Гедеона Балабана и Кирилла Терлец
каго за Жидичинсйй монастырь). Акты Вилен. Археогр. Ком. VIII. 
№№. 13—15. Постановлена Виленскаго съезда 1599 года православ
ныхъ си евангеликами у Лукашевича «Dzieje kosciolow wyznania Helwec- 
kiego w Eitwie. T. I- Poznan. 1843. Еще прежде въ рус. переводе у митр. 
Евгешя «Onncanie К1евософ. собора». Прибавлеше №. 15. Перепечатано 
въ Вестнике Ю. и Ю. Запад. Poccin. 1863. Апрель, п Кояловичемъ въ 
«Документ. объясняющими псторш Западнорус. края». Спб. 1865. подъ 
№. XVII. Крачковскаго «Очерки ушатской церкви». Чт. О. И. и Др.. 
1871. Начало уши по отнотешю къ городу ВильнЬ см. проф. В ас ил ь- 
евскаго ви «Памятниками Рус. старины Запад, губб.», изданными по 
высочайшему повелкшю П. Н. Батюшковыми». Выпуски пятый. Спб. 
1872. Глава IV. Относительно литературными указан^ см. А. С. Арман- 
гельскаго «Борьба съ католпчествомъ и западно-русская литература 
конца XVI вЕка и первой половины XVII вкка» въ Чт. О. И. и Др. 1888. 
Кн. I. Голубева «Южноруссшй православный катехпзпсъ» въ Чг. Исто- 
рпч. Общ. Нестора летописца.Кн. 4. Kieen. 1890. Селкцкаго «Острож- 
ская тппограф!я и ея издашя». Почаевъ. 1885. И реценз!я па это из- 
слкдоваше проф. Петрова въ Ж. М. Н. Пр. 1886. Апрель.

96. О названнымъ сочинешяхъ см. предыдущее примЕчаше. Посла- 
шя narpiapxa Мелепя въ книге проф. Малышевскаго «Александ- 
piQcKift патр1архъ Мелепй Пигасъ». Т. П. Прпложешя I. №№. 17—26. 
А также Акты Южн. и Зап. Рос. П. №№. 162 и 164. (Пользуюсь слу- 
чаемъ указать и на другой труди И. И. Малышевскаго, не упомянутый 
въ прим. 27, «Люблинсшй съЕзди 1569 г.» въ 8 выпуске названныхъ 
выше Памяти. Рус. Стар, въ запад, губб.). Послашя 1оанна Вышенскаго 
см. Акты Ю. и 3. Р. П. Стр. 205—254.

Прп обсуждешп целей, преследуемыми помощью церковной ушв 
надобно иметь въ виду не одну релипозную ревность Сигизмунда, iesyn- 
товъ и высшаго польскаго духовенства, а помнить и чисто политичесшя 
побуждешя. Главнымъ побуждешемъ со стороны польскаго правительства. 
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служило желап1е отвлечь западнорусское православное населеше отъ со- 
чувств!я п тяготешя къ единоплеменному и единоверному государству 
Московскому. Въ этомъ отношенш любопытно свидетельство одного изъ 
иниц1аторовъ yuin, пзвестнаго Антошя Поссевина, относящееся къ 1581 
году: «Въ Руси (Галиц1и), Подол1и, Волыни, Литве и Самогитш, провин- 
пдяхъ присоедпненныхъ къ Польскому королевству, жители, хотя имЬютъ 
католическое правительство, но упорно держатся греческой схизмы.... 
Вследств1е сей схизмы тяготеющее къ Москвитянамъ, жители уличены въ 
томъ, что публично молятся о даровашп имъ победы надъ Поляками». 
(Suppl od. Hist. Rus. Mon. № 1Г). О сочувствш населешя Ивану Гроз
ному во время его войны съ Батор!емъ говорить и папскш нунщй Лау- 
рео въ своихъ донесешяхъ (В е р ж б о в с к а г о въ Ж. М. П. Пр. 1882. 
Августъ).

Относительно западно-русскихъ памятниковъ XVI века, преимуще
ственно церковныхъ, см. пзданныя съ Высоч. соизв. П. Н. Батюш- 
ковымъ «Памятники старины въ запад, губб.». съ рисунками, отдель
но и вт. тексте: «Впльна» 1872. «Холмская Русь» 2 т. Спб. 1885. «Во
лынь» Спб. 1888. «Бйлорусия и Литва» Спб. 1890. Въ послед, издаши 
напр. Супрасльскш Благовещенсшй монастырь, основанный Ходкеви- 
чамп въ начале XVI века близъ Белостока, внутри сохранивший часть 
своей фресковой иконописи, а снаружи свои четыре наугольныя башни, 
которыя придаютъ ему видъ укреплешя. (О немъ еще у Бобровскаго 
«Гродненск. губершя», ч. II). Кроме того см. помянутую выше статью 
В. В. Стасова «Православныя церкви въ западной Poccin bhXVIb.» 
съ несколькими пхъ видами (Сборн. Археол. Инет. III).

97. Въ числе историческихъ очерковъ Шайн охи есть одинъ, оза
главленный Jak Rus polszczaia. (Szkice historyezne. T. IV. We Lwowie. 1869). 
Тутъ разсказывается любопытная истоpin, какъ въ Холмской земле право
славно-русская шляхетская фамшпя Верещинскпхъ около половины XVI 
века окатоличилась и ополячилась. Федоръ Верещиисшй женился на де
вице Сосновской, также изъ православной семьи. Братъ ея Иванъ даже 
былъ Холмскимъ епископомъ. Но другой ея братъ Григорий пёрешелъ въ 
католичество и сделался ксендзомъ въ Красноставе. Отсюда нередко онъ 
посещали свою сестру въ Верещине, хотя мужъ ея неохотно принимали 
своего олатыненнаго шурина, а гораздо более почпталъ другого шурина, 
т, е. епископа Холмскаго. После долгаго ожидашя Небо даровало нако- 
нецъ ребенка—сына чете Верещинскихъ. Но пока епископъ Иванъ со
бирался самъ npiexaTb и окрестить новорожденнаго, пронырливый ксендзъ 
Tpnropift поспешили въ Верещинъ, и тутъ, улучивъ минуту, взялъ изъ 
колыбели ребенка и тайкомъ окрестилъ его по латинскому обряду, на- 
звавъ Андреемъ. Когда пргйхалъ епископъ и узналъ о случившемся, то 
подняли вн доме большой шумы, но, несмотря на великое огорчеше ро
дителей, дело считалось уже непоправимыми. Ребенокъ остался католи- 
комъ; нелюбимый за то родителями, они воспитался преимущественно на 
попечешп того же своего дяди ксендза. Женился Андрей уже на девушке 
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изъ соседней польской семьи, и вообще вошелъ въ кругъ польской шлях
ты. Межъ тЬмъ польсйе соседи теснили старика Федора Верещиискаго, 
заводили съ нимъ поземельные судебные процессы п почти его разорили; 
тогда онъ помирился съ сыномъ и передалъ ему свое Верещинское име- 
nie. Благодаря родственнымъ связямъ съ той и другой стороны, Анд
рей поправмъ Д'Ьла, и его гостепршмный домъ сделался центромъ, 
где собирались сосЬдн!е шляхтичи и гдЬ Русины сближались съ Ляхами. 
Самъ онъ получилъ достоинство коморнпка, потомъ холмскаго подсудка; 
а его сынъ Тосифъ былъ уже духовными сенатором!,, католическими шев- 
скнмъ епископомъ и однимъ изъ крупныхъ польскихъ писателей своего 
времени. Онъ то и оставилъ повесть о томъ, какъ ополячился родъ Ве- 
рещинскихъ. Изъ этой повести, кажется само собой ясно, къ какимъ про- 
нырствамъ, кознямъ и притеснешямъ прибегали латынство и польщизна 
для совращен!я и ополячешя Русскихъ. А потому не совсЬмъ верными 
являются заключеия Шайнохи о какомъ то идиллическомъ едпнеши Ру- 
синовъ и Ляховъ, объ ихъ сердечныхъ, братскихъ отношен!яхъ, благодаря 
которыми, съ помощью польской ласковости и общежительности, polsz- 
czala Rus rusczala Polska. Во всякомъ случай онъ затронули важный во- 
просъ объ обоюдномъ вл!ян1и; тогда какъ pyccnie историчесые писатели 
доселе односторонне говорятъ только о польскомъ вл!яши на Западную 
Русь. Между прочимъ см. проф. Дашкевича «Борьба культуръ и народ
ностей въ Литовско-Русскомъ государстве въ иер!одъ династ, уши Литвы 
съ Польшею» (ЗамЬткя по ncTopin Литовско-Рус. государства. Каевъ. 1885г.).

Речь Ивана Мелешка напечатана въ Актахъ Западной и Югозапад. 
Poccin подъ 1589 годомъ. Т. II. №. 158. Вопреки обычаю, изда
тели при семъ не указываютъ, откуда они заимствовали этотъ доку- 
ментъ. (Редакторомъ сего тома Актовъ былъ Н. И. Костомаровъ). 
Вишневский въ своей Historia literatury Polskiej (VIII. 480—484) при
водить всю эту рЬчь какъ образчикъ б'Ьлорусскаго языка того времени, 
и говорить, что онъ взялъ ее изъ рукописей канцлера Хрептовпча въ 
Щорсахъ. (Перепечатана въ Вестнике Говорскаго. 1862. Августъ). Са
мый документъ этотъ могъ бы подвергнуться вопросу, если бы за его 
подлинность не говорили предшествуюпце ему обличительные очерки 
польско-русскихъ нравовъ у Михалона и Курбскаго. Только сомнительно, 
чтобы данная речь была действительно произнесена на сейме въ присут- 
ств1И короля. Можетъ быть, она была только написана. Авторъ ея Иванъ 
Мелешко является въ данномъ случай русскимъ патрютомъ и следовательно 
православнымъ человекомъ. Действительно, въ 1601 году мы находимъ 
его подпись въ числе волынскихъ дворянъ, которые обязываются защи
щать православное Люблинское братство отъвсякпхъ обидъ(Арх. Югозапад. 
Рос. Ч. II. Т. I. 1861. №. IV. стр. 38). Отсюда можно заключить, что 
онъ былъ родомъ скорее малоруссъ, чемъ белоруссъ. При издан!и рЬчи 
Мелешко названъ каштеляномъ Смоленскимъ; но очевидпо это позднейппй 
его титулъ. Смоленскъ былъ тогда еще подъ Москвою. А въ 1589 г. встрЬ- 
чаемъ поданную въ Брестский гродск!й судъ жалобу, въ которой «земянинъ, 
повету Берестейскаго панъ Янъ Мелешко» заявляетъ о порубке пропз- 
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веденной чужими крестьянами въ его лесу. (Акты Вилен. Археогр. Ком. 
Т. VI). На помянутомъ выше акте 1601 года находится подпись простая: 
«Иванъ Мелешко рукою власною», безъ означеия должности или зваИя. 
Впосл’йдствпг онъ невидимому изм4нплъ своей релиши, а следовательно и 
народности. Въ 1613 году этотъ Иванъ Мелешко, каштелянъ Смоленска, 
вместе съ своей женой Анной Фурсовной водворилъ Базильянскихъ мона- 
ховъ въ местечке Жировицахъ, где въ то время славилась чудотворная 
икона Богородицы. Икона ыя вместе съ храмомъ такимъ образомъ перешла 
въ руки ун1атовъ. См. отомъ Балинскаго Srazytna Polska. III. 684.

По поводу западнорусскихъ шляхетскихъ нравовъ укажу на изслк- 
дован!е 0. И. Левицкаго «Семейныя отношетя въ югозападной Руси 
въ XVI—XVII вв.» (Рус. Стар. 1880. Ноябрь). ЗдЕсь онъ, на основа- 
н!и судебныхъ актовъ, представляетъ примеры тому, какъ легко растор
гались браки супругами по простому семейному раздору, безъ всякаго 
участия духовной власти и съ выдачею только другъ другу «роспустныхъ 
листовъ». Въ этой легкости развода авторъ видитъ какое-то «благотвор
ное вл!ян1е на семейный бытъ и общественную нравственность». По сво
ему оптимистическому отношен!ю къ Польско-Литовской Руси онъ состав- 
ляетъ противоположность съ изсл'бдователями нравовъ Московской Руси, 
которые вдаются въ крайний нессимизмъ. Примеромъ послйдняго въ осо
бенности служить Жмакина «Русское общество XVI века» (Древняя 
и Новая Poccia. 1880. Февраль и Мартъ). Но тотъ же авторъ, т. е. 
О. И. Левицк1й, рисуетъ передъ нами безотрадную картину западиорус- 
скихъ семейныхъ нравовъ въ своемъ «Историко-бытовомъ очерке изъ 
жизни волынскаго дворянства XVI века», озаглавленномъ «Ганна Монтовтъ» 
(Киевская Старина. 1888. Январь—Мартъ). Эта историческая повесть, 
основанная также на судебныхъ актахъ, напоминаетъ истор1ю Беаты и 
Гальшки, по еще съ болЕе неприглядными подробностями. Главною пру
жиною дфйств1я являются все т4 же права женщины на богатое наслед
ство, около котораго разыгрываются всевозможные интриги, обманы, грубое 
настше и всяк!я преступлен1я. Женщину насильно заставляютъ вступить въ 
четвертый или пятый бракъ, и все-таки на судЬ она принимается за жену за
конную. Люди, у всехъ на глазахъ совершающее по нескольку разъ без- 
закон!я, подлежащее по Литовскому статуту смертной казни, производящее 
вооруженный захвата имен!й и т. и., являются истцами на суде и не
только остаются безнаказанными, но иногда добиваются нужныхъ имъ 
приговоровъ.

Относительно третьяго Литовскаго Статута см. Даниловича въ 
«Юридич. запискахъ», проф. Редкина. Т. I. М. 1841. Греши Статутъ 
перепечатанъ во Времен. Об. И. и Др. Кн. 19. 1854 г. подъ ре- 
дакщей И. Беляева. Тамъ-же во Времен. (Кн. 25. М. 1857.) перепе
чатанъ съ виленскаго издашя Мамоничей 1586 года «Трибуналъ обыва- 
телямъ в. княжества Лптовскаго на сонме Варшавскомъ даны року 1581». 
Трибуналъ ВолынскШ 1589 года см. Volumina legum. II. 292 и след. 
Вопросъ о вл!ян1и польскаго права на раннее превращеие помести въ 
вотчины въ Литовско-Русскомъ государстве затронута Владим1рскимъ-Бу- 
дановымъ. См. его изследован!е въ Чт. Ист. Общ., кн. 3. К1евъ. 1889.
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О границахъ между Польской короной и великимъ княжествомъ Литов - 
ско Русскимъ до и послЕ Люблинской уши (границъ часто спорныхъ и 
неопредЕленныхъ) см. обстоятельное изслЕдоваше С. В. Шолковнча въ 
Памятникахъ Рус. Старины. П. Н. Батюшкова Вып. 8. Кстати укажу 
здЕсь, относящееся собственно къ прим. 18 и 19, изслЕдоваше М. 
Ясинскаго <Уставныя земсшя грамоты Литовско-Русскагогосударства». 
К1евъ 1882.

О процвЕташи Польской литературы и польскнхъ поэтахъ и исто- 
рикахъ XVI вЕка см. въ особенности Вишневскаго Historya literatury 
Polskiej. Т. VI и VII. Краковъ 1844—1845, и отчасти Кондратовича 
«Истор1я Польской литературы» въ переводЕ на рус. языкъ Кузьмина. 
М. 1860. См. также Пыпина и Спасовича «Исторгя Славянскихъ лите- 
ратуръ». Т. II., изд. 2-е. Спб. 1881. Польсйя сочинешя Кленовича 
изданы въ Краков!; въ 1829 г. О трехъ польскнхъ историкахъ, Гейден- 
штейнЕ, ТоахимЕ БЕльскомъ и Д. Суликовскомъ, существуют три польсюя 
монограф!и Владислава Неринга, изданныя въ Познани въ концЕ 50-хъ и 
начала 60-хъ годовъ. Хроника Стрыйковскаго есть въ большомъ Собраши 
Лавренпя Мизлера. Варш. 1761. Т. I. Отдельное издаше въ двухъ то- 
махъ, съ обширнымъ введешемъ Даниловича, посвященнымъ какъ Стрый- 
ковскому, такъ и вообще литовско-русскимъ лЕтописямъ. Варшава. 1846. 
Для начальной Литовской исторы Стрыйковскы въ особенности пользовался 
западно-русскою летописью первой половины XVI вЕка, известной подъ 
именемъ владетеля рукописи Быховца. Эта рукопись написана латпн- 
скимъ алфавитомъ, и въ такомъ видЕ издана Нарбутомъ. Вильно. 1846. 
О первоначальныхъ издашяхъ Польскнхъ исторпковъ и краткая о нихъ 
свЕдЕшя см. De scriptorum Poloniae et Prussiae catalogus et judicium. Co- 
loniae. 1723.

98. Первоначальныя судьбы Малороссыскаго казачества имЕютъ об
ширную литературу; о нихъ говорить цЕлый рядъ лЕтописцевъ польскнхъ 
и русскихъ въ XVI—XVin столЕйяхъ, и мнопе писатели посвятили ему 
свои труды въ XVHI и XIX вв. Таковы польско - латинсшя хроники и 
описашя РЕчи Посполитой: Мартина БЕльскаго, Гвагнина, Гейденштейна, 
Пясецкаго, Мартина Цейлера, Андрея Целляр1я, Коннора, Боплана и др. 
(См. Пистор1я Corpus Historicorum Poloniae. Tomis III. Basileae. 1582. Ми
злера Historiarum Poloniae et Magni Ducatus Lithuaniae scriptorum collectio 
magna. Warsaviae. 1761. А также Zbio'r dziejopiso'w Polskich we czterech tomach 
zawarty. Warsz. 1767). Руссгая лЕтописи: Григор1я Грабянки (KieBb. 
1853), Самовидца (съ приложешемъ трехъ малорос. хроникъ. К1евъ. 
1878). Такъ наз. Густынская (П. С. Р. Л. II.). А. Ригельмана 
«ЛЕтописное ПовЕствоваше о Малой Россы» (Чт. О. И. и Др. М. 1847. 
№ 5 и слЕд.). «Истор1я о Казакахъ Запорожскихъ» (Ibidem № 6, 1847. Въ 
предисловы Бодянскаго высказано мнЕше, что это сочинеше прпнадле- 
житъ тому-же А. Ригельману, инженеръ-генералъ-Maiopy и писателю XVIII 
вЕка). «Краткое Историч. описаше о Малой Poccin до 1765 г.». (Ibid. 
1848, № 6). «ПовЕсть о томъ, что случалось на УкрайнЕ сътоя поры, какъ 
она Литвою завладЕна». (Ibid. № 5). Петра Симоновскаго «Крат-

45



706 ПРИМЕЧАНИЕ КЪ ТРЕТЬЕМУ ТОМУ.

коеописашео Казацкомъ малорос. народе». (Ibid. М. 1847, №2). «История 
Руссовъ», приписываемая Георню Конисскому. (Ibid. 1846, № 8). Въ 
настоящемъ столеты: Д. Бантышъ-Каменскаго «Истор1я Малой 
России». Маркевича «Истор1яМалороссы». Скальковскаго «Исто- 
pia Новой Сечи». Изд. 3-е. Ч. I. Од. 1885. Эварницкаго «Число 
и порядокъ запорожскихъ Сечей». Кгевъ, 1884. «Сборникъ летописей» 
малороссыскихъ, изданный Киевской Археограф. Коммпсс1ей въ 1888 г.

Не смотря на это обшпе источпиковъ и пособий, происхождеше 
Малорусскаго казачества, его начальная истор!я, организация, личности 
его предводителей и гетмановъ въ XVI веке—все это доселе еще не им4- 
етъ за собой надлежащаго научнаго изсл$довашя, на которое можно было 
бы съ уверенностью опереться. По сему въ своемъ краткомъ очерке мы 
ищемъ опоры преимущественно въ техъ документальныхъ источникахъ, 
которые относятся къ данному пер!оду. А именно. Акты Зап. Poccin: 
I. № 170, (грамота 1499 года короля Александра князю Дмитрш Путя
тину, упоминающая о Дн4провскихъ казакахъ-рыболовахъ), № 122, стр. 
322 (около 1502 года. Упоминается Eвcтaфiй Дашкевичъ какъ нам4стникъ 
Кричевскы). II. №41 (1508 г. Упоминается о возвращены Дашкевича въ 
литов, службу), №№ 89 и 171 (1514 и 1532 гг. Упоминается Евстафй 
Дашкевичъ, какъ староста Черкасско-Каневскы), № 195 (1539 г. Упоми- 
nanie о Черкасскпхъ казакахъ рыболовахъ и Каневско-Черкасскомъ ста
росте Яне Пеньке), № 233,(1544. Упоминается также о Черкасскихъ ка
закахъ рыболовахъ и Черкаско-Каневскомъ старосте Аниме Горностае), 
№ 113 (1522. Упоминаются литовсше татары и казаки).

Акты Южной и Западной Poccin: I. № 105 (1541 г.). Ко
ролевская грамота говоритъ о казацкихъ ватагахъ рыболововъ и бобров- 
никовъ, которые, уходя на промыслы свои, нападали на татарсше загоны, 
грабили татарскихъ пословъ на Днепре, отнимали скотъ у кочевниковъ и 
т.-п. Грамота эта укорительно обращается къ справце К1евскаго воевод
ства князю Андрею Михайловичу Каширскому, къ старосте Невскому 
Бобоеду и старосте Черкасскому князю Андрею Пронскому. Грамота об- 
виняетъ этихъ урядниковъ въ томъ, что они сами дозволяютъ казакамъ 
нападать на татарсюе улусы и потомъ делятся съ ними добычею. № 217. 
1596 г. Тутъ въ королевской грамоте Могилевскому духовенству упоми
нается о нападены на Могилевъ некоего Северина Наливайка съ 
толпою свавольныхъ казаковъ въ 1595 году.

Метрика - Л и т о в с к а я. I. Въ особенности укажемъ на акты: 
№№ 17—26 (1545—1546 гг.). Жалобы Крымскаго хана и царевичей 
королю Сигизмунду о погромлены купеческихъ караваповъ Турецкихъ и 
Перекопскихъ, шедшихъ въ Москву и изъ Москвы, отъ казаковъ, собрав
шихся изъ Черкасъ, Канева, Бреславля, Виницы и другихъ королевскихъ 
украинскихъ городовъ, въ числе свыше 800 человекъ съ ихъ головами: 
Карпомъ, Андрушею, Лесуномъ и Яцкомъ Белоусомъ. Ответный грамоты 
короля о вознаграждены купцамъ за пограбленные товары, взысканномъ 
съ казаковъ-грабителей, которые впрочемъ действовали не одни, а въ со
единены съ казаками изъ Московской Северской украйны городовъ Чер
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нигова, Путивля и Новгорода. № 45 (1552 г.). Опять упоминается о гра- 
бежЬ казаками турецкаго купца. Старостою Черкасскомъ былъ въ это вре
мя князь Димитри Сангушковичъ. №№ 71—75 (1554). Новыя жалобы 
хана на грабежи казаковъ украинскихъ, которые грабятъ съ ведома и 
дозволешя воеводы К1евскагои старосты Черкасскаго и ответь королевски. 
№№ 81—84 (1557 года). Так1я же жалобы и переговоры о грабежахъ 
на Днепре, на Таванскомъ перевозе. №№ 86—88 и 91—93, 98—102, 
(1557—1559). Переговоры съ Крымскимъ ханомъ о томъ же предмете, 
а также о Черкасскомъ старост^ князе Димитрш Вишневецкомъ, который 
поставилъ укрепленный замокъ на острове Хортице и разорилъ турец
кую крепостцу Исламъ Кермень на Днепре. №№ 107 — 113 (1559), о 
взаимныхъ нападешяхъ и грабежахъ татарскихъ и казацкихъ; послЬдн!е 
совместно съ Московскими, т.-е. Северскими казаками. №№ 117, 134, 
135, 138, 141—146 (1559—1562). О томъ же предмете. Упоминается 
Черкасск1й и Каневсмй староста князь Михаилъ Александровичъ Виш- 
невецкш; а король Сигизмундъ Августъ просить Девлетъ Гирея напасть 
на Северскую землю. На стр. 313 любопытенъ реестръ поминковъ, 
посланныхъ королемъ польскимъ хану, калге и другимъ царевичамъ Крым
скимъ, а также ханскпмъ женамъ, дочерямъ, женамъ калги и его сыновь- 
ямъ, главнымъ князьямъ, мурзамъ и слугамъ ханскимъ. Подарки эти со
стоять изъ червонныхъ золотыхъ, серебряныхъ кубковъ, ковшей, соболь- 
ихъ и куньихъ шубъ, крытыхъ аксамитомъ, шубъ лисьихъ и беличьихъ, 
охобней, кусковъ разнаго сукна, кожуховъ и т. п.

Архивъ Югозапад. Poccin, изд. Временной коммисси. Ч. 
Ш. т. I. К1евъ, 1863. Акты I и II. (Тутъ упоминаются черкасск!е каза
ки и черкасск!е старосты Сенька Полозовичъ, Васили Тышкевичъ и Янь 
Пенко), Ш (1568. Запрещеше казакамъ врываться въ турецме пределы), 
IV (1579. Упоминаются казаки Подковы), V (королевски универсалъ 1580 
о предотвращены! вторжешя казаковъ въ турецки пределы), VII (1585 г. 
Упоминаются гетманъ казацки Михаилъ Ружински и казаки, виновные въ 
уб!еши королевскаго посла), VIH и IX (1587 и 1590. Казаки въ мирное 
время разграбили местечко Кодню и нижни Форощъ), XI (1590. Коро- 
левски универсалъ объ учреждени отряда въ 1000 человекъ для удержа- 
шя казаковъ отъ вторжешя въ сосЬд. государства), XII—XXI (Акты, 
относяпцяся къ возсташю Косинскаго), XXII — XLII (къ возсташю На- 
ливайки). Введете къ этому тому актовъ, составленное проф. В. Б. Aн- 
т о н о ви ч е м ъ, представляетъ вообще прекрасную монографно; но къ со- 
жалЬшю, начало казачества и первые его предводители составляютъ самую 
слабую часть этой монографй. Любопытный критическ!я заметки на нее 
и нЬкоторыя друпя издашя находимъ у,Максимовича въ Собрани 
его сочч. т. I. К. 1876. (Тутъ см. 3 отделъ: «Статьи, относящаяся къистори 
казачества»). По поводу ихъ Новицкаго «Князья РужинсМе» (К1евская 
Старина. 1882. Апрель). Архивъ Югозапад. Рос. Ч. УП. т. I. 
KieBb 1886. (Акты о заселеши Югозап. Poccin). См. здесь Onncanie 1552 
года замковъ Черкасскаго, Каневскаго, К1евскаго, Винницкаго и нект. 
др. Даже въ Черкасахъ и Каневе пока невидимъ «оселыхъ» казаковъ; 
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а упоминаются собственно «прихож!е» сюда (дм торга и на заработки); 
подразумеваются однако обязанные явмться въ военное время и дм сторо
жевой службы. Любопытно указан!е на происхожден!е самого города 
Черкасъ: будто бы еще Гедиминъ в. к. Литовской завоевалъ Кафу, Пере- 
копъ и Черкасъ Пятигорскихъ, привелъ часть сихъ последнихъ и посе- 
лилъ на Днепр* (103). А Терехтемировъ названъ «селищемъ», которое 
дано было королемъ пану Остафью (Дашковичу). Стр. 98. Эрихъ Ляс- 
сота, ездивппй отъ императора Рудольфа къ Запорожскимъ казакамъ 
для возбуждешя ихъ противъ Крымцевъ, въ 1594 г.,записалъ въ своемъ 
«Дневнике», что «строяшдйся городокъ Трахтемировъ переданъ королемъ 
Стефаномъ Запорожскимъ казакамъ для устройства гошпиталя» и что онъ 
лежитъ при Днепре противъ города Переяслава». (Дневникъ Ляссоты, пз- 
данный въ 1866 г. въ Галле, переведенъ по-русски Бруномъ. Спб. 1873).

Организащя, данная казакамъ Стефаномъ Батор1емъ, представляет 
также одинъ изъ темныхъ пунктовъ ихъ исторы. Въ чемъ именно со
стояли его такъ наз. реформы, источники не даютъ ясныхъ указан!й. 
Польсшя хроники Гвагнина, Целлар1я, Лясецкаго и др. упоминаютъ объ 
этой реформе коротко и сбивчиво; a pyccnie летописи, Грабянки, Само
видца и пр., повторяют только помянутыя хроники и притомъ не соблю
дая точности. Извлечен1я изъ хроники бискупа Лясецкаго въ старомъ 
славянскомъ переводе сделано Архим. Леонидомъ. См. «Памятники Древ. 
Письменности».ЬХУШ.Позднейппе компиляторыpyccKie приписали Батор1ю 
уже вполне ту организацш, которую Малорусское казачество имело во вре
мена Хмельницкаго, съ разделешемъ на 20 полковъ и т. и. Въ документахъ 
же находимъ только одно, относящееся сюда указаше. Именно въ помянутомъ 
Архиве Юго-Запад. Poccin. Актъ № VI, 1584 года, приводит слова луцкаго 
вознаго Бромирскаго о томъ, что въ Луцкомъ замке въ церкви Ивана 
Богослова находится сукно, назначенное для казаковъ. Относительно за
писи казаковъ въ реестръ первое о томъ указаше относится къ 1541 
году: Сигизмундъ по поводу своевольныхъ нападен!й казаковъ на татаръ 
приказывает князю Андрею Каширскому всемъ К1евскимъ казакамъ 
написать реестръ и доставить ему королю. (См. Акты Южн. и Зап. 
Рос. I. № 105). О королевскомъ жалованьи казакамъ (служившимъ 
при королевскихъ замкахъ) говорит уже грамота Сигизмунда Августа 
1568 года (Архивъ Югоз. Рос. № Ш).

Раслространеше назван!я «войска Запорожскаго» на украинскихъ 
казаковъ вообще доказывают между прочимъ тагае документы какъ 
письмо Семена Палея («съ молойцами») королю Сигизмунду III отъ 30 
шня 1590 года съ благодари осЛю за присланный на его полкъ деньги, 
съ жалобой на немировскаго коменданта Раппа за отобраше пернача, 
оруж!я и коней. (Археогр. Сборникъ, издаваемый при Вилен. Учеб. Окр. 
Т. VII. № 37). Здесь очевидно дело идетъ о городовыхъ украинскихъ 
казакахъ; а м. т. Палей именует себя «полковникомъ войска Запорож
скаго». По темъ же документамъ одновременно съ Наливайкой и Лобо
дою встречаемъ некоего Эедора Полоуса, который называетъ себя «гет- 
маномъ войска Запорожскаго». См. его письмо отъ 28 апреля 1595 года 
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къ виден, воевод!) Христофору Радпвилу, который просилъ казаковъ не 
причинять более шкоды обывателямъ и уйти изъ Мозыря къ себе на 
украйну. (Ibid. № 39). Полоусъ отв^чаетъ, что онъ дожидается своихъ 
пословъ, отправленныхъ къ королю, и когда it принесутъ известие, что 
казаки более не нужны королю, то они уйдутъ на свои обычныя мкста. 
Невидимому, эти казаки въ происходившемъ тогда казацкомъ возстаны 
держали сторону правительства. О нападен!и на Могилевъ и разорены 
его Наливайкой есть еще одинъ актъ въ Историко-юридич. матер!алахъ, 
извлеченныхъ изъ Витебскаго Архива. Сазонова. VIII, № 10. Вообще 
для казацкаго возстатя 1596 года си. Listy StanislawaZolkiewskiego. Krakow. 
1868. «Хронологическая опись историческихъ документовъ Несвижскаго 
Архива» указываетъ на значительное количество документовъ, относя
щихся къ казацкому возстатю 1595—1596 гг. Лктопись занят! й Ар
хеогр. Коммиссы. Спб. 1871.

Г. Кул и ш ъ въ послкднемъ своемъ сочинены «Отпадете Малороссы 
отъ Польши» пытается объяснить происхождеше Днкпровскаго казаче
ства; но порывами своей фантазы и своими домыслами еще болке его 
затемняетъ. Также мало достоверны его разсказы вообще о судьбахъ ка
зачества въ XVI вккк и первыхъ казацкихъ бунтахъ; ибо онъ или со- 
вскмъ не указываетъ своихъ источниковъ, или ссылается на нихъ глухо и 
безъ всякой критики (Чт. О. Ист. Др. 1888. Кн. 2). Вопросъ о гене
тической связи Днкпровскаго казачества съ древними обитателями южной 
Иевской украйны, полуобрусквшими народцами, Торками, Берендеями и 
вообще Черными Клобуками, я пока оставляю въ стороне, по недостат
ку фактическихъ данныхъ и предварительныхъ историке - критическихъ 
наследованы. О нккоторыхъ связяхъ и епмпапяхъ казачества съ право
славною западно-русскою мелкою шляхтою («околичною»), служившею 
также опорою православ!ю и Русской народности, см. «Акты о проис- 
хождены шляхетскихъ родовъ въ юго-западной Poccin». Предислов1е В. В, 
Антоновича (Архивъ Ю. 3. Рос. Ч. IV. К1евъ 1867). Вопросъ о зна- 
чены церковной уны въ казацкихъ возстатяхъ уже давно обратилъ на 
себя внимате историковъ. По сему поводу см. заметку С. М. Соловьева 
въ Библыграф. Запискахъ Аоанасьева. 1858 г. № 9. Соловьевъ склоняется 
къ участию уши въ этихъ движешяхъ. Возсташе Коеинскаго произошло 
еще до Брестской уны; но въ антипат1яхъ къ Польскому правительству 
несомненно участвовалъ и вероисповедный мотивъ. А къ движешю На- 
ливайки очевидно присоединилось и брожеше, вызванное явными приго
товленьями къ уши.

99. Источники. Акты Зап. Росс. II. подъ 1507. (О Гроднен. 
Евреяхъ). Издашя Виленской Археогр. коммиссы: «Писцовая книга Пин
скаго староства». В. 1874. По этой книге въ Пинске Евреевъ въ шести- 
десятыхъ годахъ XVI века было 39 человккъ (а въ 1866 г. 10,956) 
см. Введете. «Ревиз1я Кобринской экономы». В. 1876. Евреи обра
батывали 8 уволокъ земли. Мыто и капщпзна т. е. право курешя вина, 
находились въ откупу у Евреевъ. Въ Кобрине ихъ было тогда 30 чело
векъ (а въ 1863 году уже 4,200). «Писцовая книга Пинскаго и Клец- 
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ваго княжествъ 1552—53 гг.» В. 1884. По этой книге десятью годами 
ранке вышеуказаннаго времени въ Пинск'Ь Евреевъ было только 28 че- 
ловекъ, и они сосредоточивались на одной улицЬ, которая поэтому на
зывалась «жидовскою». Т. V. «Акты Брестскаго и Гродненскаго город- 
скихъ судовъ». В. 1871. Любопытное предислов!е къ этимъ актамъ принад- 
лежитъ г. Шолковичу; зд'Ьсь не мало говорится о Евреяхъ. Археограф. 
Сборникъ, издав, при Вилен. Учеб. Округа. Т. IV № 10 (зд'Ьсь жалобы 
обывателей Жмудской земли Яну Ходкевичу на Николая Радивила). Volu- 
mina legum. I. 256. II. 12. Конститудги 1538 и 1557 гг. назначаютъ 
Евреямъ висЬлицу и вообще тяжеля наказашя за перепродажу краденыхъ 
лошадей и вещей. Жизнь кн. Курбскаго на Литве и Волыни. К. 1849. 
Т. II. Акты №№. I и 3. Тутъ попытки вн. Курбсваго обращаться съ 
вовельскими Евреями какъ съ своими подданными; но королевски! декретъ 
принялъ ихъ сторону. «Дневникъ Люблинсваго сейма 1569 года», стр. 
569 и 585 (Р-Ьчи перемышльсваго судьи ОрЬховскаго). Бершадскаго 
«Документы и регесты къ исторш Литовскихъ Евреевъ». 2 тома. Спб. 
1882. «Историко-юридичеше матер!алы, хранящаяся въ центральн. Архи- 
Bi Витебскомъ, издан, подъ редаквдей Сазонова. VII. 1876 г. №№. 9— 
12 (1579 г. Отдача въ аренду могилевскихъ пошлинныхъ и питейныхъ 
сборовъ брестскому еврею Айзику Якубовичу и происшедппя отсюда 
столкновен!я съ прежними местными арендаторами}. Бантке Jus 
Polonicum. Vars. 1831. Jura judaeis per Boleslaum, ducem Majoris 
Poloniae, a 1264 concessa, per Casimirum vero III a 1334 ac per Casi- 
mirum IV a 1447 et 1467 confirmata. Привилепя Евреямъ Витовта 
1388 г., написанная по русски съ латинскимъ переводомъ. Издана Дзя- 
лынскимъ. Познань. 1829 г. Вновь издана вместе съ латинскимъ текстомъ 
привилепи Брестскимъ евреямъ у Бершадскаго въ Докум. и Регест. 
Т. I. Общая привилепя Евреямъ въ княженЬе Александра 1505 г. Velum, 
leg. I. Проч1я привилепи см. у Бершад. Докум. и Per.

ПособЬя. Оадея Падка г о Rosprawa о Zydach. Wilno. 1807. 
Довольно обстоятельное по своему времени сочинен!е, которымъ пользо
вались век последующее писатели, касавппеся сего предмета. Проф. О. И. 
Леонтовича «Историческое изслкдоваше о правахъ литовско русскихъ 
Евреевъ» (К1евск1я университет, записки за 1864 г. №№ 3 и 4). Крат
кая, но весьма дельная диссертац!я. Краустара Historya Zyddw 
w Polsce. Два выпуска (Okres piastowski u Okres jagiellonski). Warszawa. 
1865 — 66. Мало удовлетворительная комлиляд!я. Штернберга Ge- 
schichte der juden in Polen unter den Piasten und den lagellonen. Leipz. 
1878. Еще менке удовлетворительная, чкмъ предыдущая. Гумпловича 
Prawodawstwo polskie wzglgdem Zydow Krakow. 1867. Мадкйовскаго 
Zydzi w Polsce na Rusi i Litwie. Warszawa. 1878. И наконедъ Бер
шадскаго «Литовсме Евреи отъ Витовта до Люблинской уши». Спб. 
1883. Это очень обстоятельный трудъ. Между прочимъ тутъ есть подроб
ная оценка предыдущихъ сочинены и тщательное изслкдоваше о Витов- 
товой привилепи 1388 года. Шя последняя, по выводу автора, до
шла до насъ въ разныхъ более или менее искаженнымъ текстахъ (197 стр.), 
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и дана она была не всемъ Литов, евреямъ, а однимъ Брестскимъ (201). 
Въ свою очередь авторъ естественно пытается отклонять отъ своихъ 
соплеменниковъ обвинешя въ эксплуататорскомъ и паразитномъ характер!; 
ихъ деятельности; но защита его слаба и неубедительна. Наир, ркзмй 
отзывъ о евреяхъ Михалона въ половине XVI века онъ объясняетъ просто 
нерасположешемъ къ нимъ «рядоваго шляхтича» (415 стр.). Точно 
также жалобу Мучинскаго, что жиды своими обманами и пронырствомъ 
отняли у хрисйанскихъ купцовъ и ремесленниковъ все средства къ суще- 
ствовашю въ первой четверти XVII века (Zwierciad^o korony Polskiey), г. Бер- 
шадсшй называетъ памфлетомъ и опровергаете указашемъ на то, что въ это 
время встречаются зажиточные хрисНанск1е купцы въ Польше! (87 стр.). 
А яркую картину жидовскаго зла, набросанную Кленовичемъ, онъ, кажется, 
обходить молчашемъ. Прекрасную рецензий проф. Владим1рскаго- 
Буданова на это сочинеше г. Бершадскаго, а также на издан, имъ 
Документы и Регесты, см. въ Ж. М. Н. Пр. 1885. Январь. Того же 
г. Бершадскаго см. еще исторически очеркъ «Аврамъ Евофовичъ Ребич- 
ковпчъ, подскарб!й земсшй, членъ рады великаго княжества Литовскаго» 
(KieB. Стар. 1888. Сентябрь—Декабрь).

Поэтъ Кленовичъ за ту силу и правдивость, съ которыми онъ об- 
личалъ зло, особенно за нападки на 1езуитовъ, подвергся преслЬдовашямъ 
и умеръ беднякомъ въ Люблинскомъ госпитале (1608 г.).

Любопытно, рядомъ съ отзывами Михалона, Ореховскаго, Мучин
скаго и вещими словами Кленовича, сопоставить отношеше къ жи- 
довству записныхъ польскнхъ историковъ. Съ обычною своею близору
костью они относятся къ Евреямъ равнодушно, а иногда и очень благо
душно. Такъ Матвей Меховы говорите, будто жиды въ Западной Poccin 
не оскверняютъ себя лихвою, какъ въ другихъ хриспанскихъ странахъ, а 
что они усердно занимаются земледел!емъ (!), торговлею, даже аетроно- 
м!ей и медициной. Онъ только не умолчалъ о томъ, что эти трудолюбцы 
захватывают въ свои руки таможенные и податные сборы (Descriptio Sar- 
matiarum, Asianae et Europianae. De Sarmatia Europea. Liber П. Cap. I). 
Для Матвея Мехов1я нескольно смягчающимъ обстоятельствомъ можетъ 
служить то, что его сочинеше относится къ первой четверти XVI века, 
когда характеръ и плоды паразитной еврейской деятельности въ Польше 
и Литве м. б. еще недостаточно обозначились. Проф. Bлaдимipcкiй-Бyдa- 
повъ въ названной выше рецензш по поводу Евреевъ, якобы занимав
шихся земледЬл!емъ, мЬтко указалъ па перепись г. Владшпра, 1552 г. 
(приведенную въ Докум. п Регест. Бершадскаго), где подъ рубрикою 
«жидова», между прочимъ сказано: «пашни, а ни ремества жадного не 
робятъ, только торгуютъ». (195 стр.). Любопытно также его указаше на 
то, что AHTOBCKie магнаты, получивъ отъ короля въ аренду таможни, въ 
свою очередь передавали ихъ жидамъ (188). А при захвате таможенъ 
Евреямъ уже легко было захватить постепенно и всю торговлю въ свои 
руки (188). Нагляднымъ подтверждешемъ сей истины служатъ указан
ные выше акты Витебскаго архива о еврее Айзике Якубовиче; этотъ 
королевсшй «арендарь» въ Могилеве захватилъ въ 1579 г. въ свои руки
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IV. Посл!;дшй Ягеллонъ и Люблинская ушя.

Сигизмундъ I и королева Бона.—Львовскш рбкошъ.—Начало 
реформами въ Польша п Литве. — Сигизмундъ Августъ и его три 
брака.—Варвара Радивиловна. — Успехи реформами и Ар1анская 
ересь. — Вопросъ объ окончательной унш Литвы съ Польшею. — 
Люблинсши сеймъ 1569 года.—Переговоры объ услов!яхъ уши.— 
Оплозшця литовскихъ сенаторовъ.—Настойчивость п задоръ поль
ской посольской избы.—Внезапный отъ4здъ литвиновъ.—Присоеди- 
неше Подлесья и Волыни къ польской короне. — Принудительная 
присяга подл!сянъ. — Упорство Воловича.—Тщетные протесты.— 
Ходковичъ и Глебовичи. — Присяга волынцевъ. — Примерь князя 
Острожскаго и другихъ русскихъ вельможъ.—Присоединеше Клева 
къ короне. — Возвращеше литвиновъ на сеймъ и ихъ соглаые на 
ушю.—Трогательный сц^ны.—Вопросъ о четвертой части.—Конецъ 
Люблинскаго сейма........................................................................... .... . .

У. Детство и юность Ивана IV.
Елена правительница. — Судьба уд4льныхъ князей Юр1я Дми- 

тровскаго и Андрея Старицкаго.—Московсше перебежчики и новая 
война съ Литвою.—Д4ла крымсюя и казансмя.—Постройки и но
вая монета.—Внезапная кончина Елены.— Боярщина. — Васшпй 
Шуйсшй и угнетеше народа. Мягкое управлеше Ивана Бельска
го.—Неудачное нашеетше Саипъ Гирея.—Новое господство 1Пуй- 
скихъ.—Воспиташе и характеръ Ивана IV.—Первый вспышки его 
самовластия. — Венчаше на царство и бракъ съ Анастастей Рома
новной.—Велише московсше пожары и народный мятежъ.—Священ
ники Сильвестръ.—Блестящее время царствовашя Ивана Василье
вича.—Первый земски: соборъ.—Алексей Адашевъ. — Исправлеше 
Судебника.—Митрополитъ Макары и Стоглавъ......................................

VI. Покорение Казани и война Ливонская.

Казансше походы.—Основаше Св1яжска.—Шигъ-Али и Суюн- 
бека. —- Присяга казанцевъ и внезапная измена. — Последшй по
ходъ. — Неудачный набегъ Крымскаго хана. — Начало Казанской 
осады. — Поражеше Япанчи и поиски на Арсюй городокъ. — Не
настье.—Подкопы.—Храбрая оборона казанцевъ.—Приступи 2 ок
тября.—Падеше Казани.—Вступлеше государя въ городъ.—Возвра- 
щеше его въ Москву. —• Значеше Казанскаго взяшя. Болезнь 
царя.—Поездка въ Кирилловъ монастырь.—Мятежи инородцевъ.— 
Ногайская орда.—Покореше Астрахани.—Походы на крымцевъ и 
разноглаМе царя съ советниками.—Враждебность Ливонскпхъ нем- 
цевъ.—Начало сношешй съ Англ1ей.—Внутреннее состояше Ливо- 
ши и водвореше реформаши.—Вопросъ о Юрьевской дани.—Втор- 
жеше Русскихъ и разореше страны. — Завоеваше Нарвы и Юрь
ева.—Кетлеръ и его договоръ съ Польшею.—РаздГлъ Ливоши . .

VII. Эпоха казней и опричины.

Перемена въ отношены Сильвестра и Адашева. — Кончина 
Анастасы.—Опала сов4тниковъ.—Второй бракъ царя.—Новые лю
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бимцы и начало боярскихъ казней. — Поручныя записи. — Бегство 
Курбскаго въ Литву и его переписка съ Иваномъ Бесильевичемъ.— 
Кончина митрополита Макар1я.—Странный отъъздъ царя.—Учреж- 
ден!е опричины и ея характеръ.—Александровская Слобода.—Такъ 
наз. борьба съ боярскимъ сослов!емъ. — Игуменъ Филиппъ Колы- 
човъ.—Поставлеше его на митрополью. — Его облнчешя тирану и 
низложеше. — Уб1ен1е Владим1ра Андреевича. — Царскы потромъ 
Великаго Новгорода. — Страшныя московойя казни. — Нашеств1е 
Дёвлетъ-Гирея на Москву.—Повторные браки Ивана Васильевича.— 
Симеонъ Бекбулатовпчъ. — Переговоры съ Елизаветой Аншйской 
о союзе.—Посланье Кириллобйлозерскому игумену...............................  245

VIII. Иванъ Грозный и Стефанъ БаторШ въ борьб'Ь за Ливошю.

Земск1й соборъ 1566 года.—Перемир1е съ Литвою.—Вассаль
ный ливонскы король Магнусъ. — Двукратное польское безкоро- 
левье.—Московская кандидатура.—Избраше Батор1я.—Возобновле- 
nie Русскпми военныхъ действий въ Эстоны и Ливоны.—Царский 
походъ 1577 года.—Приготовленья Баторья къ войне, первый его 
походъ и взятие Полоцка.—Второй походъ. — Переговоры съ Ива
номъ IV. — Трети! походъ Баторья. — Осада Пскова. — Отбитый 
приступъ.—Геройская оборона. — Твердость Замойскаго. — Напа- 
деше на Псково-Печерскы м. — Успехи Шведовъ. — Обращенье 
Ивана IV къ папскому посредничеству.—Мисыя Антошя Поссеви- 
на. — Отъъздъ Baiopia и блокада Пскова. — Переговоры въ Ки- 
веровой Горке. — Десятилетнее перемир!е съ потерей всей Ливо
ны.—Виновность Ивана IV.—Поссевинъ въ Москве и его npenie 
съ царемъ о вере. — Сыноубыство. — Сватовство въ Англы. — 
Смерть Ивана IV.—Исторически! приговоръ...............................................287

IX. Царь Оедоръ Ивановичъ и Борисъ Годуновъ.

Постепенное устранеше Бельскаго, Никиты Романовича, Мсти- 
славскаго и Шуйскихъ.— Годуновъ-правитель безъ сопернпковъ. — 
Отношешя Польстя и Шведсюя.—Походъ подъ Нарву.—Отноше- 
н!я Крымскья и HainecTBie Казы-Гирея.—Прйэдъ naipiapxa Теремы 
п учреждеме патр!аршества въ Москве. — Царевпчъ Димитр1й въ 
Угличе.—Его внезапная смерть.—Следственное дело.—Подозрейя 
противъ Годунова. — Кончина Седора Ивановича и прекращеше 
Владпм1ровой династгп.—Отречете царицы Ирины.—Вопросъ объ 
избраны царя.—Действ!я naipiapxa Това.—Избраше Бориса Году
нова.—Его венчаше.— Благосклонность къ иностранцамъ и внеш
няя политика. — Искан1е жениха для дочери.—Датсйй прпнцъ 1о- 
аннъ.—Сношешя съ TpyaieH.—Пристрастие Бориса къ доносами.— 
Гонен1е на семью Романовыхъ.—Народныя бедств!я...............................332

X. Юговостонныя окраины и покореше Сибири.

Украйныя оборонптельныя лины и военная колонизащя. Степ
ные города.—Цареберисовъ.—Города поволжсйе.— Шляхи п за- 
секп.—Степные сторбжп. — Уставъ о сторожевой станичной служ
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бе.— Украинское населеше.—Вольное казачество. — Грабежи на 
Волге.—Строгановы и ихъ колонизационная деятельность.—Сибир
ское ханство. — Родъ Тайбуги и Чингизидъ Кучумъ. — Прибыйе 
волжскпхъ атамановъ въ Строгановсш'е городки. — Походъ за Ка
менный Поясъ. — Взяме стольнаго города Сибири. — Немилостивая 
царская грамота Строгановыыъ.—Казацкое посольство въ Москве.— 
Подкреплеше.—Неудачи.—Гибель Ермака и его значеше.—Вто
ричное завоеваше Сибирскаго ханства. — Упорство Кучума и его 
судьба.—Московская колонпзащонная политика..........................................372

XI. Государственный строй Московской Руси.

Московское самодержав!е.-—Царсшй дворецъ и его обряды.— 
Боярство и его ступени. — Наплывъ княжескихъ фамил!й.—МФст- 
ничесше счеты.—Легендарный родослов!я. — Придворные чины.— 
Дети боярсше и развипе поместной системы.—Испомещеше отбор
ной царской дружины.—Крестьянское сословие.—Услов1я крестьян- 
скаго отказа. — СтГснеше переходовъ. — Указы о беглыхъ и начало 
закрепощешя.—Кабальное холопство.—Отпускныя грамоты.—Сель
ская община.—Городское населеше. — Кремль и посадъ.—Губныя 
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