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Первымъ своимъ полвленiемъ въ пе чаТIr наС'l'олщiл "Лекцiи"
облзаны энергiи и

т руду моихъ слуш ателей

Во енно-юридиче ской Академiи,

пах а . Они собрали и
рованныл заПИСltи",

по АлексаНДРОВСli.о:ii

ГГ. И . А . Блинова и Р . фонъ -Рау

привели въ порлдокъ вс1; тъ

"литографи;

Itакiл издавались учащишисл въ разные годы

моего пр еподаванiл . Хотл н'Jшоторын части Э'l'ИХЪ "записокъ" были
СОС'l'авлены по даннымъ мною теltстамъ , однако, въ общемъ, первЫJI

изданiл "Леlщiй"

не

отличались

ни внутренней

внъшней отдъЛRОЙ, представллл собою

Ц'БЛЬНОСТЫО, ни

собранiе разновременныхъ

и разнокачественныхъ учебныхъ записеЙ. Трудами И. А . Блинова

четвертое изданiе "Лекцiй" прiо бръло значительно
ный

видъ,

а

сматривалсл

къ

и

слъдующишъ

лично

Въ час'l'ПОСТИ,

въ

ИС'l'орiи цаРС'l'вованiй

'l'ъхъ частей книги, которыл ПОСШl

" Учебника

текста,

были

русской

'l'акъ

Еромъ' того,

въ

XIV -ХУ

исторiи"

въ

въ

1

стороны изложенiл

привлечены

же, какъ

сдъланы вставки

кнлжества

императоровъ IIи:колал

Длл усиленiл фактической

мною

пере

настолщемъ восьмомъ изданiи пересмотръ

исторiи МОСIЮВСМГО

курса

"JIеltцiй "

мною.

коснулсл главнымъ обраЗ0МЪ

щены

изданiлмъ теltСТЪ

болъе исправ

Н'БltОТОРЫЛ

съ

и
въ

и

Александра П.
этихъ

выдеРЖltи

соо'rвътствующиши

прежнихъ

въкахъ

частнхъ

изъ

моего

пзм1шенiлии

изданiлхъ . были ОТ'l'уда же

отдълъ исторiи КiеВСltОЙ Русп дО ХН BtIta.

въ настолщешъ изданiп

заново И3iIожона хараltтери

стика царл Алексъл Михайловича .

Тъмъ
далеки

еще

не менъе,
отъ

и въ настолщешъ

жедаемой

исnpавностп.

своемъ видъ
ЖЕВое

" lfеlщiи "

преподавапiе п

-

I1-

научная рабо'rа оказываютъ непрерывное Rлiявiе на лектора, изм1>
няя не 'I'ОЛЬКО частности, но иногда и самый 'гипъ его изложенiя.

Въ

" Лекцi.нх'Ь"

можно видr1'I'Ь только тотъ фактическiй матерiалъ,

на котороиъ обы'шоo строятся ItypCБI автора . Конечно, въ печатной

передач1> этого матерiала ОС1'ались еще и тепеР1> н1>которые недо 
смо'гры И погр1>шности;

ItОНСТРУКЦiл

И3ЛО

женiя въ "Лекцiлхъ" весьма нер1>дко не СООТВ:В'I'ствуетъ тому

c'rpolO

устнаго изложенiя ,

Только

равнымъ обраЗ0МЪ

ItOTOparo

съ э'l'ими

и

держусь я въ ПОСЛ'Бднiе годы.

оговорками

и

р 'Бшаюсь

я вы п устить въ

св1>тъ настоящее издавiе "ЛекцiЙ".

С. Пf/дmОUО60.
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(Ичоженiе - конспективное).

Наши занлтiл русской ис'горiей

нieMЪ 'гого, что именно

3HaHie,

историчеСltал

yмtCTHO будетъ начать опред'Jше

слtдуетъ понимать подъ сдовами историческое

HaYI\a,.

У лснивъ

себ'D ,

какъ понимается

исторiл

вообще~ мы поимемъ,- что намъ сл1щуетъ понимать подъ ист.орiеЙ одного
народа и сознательно ПРИС'l'УПИМЪ къ изучевiю русской исторiи.

Исторiл существовала въ глубокой древнос'l'И, хотл тогда и не счи
талась наyrшЙ.

:1HartOMCTBO

съ античными ИС'I'ориками, Геродотомъ и 8у

ItИДИДОМЪ, напримtръ, покажетъ вамъ, что греки были по своему правы,
относя исторiю

KCJ.

области Искусствъ . Подъ исторiей они поюгм:али худо

жественный разСltа3Ъ о достопамлтНБIХЪ собы'гiлхъ и лицахъ . Задача исто

рика состолла у нихъ въ томъ , чтобы передать слушателлмъ и чи'га'ге
ЛJШЪ

BMtCT1I
Tt

На3иДавiЙ .

съ эиетич еСltИМЪ

HaC:TaJКдeнieMЪ

и рлдъ

нравствевныхъ

же цtли преслtдовало и искусство.

При такомъ ВЗГАЛД:Ъ на .исторiю , ItaItЪ па художесmве1t'N'ЫU раЗС1СШ]7}

. о досmоnаJ11яmnыхо соБЬZ1niлxu, дpeBнie исторю;и держались и соотв:Ътствуто
щихъ прiемовъ изложенiл. Въ своемъ

пов:Ъствованiи они стремились къ

правд:Ъ и ТОЧНОСl'И, но строгой объективной мtрки

истины

у нихъ не

существовало. У глубоко правдиваl'О Геродота, наприм'.Т3ръ, много басенъ
(о Египтt, о Скиеахъ и т. под.); въ однt

зваетъ предtловъ естественнаго,

другiл же,

овъ в:Ъри.'гъ, потому что

и не вtрл въ нихъ,

не

зано

ситъ въ свой раЗСIШЗЪ , потому что он:Ъ прельщаютъ его своимъ художе
ственнымъ интер есомъ. Мало этого, античный ИСТОРШtЪ, вtрный своимъ.
художественнымъ задачамъ, считалъ возможнымъ украшать повtствованiе

сознательнымъ вымысломъ .
сомн:Ъваемся,

влагаетъ

8Уltидидъ, въ правдивости

въ уста своихъ

героевъ р-Вчи,

самимъ, но онъ считаетъ себл пр авымъ въ силу

котораго

:мы не

сочиненныл имъ

ТОГО, что

BtPHO

пере

даетъ въ измышленной формt дtйствительныл нам-Вренiл и мысли исто
рич ескихъ

лицъ .

1

-2ТаКИJlIЪ

образомъ,

стрешенiе

Itъ точности

и

правд1>

въ исторiи

бы.lЮ до н1>I\ОТОРОЙ степени ограничиваемо стремленiемъ ItЪ художествен
ности и занима'!'ельности,

шихъ ИС'1'оришшъ

не говорл

уже о другихъ условiлхъ , м1>шав

съ усп1>хомъ разичать истину отъ басни .

на Э'1'0, с'rремленiе къ точному знанiю

ИС'l'ОРИltа
~'1'OГO

?~1 аМ!СИnU3.на.

п рагматизма,

У же

у

е . желанiе

'1'.

уже въ древности

Геродота

мы

свлзывать

не '1'ОЛШО равСltавьша'lЪ ихъ, но и обълснлть

наблюдаемъ

фar.ты

Не смотрл

требуетъ

отъ

пролвленiе

п ричинною СВЛЗЫО,

изъ прош.шго ихъ проис

х()жденiе.

И'rаltЪ,

на первыхъ

лорахъ

Ю~l'орiл опред1>ллетсл,

КaItЪ художе

СIJшеnUО-17рашаmъtчеС1СЪU разс?Сазь о досmоnаJlшmu'Ыхь собыmiЯХ7J ~t МtцaXb.

Ко временамъ глубокой древности

восхо;;лтъ

и

взгллды

TaItie

на

ИС'I'орiю, Iюторые требовали О'l'Ъ нел, помимо художест венныхъ впечатл"n
нiй, праК'1'ической

приложимости.

ес?n'Ь иacma6mt~~a жttзnu

Еще

дpeBнie

(magistl'a vitae) .

говорили, что

Отъ историковъ

изложенiл прош.1.юй жизни челов1>чес'rва, которое бы

~tсmорiл

ждали тю\Ого

обълсншю

соБЫ'1'iл

настолщаго и задачи будущаго, служи.1.ю бы праrtтичеСltимъ руководствомъ
Д.М обществеиныхъ д1>лтелей и нравственной школой длл прочихъ людей.

ТаlЮЙ взгллдъ на исторiю во всей сил1> держалсл въ cpeднie в1>ка и до
,жилъ до нamихъ временъ; онъ, съ одной стороны, прямо сближалъ исто
l)iю съ моральной философiей, 'съ другой-обращалъ ИС'1'орiю
ЖaJIЬ откровенiй и правилъ"
ХУII в1>ка

(De-Rocoles),

-свойс'rвенныл

моральной

практическаго хракатера.

въ "скри

Одинъ писатель

говорилъ, что "исторiл исполнлетъ облзанности,
философiи

и даже

въ

изв1>стномъ

отношенiи

:Аюже'rъ быть I ей предпочтена, такъ ItaItъ, давал '1':ll же правила, ОН,а при
,соеДИнле'rъ

I,Ъ нимъ

еще и прим1>ры" .

На первой стр аниц:ll "Исторiи

ГосудаРС'1'ва РоссiЙСltaго" I{арамзина найдете выраженiе той мысли; что
}IС'1'орiю необходимо знать длл того, "чтобы учредить ПОРЛДОltъ, согласить
выгоды людей и даровать имъ возможное на земл:ll счастiе".
Съ развитiемъ западно-европейской фИЛОСОфСltОЙ мысли С'1'али сла
га'rьсл новыл опред:llленiл исторической науки. Стремлсь обълсни'1Ъ сущ
HocTь И смыслъ

жизни

челов1>чества, мыслители обращались I,Ъ изуче

нiю ИС'l'орiи или съ ц1>лыо найти въ ней р'вшенiе своей задачи, или же
-съ ц1>лью подтвердить историческими даIпIыми с вои отвлеченныл построе
Шл. Сообразно съ равличиыми философскими системами. такъ или иначе
()uред:llлллись ц'вли и смыслъ самой ИС'I'орiи. Вотъ н:llltОТОРЫЛ изъ подоб

ныхъ опред'вленiй:

Воссюэтъ (ВЪ ХУII в .) и Лоранъ

(1810-1887)

по

нимали исторiю, I,акъ изображенiе т1>хъ мiPOBЫXЪ событiй, ВЪ КОТОРЫХЪ
сЪ особенною ЛРКОСТЫО выражались nY'1'и П ровид:llнiл', руководлщаго че
Jlов1>ческою ЖИЗRЪЮ въ своихъ ц"nллхъ. Итальлнецъ Вико

(1726)

исторiи, КaJtъ наУ1'И, считалъ изображенiе т:llхъ одинaItовыхъ
RОТОрЫЛ

суждено

переживать

вс1>мъ

народамъ.

Изв1>стный

задачею

состолюи,
Гегель

въ

-3:ис'rорiи вид'В.lIЪ изображенiе того процесса, KOTOpьrnъ "аБСО.llIОТНЫЙ духъ«
.дОС'l'игалъ своего

самопознанiл

(Гегель

всю мiровую жизнь обълснллъ,

.какъ разви'riе этого "абсолютнаго духа"). Не будетъ ошибкою сказать, что
вс13 эти философiи требуютъ отъ исторiи въ сущности одного И

'l'OrO же:

исторiл должна изображать не вс13 фаRТЫ протлой жизни чел:ов13чества,
..а л:ишь основные, обнаруживающiе ел общiй смысл:ъ.

Этотъ
мысл:и,

взгллдъ

ПРОС'fОЙ

-

был:ъ

шагомъ

<фактовъ разл:ичнаго времени и

МЫСЛИ,
юю

не

удовлетворллъ

изл:ол"енiл

1IIатерiал:а.
-<J>ОМЪ,

что

исторiи и сис'rематизировала
, с'rаНОВЮlась

са1lIостолтел:ьной

стремл:енiе

къ объедине
историческаго

сupаведл:иво

историческаго

фari.ТЫ

исторической

сл:учайный наборъ

систематизированiю

исторiю

идеи

ил:и

дл:л ДОli.азатеЛ:ЬС'l'ва назидатеЛ:Ы:lОЙ

ПОJIВИЛ:ОСЬ

идеей,

философскую

руко.водлщiл

въ рasвитiи

вообще,

1II"ncTa

бол13е.

руь:оводлщей

Однако
она

впередъ

ра3Сli.азъ о был:омъ

произвол:ыJO.

паУli.OЙ,

а

уupекаютъ

И3.1lОжеmн

въ

брала вн13

Отъ Э'fОГО ис'rорiл не

обращалась

въ

прислужницу

. философiи.

НаУli.ОЮ исторiJJ стала 'fОЛ:Ыi:О въ начал:13

XIX B"nI,a,

1IIанiи, въ ПРО'l'ивов13съ ФраНЦУ3СI,ОМУ рацiонал:изму,
въ

противов13съ

французскому I,ОС~ОПОЛ:И'l'ИЗМУ

когда изъ Гер-

развил:сл идеал:измъ:

распространил:ись

идеи

нацiонал:изма, д13лтел:ьно изучал:ась нацiональнал старина и с'rало господ
·ствовать уб13жденiе, что жизнь челов13ческихъ обществъ совершаетсл за
.коном13рно, въ такml Ъ порлДI,13 естественной посл13дова'rельности, который
не можетъ быть нарушенъ и изм13ненъ

ни сл:учаЙllОСТJIМИ

',()'l'д13льныхъ лицъ . Съ этой точки зр13нiл главный

ни усилiлми

интересъ

въ ис'rорiи

·стал:о представллть изученiе не случайныхъ вн"nшнихъ лвленiй и не лич
ной
быта

Д'llЛ'fельности
на ра:шыхъ

выдаЮЩИХСJI
ступенлхъ

личностей,

его рasвитiл.

а изученiе
Исторiл

общес'rвеннаго

стала пониматьсл,

I,акъ иаУ1са о зсисоиС6ХЪ 2tсmОРU'iеC'lСОЙ ЖU3UU 1tеJ1,ов,/,ьчеСI.U:Х'Ь общество.

Это опред13л:енiе

различно

формул:ировали

историки и мыслители.

:Знамени'l'ЫЙ Гизо, наприм13ръ, понимал:ъ исторiю, I,акъ ученiе о мiровой

:и нацiонал:ьной

цивилизацiи (понимал

гражданскаго общежитiл) .

Фил:ософъ

цивил:изацiю въ смыслъ развитiл
Шел.1IИНl'Ъ

считал:ъ

нацiональную

исторiю средс'l'ВОМЪ поsнаюл "нацiонал:ьпаго духа". Отсюда выросл:о рас
ПРОC'rраненное опред13ленiе исторiи, какъ пути 1('0 иародuо.му саJl/ОСО31Шui?О .
.явились дал13е попытки понима'rь исторiю, какъ наУЕУ, долженствующую

раСli.рыть общiе

saKoHbl ра нви'riл общественной жизни вн13 npил:оженiл
M"nc'ry, времени и народу . Но эти попыI\ии ВЪ сущ

ихъ I,Ъ изв'вс'rному

ности присв аивали исторiи задачи другой науки-сm~iол,оъiu. Исmорiя же

есmъ иаУ1СС6, USУ'Ча?ощая 1СО1Иr,pеm'нлле фа1сmы

(Jo

УСJ1,овiяхо UJl[е/Ию BpeJ/eHU

1" .iII?ьсmа и ZJ1,aBHOtI. ZИЬ Л!Ь?О ея nрuзнается с'Uсmе,наm'UчеСlr.oе

uзображенiе

..JJa,'1вЬt?niя и uзшъ нен,i17 ЖU3N./t оmдlМЪН'ЫХЪ uсmорuч(3с1i.UХЪ обществъ и Bcczo
"'tеМ61ьчесmва .

1*

4
ТаRал задача требуетъ многаго

длл

усп1lшнаго выполненiл .

Д.ш

того, чтобы да'l'Ь научно-точную и художественно-ц1шьную Rартину Rако:й:
либо

эпохи

народной

жизни

или

полной

матерiалы,

ИС'1'орiи

1)

собрать историческiе

3)

возстановить точно отд1lльные историческiе факты,

ними прагматическую СRЛЗЬ

и

5)

или въ художественную ltaР'IИНУ.

2)

изсл11Д0вать

народа, необходимо:
ихъ

4)

ДОС'Iов1IРНОСТЬ 7

указать между

свести ихъ въ общiй научный обзоръ

T1I

способы, которыми историки дости

гаютъ указанныхъ частныхъ ц1lлей, называЮ'IСЛ научными критическими
прiемами.

Прiемы

эти

совершенствуются

наУRИ, но до сихъ поръ НИ эти прiемы

съ

развитiемъ

исторической

ни самал наука исторiи не до

стигли полнаго своего разВИ'1'iл. ИСТОРИltи не собрали и не изучили еще

всего матерiала, подлежащаго ихъ в1Iд1lнiю, и это даетъ пов'одъ говорить •

.-

9:ТО исторiл есть наука,

. достигли

не достигшая еще т1Iхъ

другiл, бол1lе точныл, наУltи.

резу.пьтатовъ,

И, однако,

КaItихъ

никто не О'Iрицаетъ.

Ч'IО исторiл есть наум съ ШИРOItимъ будущимъ.
Съ т1Iхъ поръ, Itакъ Itъ изученiю фактовъ всемiрной исторiи с'rали

подходить съ 'I1шъ сознанiемъ, что жизш, челов1>ческая развиваетсл ЗaItО

HOM'llPHO,
съ '1'1Iхъ

подчинена в1Iчнымъ и неизм1>ннымъ отношенiямъ и правилаиъ,
поръ идеаломъ

законовъ и отношенiЙ.

историка стало

За простымъ

paCltpblTie

этихъ постолнныхъ

аналязомъ историчеСltИХЪ лвленiй"

им1Iвшихъ ц1>лыо указать ихъ причипную досл1lдова'1'еЛЬНОС'1'Ь, ОТltрылось

бол1lе mиРОltое
общiй

TaItie

ходъ

поле-историческiй

всемiрной

ИС'1'орiи

законы посл1lдовательности

въ

СИН'1'езъ,

им1Iющiй

ел Ц'1:Jл:омъ,

ц:Вль

y:rtазать

возсоздать

въ ел теченiи

раЗВИ'Iiл, -которые были бы оправданы

не то.пыIоo въ проmломъ, но и въ будущемъ челов1Iчества.
Этимъ ШИРOItимъ идеаломъ не може'IЪ непосредственно руководиться

РУССlciй ИС'1'ОРИItъ. Онъ изучаетъ толыш одинъ фаltтъ мiровой исторической
,жизни-жизнь своей нацiональности. Состоянiе РУССIЮЙ исторiографiи до

сихъ поръ таково, что иногда налагае'IЪ на

PYCCltarO исторюtа облзанность

просто собирать фaItТЫ и давать имъ первоначальнy:rо научную обрабОТltУ ~
И '1'олько тамъ, гд1l факты уже собраны и осв1Iщены, мы можемъ возвы
ситься до н1IIЮТОРЫХЪ историческихъ обобщенiй, можемъ подм1lтить общiй
ходъ '1'ого или другого историческаго процесса, можемъ даже на основавiи
рлда частныхъ обобщенiй сд1lлать см1>лyIO попытку-дать схематическое
изображенiе той посл1lдовательности. въ ItltItОЙ развивались основные фаlt'1'Ы

нашей исторической жизни. Но дал1lе ТaItОЙ общей ,схемы РУССltiй историк'Ь
идти не можетъ, не выходл изъ границъ своей науки. Для того, чтоБы.
понять сущность и значенiе того или другого

историчеСltаго

фaItта въ,

исторiи Руси, онъ можетъ искать аналогiи въ исторiи всеобщей; добытыми
результатами онъ можетъ служить историку всеобщему, положить и свой
камень въ основапiе общеисторичеСRаго синтеза.

НО Э'IИМЪ и ограничи

вае'1'СЯ его СВJIзь съ ис'rорiей общей и влiлнiе на нее.

I"онечной ц1lлыо.

РУСС1tОЙ исторiографiи всегда остаетсл noc'l'poeнie системы
ричеС1ЩГО

M13cTHaro исто

процесса .

Построенiемъ этой системы разр13шаетсл и другал, бол13е
чеС1tал, задача,

лежащм

на

РУСС1,ОМЪ

историк13.

Изв13стно

праЕ~ТИ

Сl' аринное

уб13жденiе, что нацiональнал исторiл есть путь . 1\Ъ нацiОН8 льно:му само
,сознанiю. Д1,йствительно, знанiе прошлаго помогаетъ

.и обълснлетъ

задачи

живетъ

сознательно,

ум13етъ

понимать ее.

будущаго. Народъ,
ЧУТО1tъ

ЕЪ окружающей

Задача,

ПОНЛ'fЬ настолщее

знarюмый со своею
его

исторiею,

д13Йствите.'lЪНОСТИ

и

въ данномъ случа13 можно выразитьсл

ДО.[ГЪ, нацiональной исторiографiи заключаетсл въ томъ, чтобы пошшать

.обществу

его прошлое

въ истинномъ

При этомъ

CB13T13.

н13тъ

нужды

1IНОСИТЬ въ исторiографiю IЩltiл бы то ни было np едвзлтыл ТОЧltИ зр13нiл;

·еубъе1\тивнал идел

не

есть

идел

научнал,

а только

научный

трудъ

можетъ быть полезенъ общественному самосовнанiю. Оставалсь въ сфер13
,строго-научной, выд13ллл
которыл

господствующiл начала общественнаго быта,

1'13

хара1\теризовали

собою

различныл

стадiи

РУСС1ЮЙ

историче

.с1tОЙ живни, ивсл13дователь раС1tро етъ обществу главн13йшiе моменты его

историЧеСRаго бытiл и этимъ достигнетъ своей ц13ли .. Онъ дастъ обществу
разумное знанiе, а приложенiе этого знанiл зависитъ уже н е О'ГЪ него.
ТаЕЪ

и отвлеченныя

РУСС1ЮЙ историчеС1ЮЙ

соображенiл. и

HaY1t13

одинаRОВУЮ

прartтичесRiл

вадачу

-

ц13ли

ставЯ'l'Ъ

Сllсте?t1ат'ическое изо

·браженiе русской исторической живни, общую схему того истори:чеС1\аго
процесса, RОТОРЫЙ привелъ

нашу нацiональность 1,Ъ ел наСl'олщему

со

<СтолЮю.

ОчеРRЪ РУССRОЙ исторiографiи.
:Когда х\е началось систематичеСli:ое
IИсторичеСI\ОЙ

живни

Eiевской Руси,

1I131t13,

и

нарлду

ItOrAa
съ

РУСС1,ал

ВОЗНИRновенiемъ

полвились У насъ первыл л13тописи.

.:важныхъ

и не

ивображенiе

исторiл

важныхъ, историчеСI\ИХЪ

стала

событiй

РУССI'ОЙ

нар,ой?

Еще въ

гражданственности,

Это были

перечни

и не историческихъ,

въ

XI

фактовъ,

вперемежку

·съ литературными СRаванiлми. Съ нашей ТОЧЕи зрт.нiл древн13йшiл .1113то
nиси пе пр едставллютъ

.жанiи -

и

самые

собою иеторичеС1tаго труда;

прiемы

л13тоnисца

не соотв13тствуютъ

·требоваЮлмъ. Зачатки исторiографiи у насъ
когда историчеС1tjл скаванiл
дить въ одно цt.11ое. Въ

pyccKie

ПОЛВ.11лютсл

теперешнимъ

въ ху!

B13K13,

и лtтоnиси стали впервые св13рлть и сво

XVI Bt1i:t

-СЕМ Русь. Сплотившись въ единое

~жаго 1ШЛi!Л ,

не ГОВОРJl о содер

старались

сложилась и сформировалась

1'13.110,

MOC1,OB-

подъ властью единаго Москов

обълснить себт.

и свое происхожденiе,

,

-6и свои политическiл ц'вли, и свои О'fНошенiл къ окру.жающимъ ихъ ГОGу
дарс'rвамъ .

И во'rъ

въ

году

1512

вллется хроиО'l!lJaфъ, т . . е .

(повидимому

обозрllнiе

его заключала въ себll

старцемъ

всемiрной

Филоееемъ)

исторiи.

соста"':

Большая

часть..

п ереводы съ греческа го ЛЗЫltа и только каltъ

дополненiл BHeCel:IЫ русскiл и слаВЛНСltiл историчеСIЙЛ

сказанiл.

Хроно- ·

l'рафъ Э'1'О'1'Ъ Itратоrtъ, но даетъ дос'rа:rочныЙ запасъ ИС'l'орическихъ

дllнiй, за нимъ появллются

щiе собою переработку перваго.

BlIKlI

CBlI-

И вполн'il РУ ССltiл хронографы, пре,д;ставллю
съ нюш

BMlICTlI

В03НИItаютъ

въ

ху!

лllтоnисные своды, СОС'l'авленные по древнимъ лll'1'ОПИСЛМЪ, но пред

ставллющiе не сборнИI\И механически сопостаll.1Iенныхъ
изведенiл,

свлзанныл

одной

общей идееЙ.

фartтuвъ , а про- ·

Первымъ '1'artимъ прои:=шеде

нieMЪ была "Cme11eh//-I.aЛ ю(,u~а", получившал тюtое названiе потому, что ·
она разд-J:шллась
называли.

Она

на

"ПOItол'внiл"

передавала

т. е . "постепенномъ"

въ

или

на "с~'епени",

хронологичеСIЮМЪ,

ПОРЫJ;It'В дllл'rельность

Itаltъ

ихъ

'l'огда

послllдова'rельномъ,

русекихъ митрополи'rовъ и

князей, начиная съ РЮРИItа. Авторомъ этой Itниги ошибочно счи'гали
МИ'l'рополита I\,ипрiана;

она была

обрабО'l'ана митрополй'rами Маltарiемъ .

и его преемнИIЮМЪ Аеанасiемъ при ИванlI Грозномъ,

'r.

е. въ ху!

BlIKlI.

Въ основанiи " Степенной IiНИГИ" лежитъ TeHдeHцi~[ и общал и частнаn .
Общая

прогллдываетъ

кнлзей

ес'l'Ь

южно-русскихъ,

цаР 9Й .

въ желанiи

не случайная,

Час'шал

кiевскихъ

а

ПOItаза'l'Ь,

что власть

преемственнал,

кнлзей,

съ

же '1'8нденцiл сказалась

съ

другой

. въ

lVIОСКОВСltИХЪ.

одной

-

О'1'Ъ

стороны

византiЙскихъ .

томъ УВaJltенiи,

неизъl'ВННО пов'ilствуется о духовной власти .

съ ItaJtИМЪ·

"Степеннал Itнига " можетъ·

бы'1Ъ названа историчеСltимъ 'l'РУДОМЪ въ силу извlIстной системы
женiл. Въ нача.лll ху!

BlIKa

"ВОСllресеnСlr.СLЯ /IЛЫ11 01~ъtС'Ь",
oCHoBaнie

иныл,

ел лег ли

. тartъ

скрllплены
лllтопись

BC'il

они

чисто

бол'ilе

изъ вс-Вхъ ,

интересная по оБЮIiю
лllтописи

въ этой

"СофiЙСRiй

лllтописи

механичеСIi:И.

представляется

BeдeнieMЪ

издо

былъ составленъ другой историчеt'кiй трудъ

прежнiл

что фактовъ

о 'гъ

ТlIмъ

намъ самымъ

матерiала . Въ.
времеННИItЪ"

дllйствителъно
не

MeHlIe,

много,

и

но

"ВОСltресеНСltая

ц1lннымъ историчесRИМЪ произ

ей современныхъ или болllе раннихъ, такъ ItaJtъ.

она составлена безъ БСЛКОЙ тенденцiи и заключаетъ въ себll много св-В

дllнiй, IЮТОРЫХЪ нигд1> бол-Ве не находимъ . Своею просто тою она могла.
не нравитьсл, безъискусс'Гвенность изложенiл могда казаться убогою зна
токамъ

риторическихъ

прiемовъ,

и вотъ

ее подвергли

дополненiямъ и СОС'1'авили, къ серединlI ху! же
ваемый
свlIдllпiй,

"Нu'КоиовС1СОЙ

//ЛЫnОnUСЪ10" . Въ этомъ

заимс'rвованныхъ

изъ

свод-В

перераБОТlt'В

ХО'l'Я

мы видимъ

же о русскихъ

и подробная,

и

новый сводъ, назы

гречеСltИХЪ хронографовъ,

гречеСltИХЪ и славлнскихъ странъ, Л'llТОПИСЬ

особенно о В'вкахъ поздн'ilйпrихъ ,

BlIKa,

по

много
исторiи:

событiJIХЪ.

но не совс1lмъ на.

-7 дежнал,-ТОЧНОСТЬ

изложенiл ПОС'l'радала отъ литературной

перераБО'l'ltи:

поправллл безхитростный слогъ прежнихъ л'втописей, неВО.iIЬНО ИСItажали
и с:мыслъ н1шоторыхъ событiЙ.

Въ

1674 году появился въ R,ieB'B и первый учебниr,ъ русской исто

рiи- " Оиnоnсuсu" ИnnО1сеnmiл ГuзeJl,Л, очень распространившiйсл въ эпоху
Петра ВеЛИItаго

(онъ

часто встр1>чаетсл

и теперь) .

Если рлдомъ

со

вс1>:i.rи этими перераБОТltаии л1>тописей поилнеиъ рлдъ литературно-напи
санныхъ

Сltазанiй объ

отд1>льныхъ историчеСltихъ фaRтахъ

и

(напр., СRазанiе ка . Itурбскаго, пов1>сти о Сиутноиъ вреиени),

эпохахъ

1'0

обни

мемъ весь 'l'01'Ъ запасъ историчеСltИХЪ трудовъ, съ ItоТорЫ1fЪ Русь дожи

lI e'l'ep-

ла до эпохи Петра ВелИIЩГО, до учрежденiл AItадеши Наукъ въ

бург1> . Пе'l'РЪ очень заБО'l'ИЛСЛ

о составленiи исторiи Россiи и поручалъ

это д1>ло различНЫ1fЪ лицамъ. Но толы,о посл1> его сиер'l'И началась уче

нал рasраБО'l'Itа историчеСltаго иа'rерiала и первbl1fИ д'IштелЛ1fИ на этоиъ
поприщ1> ЛВИJIИСЬ

ученые

н1>ицы,

члены

пе'l'ербургской

AItадеши; И3Ъ

нихъ прежде всего сл1>дуетъ назвать ГоmМtба Сuzфрuда ВМеера

1738).

(1694-

Онъ началъ съ изученiл племенъ, населлвшихъ Россiю въ древ

ности, особенно варлговъ,
посл1> себ.fI иного

но дал1>е этого

трудовъ,

И3Ъ

ItО'l'ОРЫХЪ

не пошелъ. Байеръ оставилъ
два довольно

ItаПИ'l'альпыхъ

произве.п;енiл написаны на латинскомъ .fI3ЫEt, и теперь уже не им1>ютъ

большого значенiл длл исторiи Россiи, это

;, OJъоерnал ГеО1jJaфiл" и "и.1-

с//льдоваniл о Варлzахъ" (ихъ перевели , на РУССltiй лзьшъ толыtо въ
1767 г.). Гораздо плодотворн1Jе были 'l'руды Герар да Фр идриха jJ![uд,.Ibe
ра, ltOторый жилъ въ
Екатеринt

II

Россiи при импера'l'рицахъ

и уже нас'I.'ОЛЬКО хорошо

Апн1>, Елисаве'rt и

влаД'llЛЪ русскимъ лзыкоиъ, что

писалъ свои произведенiл по-русr,IШ. Онъ иного путешей'вовалъ по Россiи
(прожилъ

10

л1>тъ, съ

1733 - 1743

На литературномъ историческш[ъ

г., въ Сибири) и хорошо изучилъ е е .
поприщ1> онъ ВЫС'l.'упилъ, ItaItъ

тель русскаго журнала "ЕжеJI!1ЬСЛЧн,ыл сочuн,ен,iл"
НИItа на н,.вмецкоиъ Л3ЫIt'В
заслугою Миллера

рукопи~и (такъ

было

Has.

изда

(1755-1765) и сбор

"Sшnrnl1l!ng R7bSsisc7~e1' Gesc7~ic7~te" . Главною

собираRiе матерiаловъ по русской исторiи; его

МиллеРОВСluе портфели) служили и служатъ бога

'l'Ы1fЪ источниItомъ длл издателей и изсл1>дователеЙ. И изсл1Jдованiл Мил
лера ии1>ли значенiе,-ОНЪ былъ однимъ изъ первыхъ ученыхъ, заинте
ресовавшихсл поздн1JйJJIИШI эпохами нашей исторiи, имъ посвлщены его

труды:

"Опытъ нов1>йшей исторiи Россiи", и

"Изв1>стiе

о

дворлнахъ

РоссiЙСltихъ". Наконецъ , онъ былъ первЫ1fЪ учеНЫ1fЪ архиварiусоиъ въ
Россiи и привелъ въ порлдокъ мосъ:овскiй архивъ Иностранной ltOллегiи,

диреI,ТОРОМЪ ItOTOpaгo и уиеръ (1783 г.). Среди аБадемиковъ ХУШ в.
видное и1>сто, 'l'рудами по РУССltOй исторiи, занллъ и ЛО,1I0noсови, напи

савшiй учебную БНИГУ русской исторiи и одинъ томъ "Древней РУССltОЙ
исторiи" (1766 г.). Его 'l'руды по исторiи были обусловлены полеllmItOи

съ ,шадеМИltами-н1'шцами.
новъ

и

HopMaHCltOMY

Посл1'щнiе вели Русь -Варлговъ отъ норман

влiлнiю приписыва.rn происхожденiе гра.жданствен

НОС'l'И на Руси, которую

дшtою;

8-

до пришес'гвiл варлговъ

представллли страною

rомоносовъ же варлговъ привнавалъ за славлнъ и, таltимъ обра

З0МЪ, РУССltую культуру считалъ самобытною.
Названные aItаде:м:шш,

собирал

и ивсл..вдул

MaTepia.JIbl

отд..вльные

вопросы нашей исторiи, не усп..вли дать общаго ел обзора, необходимость
ltOl'ораго чувствовал ась

русскими

ТaItOй обзоръ полвились

BH1'J

Первал

ПОПЫТltа

обра.вованными людьми. ПОlIЫТItи дать

академичеСltОЙ среды.

принадлежитъ

В. Н.

Тсиnъtщеау

(1686-1750).

3анималсь собственно вопросами географическими, онъ увид'влъ, что раз
Р'llШИ'1'Ь ихъ невозможно бевъ знанiл исторiи, и, будучи челов..вltOмъ все
сторонне образованнымъ, сталъ самъ ·собирать св..вд..внiл по РУССIЩЙ исто
рiи и заню[сл ел составленiемъ.

Въ теченiи многихъ Л'llТЪ писа.лъ онъ

свой ИС1'орическiй трудъ, перерабатывалъ его не одинъ разъ, но только

1768

по его смерти, въ

вышло

B'BK1'J

4

тома, 5 -ый же

г. началось его изданiе . Въ

томъ былъ

случайно

теченiи 6-ти л..втъ

найденъ уже въ нашемъ

и изданъ "Московскимъ обществомъ исторiи и древностей Россiй

СltИХЪ "'. Въ этихъ б -ти томахъ Татищевъ довелъ свою исторiю до смут

ной эпохи ХУН в..вка. Въ первомъ ,гом..в мы ЗНaItОМИМСЛ со взгллдами
самого автора

J;[a

русскую исторiю и съ источниками, которыми онъ поль 

З0валсл при ел составленiи; мы находимъ ц..влый рлдъ научныхъ эскизовъ

.()

древнихъ

народахъ-варлгахъ,

славлнахъ

и др.

Татищевъ

нер..вдко

l1риб..вгалъ къ чужимъ трудамъ, таltЪ напр. онъ ВОСПОЛЬЗ0валсл нзсл..вдо
:вaнieMЪ "о Варлгахъ"

Байера

н прл:м:о

включилъ

его въ

свой ТРУДЪ.

ИС'l'орiл эта теперь, ltOнечно, устар..вла, но научнаго значенiн она не по

'герлла, l'аЕЪ ItaItъ (въ ХУШ в..вк..в)
никами, ItОТОРЫХЪ теперь Н'llтъ,

Татищевъ

обладалъ ТaItИМИ НСТОУ:

Н, сл..вдовательно,

многiе нзъ

фaItтовъ,

и:м:ъ приведенныхъ, уже возстановить нелъзл . Это возбудило подозр'внiе ,
,сущеС'l'ВОБаЛИ ли н..вltОl'орые ИСТОЧНИI,И, на

'l'ищева стали обвинлть
llРИВОДИМОЙ имъ

ltOTOpble

въ недобросов..встности .

"IоаКИМОВСltQЙ

Нтописи".

онъ ссылалсл, и Та

Особенно

Однако,

не дов..врлли

изсл..вдованiе э'гой

Л'll'l'ОllИСИ показало, что Татищевъ, 'l'ОЛЬКО не сум..влъ отнестись къ ней
КРИ1'ически и ВКIПочилъ ее

ц..вликомъ,

со вс..вми

ел

баснлми,

въ

свою

исторiю . Строго говорл, 'грудъ Татищева есть не что иное, какъ подроб

ный сБОРНИltъ л..в'l'ОПИСНЫХЪ данныхъ, изложенныхъ въ хронологическомъ

порлдк1'J; тлжелый его Л3ЫItъ и OTCYTcTBie литературной обрабОl'Itи д1'Jлали
ег о

неинтереснымъ

длл

современниковъ.

Первал популлрнал Itнига
Е"-а1nерuн.ы

II,

но

трудъ

ел

по русской

ИСi'орiи принадлежала перу

,,3аmЮI>'IIt 1,сьсаmеll,м1.O

доведенный до конца XIП в..вка, ваучнаго

Русспой

ucп~Ol]i'lltU,

значенiл не и:м:..ветъ и ивте

lJесенъ только, Itак.ъ первал попыт[,а раЗСltазать обществу леГltимъ лзы-

-9ItОМЪ его прошлое. Гораздо ваЖН'llе въ научномъ о'Шошенiи была

" Исmо 

J?iя РосciЙС1сая" 1,UЯЗЯ М. Щербатова (1770-1792), которою ВПОСЛ'llД
ствiи полыювалсл и 11,арамзинъ . Щербатоnъ былъ челов1шъ не сильнаго
фИЛОСОфСltаго ума, но наЧИ'l'аnшiйсл просntтительной литературы ХУШ в.
и всецt.1Ю сложивmiЙСJf подъ ел вщлнiемъ, Ч'l'О отразилось и на его
-труд'в, nъ ъ:оторый внесено много предвзлтыхъ мыслей. Въ историчесъ:ихъ
,свtдtнiлхъ онъ до такой степени не успtвалъ разбира'rьсл, что заС'l'а
дJIЛЛЪ иногда своихъ героевъ по

2 раза

умирать. Но, не смотрл на

Itрупные недос'rатки, исторiл ЩАрбатова имtетъ научное

TaKie

значенiе, бла

годарл многимъ приложенiлмъ, заrtлючающимъ въ себt иеторичеС1iiе до

кументы. Особенно интересны дипломатическiл бумаги ХУI и ХУН В'В 
Ji,овъ. Доведенъ его трудъ до смутной эпохи.

Сдучилось, что ПрИ

Е1tатеринt

Н,

французъ

HtltTO

ЛеliJ/,ер1С'Q, со

вершенно не знавmiй ни русскаго государственнаго строл, ни народа, ни

..его быта, написалъ ничтожную

"L '7~istoi1'e ite laR1hssie" , причемъ въ ней было

"Тartъ много Irлеве'rъ, что она возбудила всеобщее негодоваЮе. И. Н. BO//J-

mъmъ

(1735-1792),

любитель русской исторiи, составилъ рлдъ замt'I'OItъ,

въ КОТОРЫХЪ обнаружилъ невtжество Леклерка и IiОТОРЫЛ издалъ nъ двухъ

томахъ. Въ нихъ онъ отчас'l'И задtлъ и Щербатова. Щерба'l'ОВЪ оби
-дtлсл и написалъ возрсю/сен,iе. Болтинъ ошtчалъ печатными письмами и
приступилъ IiЪ КРИТИIl:t на "Исторiю" Щербатова. Труды Болтина, обна
.руживатощiе

въ

немъ

историческiй

талантъ,

интересны

по

НОnИЗН'Е

взгллдо·въ. БОJl'rина не совсtмъ точно ~ювутъ иногда "первымъ славлно
·филомъ",

nO'l'oMY

что онъ отмtчалъ много 'rемныхт, сторонъ въ слtпомъ

подражапiи Западу, подражанiи,
' Петра и желалъ, чтобы

.лаго

которое

Россiл }),р1шче

Самъ Болтинъ ИН'l'ересенъ,

Bt1ta.

заМ"втно
хранила

1taItъ

даже

у

неспецiалистовъ

по

исторiи,

у насъ

посл1l

историчеС1tое лвленiе . Онъ

·служилъ лучшимъ доказательствомъ того, что въ

CTBt,

етало

добрьш начала прош

ХУШ

былъ

Bt1,1I

въ обще

живой интересъ I,Ъ

прошлом у своей родины. Взгллды и интересы БО.1IТина ра-зд1lлллъ Н. И .

.Нов1>иивь,

И-ЗВ'llСТНЫЙ ревнитель pycCliaгo npосвtщенiл, собравшiй "Дреn

.нюю Россiйскую Виnлiоеику"

(20

'fОМОВЪ),

ческихъ ДО1tументоnъ и изсл'I'довапiЙ

обширный

сборНИRЪ истори

(1788 -1 791 1'.1'.).

Одновременно

,съ НИМЪ, какъ собиратель историческихъ Ма'rерiалоnъ, выступилъ купецъ

Го.мисовъ , издавшiй сборникъ историчеС1tИХЪ дан.ныхъ о Петрt Великомъ
подъ назnанiемъ "д'lъя'/-{,iя Пеmрс~ Вел,U'l саw " (1-0е изд.

1837

года). Такимъ образомъ, ридомъ

J!iю Россiи, зарождаетсл и стремленiе подготовить

.ишорiи. Помимо иницiатиnы частной,

1788-1790,

2-е

съ попытками дать общую Исто

MaTepia.m

ДЛЛ

TaKoi:i

въ этомъ

направленiи работаетъ

лtтописи длл

общаго съ ними 0зна

Но во всемъ томъ, что нами перечислено,

еще было мало науч-

:и сама ARадешл Наутtъ, издавал
.ltомленiл.

-

10-

ности въ нашемъ смысл':8; не сущеС'l'вовало С'l'рогихъ критичесъ:и.хъ прiе

мовъ, не говорл уж'3 объ отсутствiи: Ц'I>лЬНЫХЪ ИС'l'орическихъ

предста-

,

вленiЙ .

Впервые рлдъ наУЧНО-Ъ:РИ1'ичеСI,ИХЪ

прiемовъ въ изученiе РУССIЮЙ

исторiи внесъ ученый иностранецъ Шf/,(n~еРQ

Познакомив

(1735-1 09).

шись съ РУССIШИИ .1.гllтопислми, онъ пришелъ отъ нихъ въ ВОСl'ОРГЪ: ни
у одного народа не встр':8чалъ
ПОЭ'l'ичеСI,аго ЛЗЫltа. Уже

онъ

вы'Бхавъ

'l'aIЮГО
изъ

богатства

Россiи

св'1щ']шiй,

'l'акого,

и будучи профессороиъ.

ГеТ'l'ингеНСltаго унивеРСИ1'е'1'а, ОН'Ь неус'ганно работалъ надъ тfши выпи
сками изъ .1[':81'описеЙ, которыл ему удалось J!ывеЗ1' И изъ Россiи. Резуль-·

та'l'ОИЪ этой рабо'гы былъ знаиенитый 'грудъ, напеча'1'анный подъ заГ.1[а

вiемъ "Несmоръ"

(1805

г.

по-н':8мецки,

ц'Б.1IыЙ рлдъ ИС'l'орическихъ этюдовъ
вiи авторъ даетъ ItРa'l'Ii.iЙ обзоръ

1809-18] 9

о РУССltОЙ

г.

ПО-РУССЕИ). Это

.1I'Б'гописи . Въ предисло

того, что СД'Блано по РУССIЮЙ ИС'l'ОРiи .

Онъ наХОД'И'l'Ъ положеиiе наун.и въ Россiи-печадьнЬThIЪ, I,Ъ ИС'l'ОРИItаиъ..

РУССЮIМЪ относится

съ

пренебреженiеиъ, счита(jТЪ

свою

еДИJrс'гвеннымъ годныиъ трудомъ по русской исторiи.

'1'рудъ его дадеltO о стэ-влялъ за

собою вс'Б

прочiе

книгу

почти

И Д'ВЙС'l'вительно,

по степени научнаго ·

со:шаиiл и прiемовъ автора . Эти прiемы создали у насъ Itашь бы пшолу

уче.никовъ

Шлецера,

первыхъ

ученыхъ

изсл':8дова'l'елей,

ВРОд'.в

М. П.

llогодииа. Посл':8 Шлецера стади ВОЗllШЖНЫ у насъ строгiл ИI?'1'оричеСltiл
ИЗЫСltаиiл, длл IЮТОРЫХЪ,

правда,

создавались

благопрiлтныл условiл И

въ другой сред'Б, во глав':8 IЮТОрОЙ С'1'оллъ Мuл,л,еръ. Среди собранныхъ,

имъ

въ

Архив':8

Ш'ГРИ'1'теръ,

ИНОС'1'ранной

Мадиновскiй,

Коллегiи

людей,

ВаН'l'ышъ-Itам:е Н Сli.iЙ.

особенно
Они

выдава.1ШСЬ

созда.JIИ

первую

ШIЮдУ учеиыхъ архиварiусовъ, ItО'l'Ор:ЬШИ АрхиВъ быдъ приведенъ въ '
полный порлдокъ,

И К010рые,

Itроиt

вн'l3Пtвей

группировки

архивнаго

м:аl'ерiала, производи.1Ш рлдъ серьезныхъ ученыхъ изысканiй на основа
нiи Э'1'ОГО м:атерiала.

Тartъ

мало-по-малу,

созр':8ва.JIИ

усдовiл,

создавшiJГ

у насъ в'озиожность серьезной исторiи .

Въ

началii

XIX BtKa

создадся,

наконецъ,

и

первый

взгллдъ на РУССlюе историческа.е прошлое въ изв':8стной

Ц'llдЬНЫЙ

- "Исторiи

Госу_·

дарства РоссiЙСli.аг()" Н. М. /{ара. ll.3шuа. Обладал ц'вльныиъ м:iровоззр':8-

иiеиъ, ЛИ'1'ера'1'УРНЫИЪ 'галантоиъ и прiемам:и хорошаго ученаго КРИТИ1tа~
Rарамзинъ во всей руссItOй историчеСIЮЙ жизни вид':8лъ одинъ главн~Ьй
шiй процессъ-создаиiе нацiональнаго государственнаго могущества. Itъ.
этому могуществу привелъ Русь рлдъ

талан'l'ЛИВЫХЪ дtл'гедей, И3Ъ IЮ

'горыхъ

Петръ

два

гл авныхъ-Иванъ

нос'1ЫО ознаменовали

Ш

переходные

и

моменты

В еликiй ,

въ нашей

С,во ею

д'l3J1тедь

исторiи

и стали

на рубежахъ основныхъ ел Эпохъ,-древней (ДО Ивана

(ДО Петра Великаго) и новой (ДО начада'
ской ИС'l'орiи Itарамзинъ

Ш), средней

XIX в'l3IЩ) . Свою систему рус

изложилъ увлекательнымъ ддл сво его времени

я3ыliмъ,'

а свой ра3СЕазъ

онъ

11

...L-

основалъ

на многочисл енныхъ

изыска

нiяхъ, ЕОТОРЫЯ и до нашего времени ~охрашпотъ за его Исторiей важ
ное ученое значенiе.

Но односторонность основного

задачу исторИI,~ изображенiемъ

c'fBa
была

съ его

ВСIЮР:n

l>~УЛЬТУРОЙ,

взгляда Н,арамзина: ограничивавшая

толыю судебъ государС'l'ва,

юридичеСIi,ИМИ

зам'пчена

уже

а не обще

и ЭIюномичесюши

отношенiтrn,

современниками I{арамзина.

Jltурналистъ.

30 -хъ годовъ ЫХ в. В. А. По.tteВОЙ, упрекалъ

его за '1'0, что онъ, на

звавъ свое произведенiе

"J2fсторiей Государства

Россiйсъ~аго",

безъ вниманiя "Исторiю

РУССIШГО народа",

левой озаглавилъ свой

трудъ,

въ

I,О'l'ОРОМЪ

оставилъ.

Именно этими словами По
думалъ

изобразить

суд ьбу

РУССIШГО общества. На см1шу системы I{арамзина онъ ставилъ свою СИ
стему, но не совс1шъ удачную:
историчеСI,аго в,.вдtнiя.

такъ кю,ъ

Увлекаясь

былъ диллетантъ

историчесъ~ими

трудами

въ сфер'в
на 3апад-В,

онъ пробовалъ чис.'I'О механически прш.ладывать ихъ выводы и термины

къ РУССltимъ фюtтамъ, тю,ъ наприм-Връ,-отысь:ат~

въ древней Руси.

О'l'сюда ПОНЯ'fна слабоС'Гь его

трудъ Полевого не могъ смtС'fИТЬ

феодальную систему

ПОIIЫТltи,

труда Itарамзина:

ПОНЯ'I'НО, что

въ немъ вовсе не

было ц-Вльной системы.

MeHte

рtзко и съ большею осторожно стыо выступилъ противъ l{а

рамзина петерБУРГСltiй профессоръ
"Разсужден,iе

Усmря.q,.оВ'Ь, въ

1826

году, написавшiй

О сuсmе,н'/Ъ nРШ/,.наmuчеС1LО й l'У1j С(ЖОЙ ucmOjJi~t " . Онъ требо

валъ. чтобы ИС'fорiя была l>~артиной постепеннаго развитj}I обlllесmвен,н,ой
жизни, :изображ,енiемъ переходовъ граждаНС'fвенности изъ одного ~остоя

нiя въ другое . Но и онъ еще в'лритъ въ МОfущестnо личности въ исто

рiи и, . наряду съ изображенiемъ народной жизни: требуетъ
ея

героевъ .

Самъ

У стрллоnъ,

общую 'l'ОЧI,У sрtнiя на нашу
не

наступило

ТаIi,ИМЪ

ОДНЮIO,

ОТltаззлся

дать

и бiографiit

опред-ВлеННУI(}

исторiю и зам-Вчалъ, что для этого еще

время .

обраsомъ,

недовольство

трудомъ

Карамзина,

СКа3аnшееся

и въ ученомъ мiр'л и въ обществ-В, не исправило l{араМ3ИНСIЮЙ системы
и не з ам'.Iшило ее другою . Надъ

ЛВдешлми

РУССltой

исторiи, какъ ихъ

связующее начало, оставалась художественная картина I{,арамзина и не

создалось научной системы. Устряловъ БЫi[Ъ правъ, говоря, Ч'fО для та
I,ОЙ системы еще не наступило время. Луч шiе профессора РУССItой исто

рiи, живmiе въ эпоху, блиюtую

Itъ

I{,apамзину, Пmодuн,iJ и J(ачеJiОВС1Сiй,

еще были далеItи O'fOЬ одной общей ТОЧIiи зр-Вшя; посл1щняя сдожиласъ
лишь

тогда,

Iюгда русской ИС'fорiей

стади д'llяте.1IЬНО

интересоватъся

образованные Itру.ilШИ нашего общества. Погодинъ и ItачеНОВСIijй воспи

тывались на уч еныхъ прlем:1.ХЪ Шдецера и подъ его влiянiе:ъrъ,
особенно сильно СI\азывалось

на ПОГО;I;инt.

ItOTOpoe

Погодинъ во многомъ про

должалъ изслiдованiя Ш.тецера И, изучал д;р евн'.вЙшi е

перiоды нашей

12 .:ИС'l'орiи, не шелъ дал:Ве частныхъ выводовъ и мелкихъ обобщенiй, :КОТО

oAHaI\o,

})ЬШИ,

ум:Влъ иногда увлеI\ать своихъ слушателей, не привьшшихъ

лъ строго-научному и самостолтельному изложенiю пр едмета. I"аченовскiй

-за русскую исторiю принялсл тогда,

I{OГAa прiобр:Влъ

уже много знанiй

и опыта въ занлтiлхъ другими отрасллми историческаго в:Вд:ВШл. Сл:Вдл
.за развитiемъ Юlассической

исторiи

вывели на новый ПУ'lЪ ЮЫСI,анiл

на

Запад:В,

Нибура,

I,ОТОРУЮ

l{ачеНОВСI,iй

въ

то время

увлеI,алсл т:Вмъ

,о'грицанiемъ, съ :КaI,ИМЪ стали относитьCJI къ древн:Вйшимъ даннымъ по '
исторiи, наприм'nръ,

Рима.

Это отрицанiе

l{"аченовскiй

перенесъ и на

'рУССI,УЮ исторiю: вс:В св:Вд:Внiл, ОТНОСJIщiЛСJI 'къ первымъ В:ВIЩМЪ РУССI,ОЙ
исторiи, онъ счита.!l.Ъ

недостов:Врными;

достов:Врные.

же

фаты, по его

:мн1шiю, начались дишь съ того времени, I,аи.ъ полвидись

у насъ пись

:менные документы граждаНСIЮЙ жизни . СI,ептицизмъ ЕачеНОВСI,аго им:Влъ

лосл:Вдователей : подъ его влiлнiемъ Qсноваласъ таI,Ъ называемал ", О.еn
m~t'tеtIЩЛ UИСОlbCt" , не богаТaJI

выводами, но

СИЛЬНaJI новымъ, СI,ептиче 

{щимъ прiемомъ отношенiJI I\Ъ научному матерiалу. Э той rшюл:В прина

..Цлежало Н:ВСIЮЛЫЮ Сl'а'l'ей, составленныхъ подъ РУIЮВОДСТВОМЪ Еаченов
При несомн:Внной

CI,aro.

талантливости

Погодина

и

Еаченовскаго, оба

~ни разрабатыва.1.IИ ХО'l'Л и I,рупные, но частные вопросы- РУССI,ОЙ исторiи;
-оба они сильны

были

не возвышались

еще

I,ритическими

ме'l'ОДЪ, они 'не

давали

до

ц:Вльнаго
еще

методами, но ни

ис'горичесItаго

результатовъ,

къ

тотъ, ни другой

мiровоззр:Внiл:

I,ОТОРЫМЪ

давал

можно было

лрiйти съ помощью этого метода.

Въ

30-хъ

толыю

еложилось ц:Вльное

годахъ

XlX

стол'втiл

историчеСlюе мiровоззр:Внiе,

въ

РУССIЮ1lfЪ

обществ:В

но развилось оно не на

научной, а на метафизичеСIЮЙ почв:В. Въ первой половин:В XIX-гo в:Вм

pycclue

образованные люди

все

съ большимъ

и большимъ

интересомъ

-обращались I,Ъ исторiи, какъ оте.чественноЙ, так':Ц и з ападно-европеЙскоЙ.

Заграничные IIОХОДЫ

181 3-18141'1'.

П03НaI,ОМИЛИ нашу молодежь съ фи

.Jl()софiеЙ и политической жизнью Западной

Европы. Изученiе жизни и

идей Запада породило съ одной стороны подитичеСI,ое движенiе декабри 
-стовъ, съ другой-группу лицъ, увлеI,аВШИХСJI бод:Ве отвлеченной фи.1IО

еофiей, ч:Вмъ поли'гикоЙ. Не им'вл спецiадьных~ историческ;;rхъ знанiй и
'Научной ПОДГОТОВI,и , эта посл13днлл группа чаще р азмышллла надъ рус

еIЮЙ исторiей, нежели

pycClue

ЛЮДИ вносили

изучала

т:В общiJI

ее. Въ толкованiе своего

l'ОЧI,И зр:Внiл,

прошлаго эти

IЮТОРЫЛ почер пнули въ

.зЮШОill СТВ:В съ ходомъ западно-европеЙСIЮЙ мысли . I"ъ числу ихъ прина

..Цлежалъ и ЧаадаеВа. Онъ на п исалъ " ФИДОСОфСlюе письмо ", напечатанное
Надеждинымъ въ " Тедескоп:В " . Въ этомъ письм13 Чаадаевъ говоритъ, что
~HЪ стр ас'гно жедадъ уразум:Вть свое н ацiонадьное прошлое, ибо думалъ,
выражалсь его слов ами,

j,'O,lThKO

"что

подъ условiемъ л сно

можно

быть подезнымъ

его вид:Вть " .

Но

своему отечеству

"лсно вид:Вть"

llрошдое,

-

13-

безъ научной ПОДГОl'ОВIiИ, Чаадаевъ, :конечно, не }югъ и l'олы\оo старалCJI:
угадать его. Работа уединеннаго ума, знавшаго европеЙСI,iй БЫ'fЪ больше

pycCI,aro,

привела Чаадаева :къ тому ЗaRлюченiю, что Русь не им:Вла нк

исторiи, ни КУЛЬТУРЫ и должна была войти въ т:Всное сближенiе съ 3а
падомъ, даже съ религiознымъ его бытомъ, чтобы

прiобщитьсл I,Ъ про

грессу. Единственною св:Втлою ТОЧliОЮ на горизонт:В русской жизни д.Ш_

Чаадаева

былъ

Петръ,

"ItОТОРЫЙ 01'рексл

отъ древней Россiи передъ

лицомъ ц:Влаго мipa", "вырылъ пропасть между нашюrъ прошедmимъ и
нamимъ настолщимъ и бросилъ въ нее кучей вс:В наши преданiл".
Пе'fрt сосредоточивалсл
этимъ

онъ

длл

предупредилъ

Въ.

Чаадаева весь смыслъ РУССliОЙ ИС'fорiи, и

ВЗГЛЛДЫ

l'aItЪ называемыхъ запаДНИll~ОВЪ. Но.

онъ не принадлежалъ :къ нимъ ни въ основанiи своей философiи

ни по.

житеЙСltИМЪ отношенiлмъ. Онъ стоитъ совершенно особнЛRОМЪ въ ИС1'орiи

РУССIЮЙ мысли. Его остроумно называютъ челов:Вкомъ 30-хъ годоnъ,
шимсл позади

oC'l'ab--

ПOIюл:llнiл 20-хъ годовъ.

ТО'l'Ъ I,РУЖОltЪ, изъ

ItOTOparo

беРУ'fЪ свое начало западники и сла

влнофилы, развивалъ свои взгллды одновременно съ Чаадаевымъ, но раз

вивалъ ихъ бол:Ве стройно и свtтл:Ве смотр:Влъ на русскую жизнь въ ел.
прошломъ

и

настол.щемъ.

Это

завис:Вло

отъ

того, что ItружоItъ этотъ.

выросъ всец:Вло на почв:В гермаНСliОЙ метафизичеСIЮЙ философiи начала.
нашего

Btlta,

а эта философiл О'fличалась стройностыо логичеСltихъ по

строенiй и оптимизмомъ выводовъ.

Въ ГермаНСI,ОЙ меl'афизш,:В, какъ и

въ' гермаНСI,ОМЪ романтизм:ll, Сltазалсл протестъ противъ сухого рацiона

лизма французсItОЙ фююсофiи XYIII-гo в:Вн,а. РеВОдIоцiонному космополи
тизму Францiи, Германiл противополагала начало народности и вылснюrа.

его въ привдекате.1JЪНЫХЪ образахъ народной прэзiи и въ рлд:В 11fе'fафи-

зичеСltИХЪ системъ . Эти системы стали изв-Встны образованнымъ РУССltимъ
ЛЮДJIМЪ и увлеltали ихъ . Въ Германской философiи

pyccltie

образованные

люди вид:Вли ц'Ьлое OTEpOBeнie. ГеР11fанiл была длл нихъ "Iерусалимомъ.
нов:Вйшаго челов-Вчества"-'far,ъ назвалъ ее В:Влинскiй. Изученiе главн:Вй
шихъ метафизичеСll~ИХЪ СИС1'емъ Шеллинга и Геl'елл соединило въ

T:llC-

ный ItрУЖОКЪ н:llсколько талантливыхъ представителей русскаго общес'ша
и заставило ихъ обраТИ'fЬСЛ къ изученiю своего (русскаго)

прошлаго.

Резудьта'fОМЪ

нацiональнаго.

этого изучевiл были дв:В совершенно против 0-

положныл системы русской исторiи, построенныл на одинаковой метафи

зичесиой

OCHOBt.

Въ Германiи въ Э'fО время ГОСПОДС'fВУЮЩИМИ

'СRИМИ системами были

фЮ.IOсоф

сис'~емы Шеллинга и Гегелл. По мн:Внiю Шел

линга, ItaJlЩЫЙ ИС'fоричеСltШ народъ долженъ осуществллть какую нибудь
абсолютную

. историческое

идею

добра,

правды,

I'pacoTbl. PacI,pblTb

эту идею мipy-

призванiе народа. Исполнял его, народъ д:Влаетъ шагъ впе

редъ на поприщЬ всемiрной

цивилизацiи; исполнивъ

его,

онъ СХОДИ'f'Ь

съ историчеСIЮЙ сцены. Т:В народы, б~ KOTOP~ не одухотворено своей

-14.идеей безусловнаг.Q, СУ.ТЬ HapoдьL неисто.РичеСI,iе.,:.. они ос ждеЩ!.. на ДУХОВ

.н.22. P~CTBO у другихъ на .
cI\ie и неисторическi е даетъ

Та:кое же

u .

д1шенiе народовъ на историче

и Гeгe.1IЬ, но онъ, развивал почти ТО'l'Ъ же

привципъ, пошелъ еще да,ll13е .

Онъ далъ общую I,артину

MipoBoro

про

гресса. Вел мiровал жизнь, по мн13нiю Геге.м, была ра.звитiемъ абсолют
наго духа, ItО'ГОРЫЙ

стремится:къ самопознанiю

въ ИС~l.'орiи различныхъ

народовъ, но дос'гигаетъ его ОItонча~l.'ельно въ германо-ромаНСltОЙ цивили

.sацiи . Itультурные народы древняго

BocTOlta,

Rнтичнаго

Mipa и ромаНСIЮЙ

Европы были поставлены Гегелемъ въ изв13стный IЮРЯДО:КЪ, представллвшiй
<собою

л13стницу, по

_lI13стницы

с'гояли

главенC'l'ВО .

ItОТОРОЙ

ВОСХОДИЛЪ

герМl\НЦЫ, и

Славлнъ

Ю1Ъ

мiровой

духъ .

Гегель пророчилъ

На

верху этой

в13чное

MipoBoe

же на этой л13стниц13 не было СОВС13мъ . Ихъ онъ

считадъ за неисторичеСltyю расу и

т13мъ осуждалъ на духовное рабство

у германс:кой цивилизацiи . Тюtимъ

образо:мъ,

Шеллингъ 'l'ребовалъ для

своего народа толь:ко Bce:мipHaгc гражданс'гва, а Гегель-всемiрнаго гда

венс'гва. Но, несмотрл на ТЮtое раздичiе взглядоnъ, оба философа один а

ItOBO повлiяли на pyccltie умы
-оглянуться

на РУ ССI'У1О

въ 'гомъ смысл13, что возбуждали стремленiе

историчеСltУЮ жизнь,

ОТЫСltать l'У

абсолютную

идею, которал раСltрыnаласъ въ РУССltОЙ жизни, опред13лить м13сто
.sначенiе

JЮJltенiи

Pyccltie

pycCltarO

народа въ ход13

началъ гермаНСltОЙ

MipoBoro прогресса.

метафизи:ки

и на

И 'гутъ-то, въ при

:къ русской д'ВЙствите..1ThНОСТИ,

люди равошлись между собою . Одни ИЗ'Б нихъ, 3a?~CtanU1(U, пов13 -

рили тому, что германо-протестаН1'СItал цивиливацiя есть посл13днее слово

J/ripoBoro

прогресса. Для нихъ древняя Русь, не внавшал западной, гер

:маНСItой цивилизацiи и не им13вшал своей, была страной неисторической,

JJишенной прогр есса, осужденной на .n13чный застой, страной "а3iатской",
JtaItЪ На3валъ ее В:lшинскiй (въ его стать13 о Rотошихин13) . Изъ в13ковой

азiа'l'СltОЙ ItОСНОС1'И . вывелъ ее Пе1'РЪ, IЮТОРЫЙ, прiобщивъ Россiю къ гер
манской цивилизацiи, создалъ

ей

возможность прогресса

и ис'горiи . Во

всей руссItОЙ исторiи, стало БЫ1'Ь, 'голько эпоха Петра В . :може1'Ъ им13ть
историчеСltое

значенiе.

Она

главный

:моментъ

въ

РУССIЮЙ жизни; она

~'гд13ляе'l'Ъ Русь анiаТСI,УЮ отъ Руси европейской. До Петра полнал пустыня,
полное ничто; въ древней РУССItой Исторiи н13тъ ПИRа:кого смысла, та:къ
:ЕaItъ въ древней Руси н13тъ своей :культуры.

Но не вс'в

PYGCltie

люди 30-хъ и 40-хъ годовъ думали та:къ;

H13ItO-

'горые не согдаш~лись съ 'г13:мъ, ч'го германскал цивилизацiл еС1'Ь верхняя
-ступень

прогресса,

что

славянс:кое

Они не вид13ли 'причины,
на гер:манцахъ.

Изъ

почему

русской

племя

MipoBoe

есть

племя неисторичеСlше.

раввитiе должно остановиться

ИС1'орiи вынес.п:и они уб13жденiе, что сла

мнство было далеltО отъ застол, ч'го оно :могло гордиться многими дра
матическими

моментами въ своемъ прошломъ и что оно, на:конецъ, им1шо.

-свою КУЛЬТУ1 у. Это ученiе было хорошо изложено K~t'P1'ЬeBCII·U.Il U. Онъ го -

-15nОРИl'Ъ: ч'го слаВЯНСRая Rулиура въ основанiяхъ своихъ была саьюстоя

те.11ьна и отлична О'1'Ъ гермаНСIШЙ . Во

1- хъ,

славлне подучили · ХРИС'1'iа Н

ство изъ Византiи Са германцы изъ Рима) и ихъ рел,uziозный быl'Ъ по.ту

ЧИ.11Ъ иныя формы, ч13мъ

1'11, ltO'J'ОРЫЯ

сложились У германцевъ подъ влiя

юемъ Itатоличества. Во 2-хъ, славяне и германцы выросли на раЗibUI[1l0Й
1сул!ьmур'ъ:

первые-на

гречесItой,

вторые-на

РИМСltОЙ.

Въ то время,

Itашь гермаНСI\aЯ Itультура выработаля. свободу и значенiе личности, сла
nянскiя общины совершенно поработили
строй былъ созданъ

ра.злично.

Германiя

ее .

Въ

3· хъ,

сложил ась

~ocyдc~pcmвeHH'ЬU7.

на РИМСltоf[ почвi, .

Германцы были народъ приmлый; поб13ждал туземное населенiе, они по
рабоща.m
легла :въ

его .

Борьба

oCHoBaHie

между

поб13жденными и поб13дителлми, Iюторал

государС'J'веннаго

впосл13дствiи въ антагонизмъ СОС.110вiЙ;

строл

у

3ападной Европы, пер ешла

славлнъ государство созда.110СЬ

путемъ мирнаго договора: добровольнаго признанiл влас~I.'И. Во'1'Ъ раЗ.11ичiе
между Россiей и 3ап. Европой, различiе религiи, ItУ.11ИУРЫ, J'осударС'1'вен
наго С'1'рол. Тartъ дума.11И СМUJлнофu.IbЫ, БО.11'1>е самостолте.11ьные посл13до
в ате.11И германсъ~ихъ фИ.110СОфСltихъ ученiЙ. Они бы.11И уб13ждены,

'1'1'0

саыо

столтельнал РУССltал жизнь ДОС'l'игда наибольшаго раЗВИ'J'iл своихъ нача.11Ъ
въ эпоху Московскаго государства.

Пеl'РЪ В. грубо разР'ВШИЛЪ это раз

nитiе, насильственною реформою внесъ Itъ намъ чул,дыл , даже противо
положныл

начала

германской ЦИВИ.11изацiи.

Онъ

повернулъ npавильное

'l'еченiе народной жизни на ложный ПУ'I'Ь заимствованiл, потому Ч'1'О онъ
не понима.11Ъ зав13товъ ПРОШ.11аго: не пони:м:адъ нашего нацiона.11ьнаго духа.
Ц13дь славлнофи.!ювъ-вернутьсл на путь естественнаго раЗВИ'J'iл, сгла.дивъ
сл'1Iды насильственной liеТРОВСltой рефорыы.

Общiл точItи зр13нiл западншtОВЪ

и

славлнофиловъ служили

имъ

oCHoBaнieMЪ длл ТО.1J!tованiл не толыtо общаго смысла нашей исторiи: но
и О'1'Д'llЛЬНЫХЪ ел

фartТОВЪ:

можно насчитать много историчеСltихъ тру

довъ, написанныхъ западншtами

и особенно славлнофилами (изъ славя

нофиловъ ИС'1'оршювъ сл'вдуетъ упоылнуть ItонстаН'l'ина Серг13евича AltCaIюва.) Но ихъ труды были гораздо бол13е фИЛОСОфСli.ИМИ или пуб.шцисl'И
чеСItИМИ, ч1lмъ собственно историчеСltИМИ, а О'l'ношенiе къ исторiи гораздо

60.11'11 е

философст,имъ, ч13мъ науЧНЬJМЪ .
Строго-научная ц'вльнос'1'Ь историчеСltИХЪ воззрlпriй впервые создана

была у насъ только въ 40-хъ годахъ
новыхъ ИС'J'оричесъ:ихъ

идей

XIX B13Ita.

Первыми носителями

были два молодые профессора МОСI.овскаго

университета: СеР11ЬЙ Muxazi.IbOBtt 1t7J Соловьевъ и ](онстанmиnъ Дltumрiе6ъе'lЬ ](авел,ъt'Нu. Ихъ воззр13нiл на РУССltУю исторiю въ то времл на.зыва

лись "теорiею родового быта", а впосл'1>дствiи они и другiе ученые ихъ
направленiл С'l'али

изв'1,с'1'НЫ lIOДЪ на званiемъ

"ИС'J'ориItо-юридичеСRОЙ

ШЕолы". Воспитались они подъ влiлнiемъ гермаНСIШЙ историчеСIЮЙ ШЕО.1Iы .

Въ начал13 ХТХ в'Jша историческал наука въ Германiи сд'llла.ш БО2Iьпriе

-16усп:Вхи. 'д:В.fI'l'ели 'гакъ называемой германCIЮЙ исторической школы внесли
въ изученiе ИС1'орiи чрезвычайно плодотворны.fI, руковод.fIщiи идеи и новые
изсл1Jдованiи .

Me'roAbl

мысль о томъ ,

что

Гл авною

мыслью

гермаНСltихъ

историковъ была.

развитiе челов'вчеСltихъ общинъ не естъ резу.1IЪтат'Ъ

случайностей или единичной воли

отд:Вльныхъ .1IИЦЪ : развптiе общества

совершаетC.fI, IШКЪ развитiе организма, по С'l'РОГИМЪ законамъ, ниспровер
ГНУ'J.'Ь

I,акъ

которые

бы

не

можетъ

генiальна

она

ни историческал случайнос'rь

ни

была.

Первый

сд,.вла.lIЪ еще въ концt КУШ-го стол:Втiн

произведенi.fIХЪ

ни личность,

шагъ къ ТaIЮМУ воззр:Вюю

Фрuдръеxu Ааъус1nЪ ВОJ1,ъфъ в'Ъ

"Pl'ologomena ad НОШeI'um",

въ IЮТОРЫХЪ онъ занималсл

изсл1Jдовашемъ происхождеЮ.fI и состава греческаго

эпоса

"Одиссеи" и:

"И.JIiады". ,Давал въ своемъ труд:В р:Вдкiй образецъ историч еской ItРИТИItИ,
онъ

утверждалъ,

о'rдtльной

что ГомеРОВСli.iЙ

личности,

эпосъ не могъ быть произведеюемъ

а былъ пос'гепенно, органичеСI,И созданны:иъ про

изведенiемъ ПОЭ'J.'ичеСI,аго геШ.fI ц'влаго народа. Посл:В труда Вольфа

TaltOe

органичеСlюе раsвитiе С'l'али ИСli.ать не To.1IыI.oo въ паМЛТНИIi.ахъ поэтиче

скаго творчес'rва, но и во вс'.вхъ сферахъ общеС1'венной жизни, ИСli.али и въ
исторiи и въ прав:В. ПРИ3НaIi.И органичеСltаго

poc'l'a

блюдали Нuбуръ въ РИМСI,ОЙ Ис'rорiи,

Готфрuдь

]{apJ1,Q

античныхъ общинъ на

MUJ1,/bepu въ Грече

ской. ОрганичеСlюе развитiе правового сознаЮ}I Иl!УЧИЛИ историки юристы

Эйхzорuь

(Deutsche Staats-und Rechtsgeschicllte, въ плти томахъ, 1808)
(Geschicllte des l'omischen Recllts Mittel:1.ltel·, въ шести

и Сааuиъи

'J.'о:махъ,

Эти

181 5-183 1).

направленiл,

I,Ъ

'rруды,

носившiе

половин:В

XIX

В:Вli.а

ШRОЛУ ИСТОРИI,О)3Ъ, IЮТОРа.н

и до

сихъ

на

себ1J

печать

новаго

создали къ Германiи блеСТJIЩУЮ
поръ еще не

пережила впо.ШЪ

своихъ идей.

Х

Въ иде.fIХЪ и прiемахъ ел вырос.1IИ наши ученые ИСТОРИIю-юридичеСli.ОЙ

школы.

Одни

усвоили ихъ

пу'гемъ

чтешл, Ii.aКЪ, напр.,

JtaBe-

ЛИНЪ, .другiе-прлмо слушаюемъ лекцiй, Ii.aI'Ъ, напр . , Со.швьевъ, I,ОТОРЫЙ
былъ

ученИl\ОМЪ

ИC'rоричеСli.аго

РаНЕе . Они

усвоили

себ:В

все

содержаюе н:Вмецкаго

направлеЮл. Н1JIюторые изъ нихъ УВЛeIi.~ЛИСЪ И герман

ской философiей Гегеля. Въ Германiи ТОЧНaJI и строго · фаRтическа.н исто
ричеCIi.aJ[ nшола не всегда жили въ ладу съ метафизическими ученiлми
Геге.ЮаНС1'ва,

т:Вмъ не -мен:Ве и ИСТОРИI,И, и Гeгe.1IЪ сходилисъ въ основ 

номъ ВОЗЗР'Jшiи

на исторiю, Ii.aI'Ъ

СRИХЪ общинъ .

И историки И Гегелъ одинаli.ОВО .отрица.1Ш въ ней слу

на

3aIюном:Врное развитiе челов-Вч е

чайность, поэтому ихъ воззр:Внiл могли У.<Ii.итьс.fI въ одной итой же лич
ности .

ти

натюш

учеными

воssр:ВШ.tl И

ней органичеСltое

чальнымъ
нашего

были

Со.tLOвъевы,пъ
развитiе

бытомъ нашего

народа.

На

бытъ

впервые приложены къ РУССli.ОЙ исторiи
и

Кавед,шеъшъ,

думавшими

ПОRаsатъ в'Ъ

'r :вхъ началъ, Ii.о'rорыл БIiШИ даны первона

племени

и IЮТОРЫЛ Rоренились въ природ'в

RРП,ТУРНЫЙ

И ЭIюномичеСltiй

они обраща.н:и

-
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меньше вниманiл, ч'lшъ на вн''nшнiл форШ:iI оuщес'гвенныхъ СОЮЗ0ВЪ , тзлъ
Itа:к.ъ

ЮГllЛИ

уб13жденiе, что главны:мъ содержанiемъ РУССltой ИС'l'ориче

СIЮЙ жизни была именно естественная см13на однихъ законовъ другими.
Они над13шIИСЪ
IЮНЪ

нашего

подм13'l'И'l'Ь

порлдо:к.ъ

историчеCItаго

этой см13ны И въ немъ най'l'И за

раЗIЗИ'liн.

Вотъ

почему

ихъ ИС'l'оричеCItiе

Tpa:к.~'aTЫ носнтъ н''nс:к.олыо ОДНОC'l'ороннiй истори:к.о-юридичеСltiJ"t
теръ .

ТaItал

ученыхъ,

а

Н13меЦТtaJI
именно

въ

односторонность

была

занесена

исторiографiл

юридическихъ

иделхъ

J(сж.mа,

харюt

не СОС'l'авллла Jlндивидуальности нашихъ

ими

отъ

считала

ихъ

главной

германскихъ настаВНИItОВЪ .
своей

задачей ИЗС.т'nдованiе

формъ въ ИС'l'орiи, Iюрень Э'l'ОГО взгллда

ItОТОРЫЙ

понималъ

J{pOeTCJI

исторiю, ItaIi.Ъ "ПУ'l'Ь челов13че

ства" I,Ъ создаюю совершенныхъ государственныхъ формъ. Таковы были
т13 основанiл, на IiОТОРЫХЪ строилось первое научно-философское воззр'.в
на

Hie

РУССli.iЙ

-чужихъ
идей

историчеСItiй

выводовъ,

I,Ъ

плохо

не

было

понлтому

бытъ. Э'l'О не было простое заИМС'l'вованiе
толыоo

механпческое

матерiалу,

н''nтъ,

это

приложенiе чужихъ

было саМОСТОJlТельно е

научное движенiе, въ IШГОрОМЪ взгляды И научные прiемы были то.nще
ственны

С'ВЛИ

съ

отъ

nденiи

германскими,

MaTepia.1a.

своей

этого

эпохи,

дпиженiл

ц'внныл
схему

но

научное творчество, шедшее въ напра

самостолте.][ЬНО .

СО.храНJI.1IЪ

монографiи,

нашего

но вьшоДЫ отнюдь не предрtшались и зави

Это было

Вотъ почему Itaждый д'lштелъ

свою индивидуальность и ОС'l'авилъ по себt

а всл ИСТОРИI,о-юридичеСltaл шrюла создала 'l'aItую

историчеСI,аго развитiл, 1I0ДЪ влiлнiемъ J,О'ГОРОЙ до сихъ

поръ живетъ руссъ~ал исторiографiл.
Исходл

народа

изъ

СОiщаютсл

~rыс.Ш,

что

О'l'.шчитедЬНЫЛ

чер'гы

исторiп

каждаго

его природой и его первоначальной обс'ганоВliO:Й, они

и обра'l'ИЛИ вниманiе на первоначальную форму РУССI,аго общественнаго

быта,

Iюторал

по

ихъ мн'Jшiю,

Всю РУССI,УЮ исторiю

опред1>лллась началами родовою быта .

представляли

они, какъ посл13довательный, орга

Шlчески стройный перехо;.r;ъ отъ :к.ровныхъ общеС'l' венныхъ союзовъ, отъ

родового быта-Itъ бы'l'У государственному . Между эпохою I,ровныхъ сою
З0ВЪ

И

государственною

происходил а

борьба

лежитъ промежуточный перiодъ, въ которомъ

начала

ItpOBHaro

СЪ

началомъ

государственнымъ.

Въ

первый

ел

опред'влллось не пндивидуа.'IЬНОЙ Д'llлтельностыо или способностлми,

а

м,.встомъ

жескихъ,

перiодъ личнос'l'Ь безусловно подчинллась роду и положенiе
пъ

роД'l; кровное начало господствовало не только въ :к.нл

но и во вс'Ьхъ прочихъ отношенiлхъ, оно опредt.iIJJЛО собою

всю политичесr;,ую ЖИЗНL

Россiи.

Россiл въ первой стадiи своего разви

тiл считал ась родовою собственностыо кнлзей; она дt.lIИлаСh на волости,

соотв13тственно ЧИС:IУ Ч.1еновъ кнлжескаго дома. Порлдокъ влад''nнiл обу
словливалсл родовыми счетами , Положенiе :к.аждаго кнлзл опредilл:ллось

его м13стомъ въ роД'Л. Нарушснiе старшинства порождало междоусобицы,
2

-18JЮТОРЫЛ, съ ТОЧIШ зр1шiл Соловьева, ведутсл не за ВОЛОСl'И, не за н1'3что

а

I,oB.&peTHoe,
мени

за нарушенiе с'rаршинства, за идею. Съ теченiе:м:ъ вре

изм1Jнились

c13bepo-восток1J

призывали
новой

оБСТОЛ'l'ельства I,н.лжескоЙ жизни и д1штельнос'rи. На

Гуси

кнлзьл

населенiе,

области,

лвились

полными

хозяевам!!

земли, сами

сами строили города. Чувствуя себл создателемъ

I,НЛЗЬ

преДЪЛВдяетъ на нее новыл требованiл; въ сиду

того, Чl'О онъ самъ ее создалъ, онъ не СЧИ1'аетъ ее родовой, а свободно

распорлжаетсл

понл'riе

о

ею

п

передаетъ

собствеННОСl'И

ее

семейной,

своеи семь1'3. Отсюда ВОЗНИItаетъ

понлтiе, , вызвавшее OIюнчательную

погибедь родового быта. Семьл , а не родъ, стала гдавнымъ принциnомъ,
RНЛЗЫI дa.tltе начали

CMOTp1JTL

на своихъ дадьнихъ lJOдственнИIЮВЪ, каI,Ъ

на людей чужихъ, враговъ своей семьи. Наступаеl'Ъ новал эпоха, IЮГДu,
одно начало разложилось, другого еще не создалuсь . Наступаетъ хаосъ,

борьба вс13хъ ПрО'l'ивъ нс13хъ . Изъ этого хаоса выростаетъ случайно уси:
лившал.сл

семья

МосItОВСJ,ИХЪ

кнлзей, Iюторые свою вотчину ставятъ

выше дрyrихъ по сил..в и богшrСl'ВУ. Въ этой ВО'l'чин·.ll мало-п()-мал), выра
батывается начадо единонасд1Jдiл-первый признаltъ новаго Государ сmве·н,1tаю

ПОРЛДIщ,

I,ОТОРЫЙ

И

водворлется

ОКОНЧШl'ельно реформами Петра

Вел.икаго .

Тюювъ
ходъ

тацiлхъ:

2)

въ

самыхъ

общихъ чер'l'ахъ взгллдъ С. М. Содовьева на

нашей исторiи, взгдлдъ, разработанный имъ въ двухъ его диссер
"Объ

1)

отношенiлхъ

Новгорода ЕЪ

веЛИI,ИМЪ

I,НЛЗЬЛМЪ"

и

"Исторiл О'l'ношевiй между кнлзьлми Рюрикова дома". Система Содовь

ева

быда

'rалантливо

поддержана

Е.

его историчеСI,ИХЪ с'rатьлхъ (см. томъ
ШЩ .

1897

Д . l{',авединымъ въ н1;СIЮЛЫШХЪ

« Собранiе Сочииенiй I{',аведина»

1

г.). Въ одной дишь существенной чnстности

расходилсл Каве

линъ съ Соловьевымъ: онъ думалъ, что и безъ сдучайнаго стеченiл бла
гопрiЛl'НЫХЪ

обстолтельствъ

на

Руси

c1JBep13

родовой бытъ Iшлжескiй

долженъ былъ разложиться ~ перейти въ семейный, а заl']ШЪ въ госу
даРC'l'ВенныЙ.

неизб..вжную и посл'lщовательную см1шу началъ въ

CM1JHY,

нашей

ис'rорiи,

общее

nлад'Jшi е ; семr,л и ВО'J' чина и.1П отд1Jльнал собственность; лицо и

государство »

ююбражалъ

въ

тюtой I,раТIЮЙ фОР~lу.1['В: « родъ И

.

ТО.1[<ЮI(Ъ,
русской

онъ

AaHИblfr

исторiографiи,

'rадантливыми

'rрудаШI

Соловьева

и I-tавелина

былъ очень веЛИItъ. Стройна,! научнал ·сис'rема,

впервые даннал нашей . исторiи, ynдеЮJа МН9ГИХЪ и вызвала оживленное

научное

движенiе .

Много

НС'l'орпко-юридичеСI,ОЙ

временп
новои

вс е

IlШОJIbl.

окончаl' е.1IЬНО

60л'ве
Рлдъ

монографiй

шкоды.

и

Но

было написано

много

и

прямо

Dозраженiй,

въ

Ayx1J

съ 'l'еченiемъ

60.113е сильныхъ, раздалось противъ ученiл э'rой

горлчихъ

расшатал:ъ

научныхъ

споровъ,

въ

IЮНЦ'В lЮНЦОВ'Ь,

стройное теоретическое Dоззр..внiе Соловьева и

Кав е ЛIIна в'Ь томъ его вид'в, в'Ъ какомъ оно полвилось въ ихъ первыхъ

трудахъ.

.жало
яiю

Первое

возр::женiе llрОТИВЪ

славлнофлламъ .
историчеСI~ИХЪ

профессора

увид'Jши
уче~е

шI,олы

родового

Въ лиц1J в:. Ащси.:оасt

фактовъ

(Itъ

пимъ

быта принаД.iIе

они обратились ь~ъ изуче

о'rчас'rи

MOCKoBcKie

приr.шнули

Леuи.:оаъ и В1млеаъ), на перво]';'[ С1.'упени нашей ис'rорiи они

не родовой
объ общин'В.

бытъ,

а общzt'IUtыu

Оно встр'втило

одеССli.aГО П}JOфессора Леоnmоаuчсt,

• Н'.Ие

Н)

примитивный

харю~теръ

и мало-по ма.Ч

н1шоторую

со:щали

поддерлшу въ трудахъ

ко'rорый постарался

опред'влить точ-

древней сламнской общины; Э'l'а община,

по его ми1шiю, очень походитъ на сущеС'I'ВУЮЩУЮ еще сербскую
основанну ю,

отчас'l'И,

на

свое

родственныхъ,

"задруzу " ,

отчас'l'И же-на

территорiаль

ныхъ отношенiлхъ. На м'вст:Ь рода, точно опред'вленнаго

ШIi.олою родо

вого быта, стала не мен:Ье точно опред:Ьленнал община и, т::tItи:мъ обра
.'30МЪ, первал часть общеисторичеСI,ОЙ ~xeMЫ Соловьева и Itавелина поте
рлла свою

непреложность . 'Второе возраженiе

противъ частностей этой

схемы сд1Jлано было ученым'Ь, б.lJИ3Itимъ по общему своему направленiю
:къ Соловьеву

и ltавелину.

Ворuео

НttJ,ол,аеаu'lо

ЧU'WРttu7J,

ВОСIIИтывав

шiйсл въ той же научной оБС'l'ановк..в, какъ Соловьевъ и Itавелинъ, ото
двину ['Ь за пред'влы исторiи эпоху КРОВНЫХ'Ь родовыхъ союзовъ на Руси . На
первыхъ стравицахъ нашего историческаго бытiл онъ вид1шъ уже разло
женiе древнихъ родовыхъ началъ . Первал форма нашей общественности,
I,ат,ую знаетъ исторiл, по его взгллду,

была построена не на ItРОВНЫХЪ

СВЛ3JIХЪ, а на началах'Ь

прав а. Въ древне-русскомъ быту

граждансмго

личность не ограничивалась ничlШЪ 1 ни кровпымъ союзомъ, ни государ

ственными порлдками. вс..в общественныл отношенiл опред..влллись граж

даНСItими

сд'Влками-дozоаора., II,U . Изъ этого-то договорнаго порлДItа ест&

с'шеннымъ пу'rемъ

вырасдо

впосл1здствiи государс'шо . Теорiл Чичерина,

.изложеннаJl въ его 'l'Руд'в : "О духовныхъ и договорныхъ грамотахъ IШЛ
зеii: велИIШХЪ и уд..вльныхъ" получила дальн:Т3йшее развитiе въ трудахъ

проф . В. И. ОеРZ1ъеаUЧСt и въ этой посл'вдней форм:Т3 уже сосв'вмъ отошла
отъ первоначальной

общественнаго

схемы,

данной ШIi.олою родового быта. Всл исторiл

быта у Серг..вевича

д..в.lJИтсл

на два перiода:

первый 

съ преобладанiемъ частной и личной воли надъ началомъ государствен
лымъ, второй-съ преобладанiемъ государственнаго интереса
ною

надъ лич

волею.

Если первое, славлнофильское возраженiе ЛВИ.i[ОСЬ на почв'в сообра
женiй объ обще nул,ъmурnоu саМОСТОЛ'l'ельности славлнства, если

второе

вырасло на почв'в изученiл nрааоаыхо институтовъ, то третье возраженiе

пшол:Т3 родового быта сд..влано

Cltop'Be

Эl':ОnО.1tttчеm.:оU. Дрэвн'вйшал ЮеВСltаJl

всето съ ТОЧItи зр..внiл
Русь не есть страна

ucmopulro-

патрiархаль

пал; ел общественныл отношенiJI довольно сложны и построены на тимо

.RратичеСltОЙ основ..в . Въ ней преобладаетъ аристокр атiл капитала, пред

<Ставител.и которой сидлтъ

въ келжеСItоii:

Дум:Ь .

Такою>

взгл.лдъ

2*

проф.

- ·· 20 - .
В.

О. J(ЛIIО'le(JСIШZO

(въ его трудахъ

" БОЛРСI,ал

дyъra Древней Руси" и

»l-tурсъ РУССIШЙ исторiи").
Вс:В эти возраженiл УНИЧТОЖИЛЛ стройную
но не создали

I,ar,ой

систеъrу родового

либо новой историчеСIiOU схемы .

БЫ~l.'аr

Славянофильство

ОС'fавалось в'Ьрно своей ъrетафизической основ:В, а въ поздн'вйшихъ пред

ставителлхъ

отошло отъ историчеСI~ИХЪ

РОЗЫСltанiЙ .

Система Чичерпна

и Серг'.вевича сознате.11ЪНО считае'fЪ себя: системой 'l'ОЛЫtо исторiи права.
А точка зр1шiл ИСТОРЮЮ-ЭIюно:мическал ПОJШ не приложена къ обълсне
нiю всего хода нашей исторiи. Наконецъ,

въ трудахъ другихъ

ЕОВЪ мы не встр:Вчаемъ Сliолыю-нибудь удачной ПОПЫТI\И дать

ист ори

oCHOBaHiJ[

д.1Ш са:МОСТОЛ'l'ельнаго и ц:Вльнаго ИС'l'оричеСltаго мiровоззр:Внiл .
Ч1шъ же живе'fЪ теперь наша исторiографiл? Bъr:Вc~l.':В съ E~
]ювымъ

мы можемъ

сказать,

Ч'fО

у насъ

теперь

н:Втъ

AltCa-

"исторiи"

что

»у насъ теперь пора историчеСltихъ изсл,.вдованiЙ, не бол:Ве " . Но отъr:ВчаJI.
9ТИМЪ

OTCYTC'l'Bie

одной

господствующей JЗЪ исторiографiи доктрины,

мы

не отрицаеъrъ существованiл у нашихъ современныхъ ИСТОРИIювъ общихъ

взгллдовъ, новизною и IIЛОДО'l'ВОРНОСТЫО
сл:Вднiе

усп:Вхи НaIIIей

насъ одновременно
Еасались

они

и

исторiографiи .

съ 'l':ВМЪ,

научных'Ь

ltак'Ь

которыхъ

ПОЛDШIЛИСЬ

ме'l'ОДОВ'Ь,

оБУСЛОШlИваю'l'СЛ

Эти общiе взглщы
и

В'Ь европейской

историчеСIШХЪ

HaYlt13~

представленiй

вообще. ВОЗНИI,mее на 3аШlД'll стремленiе ПРИЛО.1lШ'lъ Ii.Ъ изученiю
рiи прiемы eC'l'eC'l'BeHRЫXЪ наУltъ

сr,азалось у насъ

по

ВОЗl1икали у

въ трудахъ

ИС'ГО

ИЗВ:ВС'f

наго ЩаnО(JCl. Сравнительный ИС'l'оричеСltill методъ, выработанный англiй

скиъrи

учеными

1IВлеше изучалось
довъ

В.

(Фриманъ )

и эпохъ,- прилагалсл

И.

СеjJЩС(J/l'lс.IlЪ) .

историческую

и требующiй,

чтобы

каждое

въ свлзи съ подобными же лвленiлми
и

у нас'Ь

РаЗВИ'fiе

этнографiю

и

съ

многими

этнографiи

историчеСlюе
другихъ наро

учеными

(наприм'I>ръ

вызвало стремленiе создать

точки зр:Внiл

этнографИ'!iеСIЮЙ

разсмо

тр'дть вообще mшенiл нашей Древн13йmей исторiи (В. И. ]{осmо.НCljJовu).
ИН'l'ересъ ltъ исторiи эrtономическаго быта, выросmiй на зашlД'.в, Сltазалс.я:
и у насъ МНОГИi\Ш ПОПЫТltами изученiл наРОДEIо-хозлйс'шеНEIОЙ жизни въ
разEIЫЛ :шохи (в.

О. ]{.мочевС1.iЙ

и другiе) . Такъ назьrnаемый ЭВОЛIOцiо

низмъ юr13ез'ъ и у насъ своихъ представителей въ лиц'.в молоцыхъ ун и
Вf'рситетсюrхъ преподавателей.

Не ТО.lIЫЮ

та, что вновь вносилось

впередъ нашу исторiографiю.

въ научное

сознанiе,

вопросовъ давалъ новые выводы, ложивпriесл въ основаше

выхъ

ИЗЫСI~анiЙ.

Уже

двигало·

Пересмотръ старыхъ уже разработанныхъ

въ 70-хъ

годахъ

С.

Ы.

новыхъ и НО

Соловьевъ

:въ

своихъ

»l1убличвыхъ чтенiлхъ о Петрt Великоъrъ", ясн'.ве и доказатеЛЬН'Бе вы
СI,азалъ свою старую мысл:ь о ТО:М:Ъ, Ч'fО Петръ J3еЛИlьiй былъ традицiон
]JЫМЪ дмтелемъ и въ своей реформацiонноijидеалами стnрыхъ ЫОСRовсr,ихъ людей

Д:В.fIТельности

ХУН В:ВIШ

и

руководился

ПОЛЬЗ0валсл т:Вми.

-21средствами, IiОТОрЫЯ были подготовлены раньше

него. Ед ва-ли не под'Ь

влiJmiемъ

д'йлтелы:lлл разраБОТltа

исторiи

трудовъ

именно

Соловьева

Руси, ПОIl~азывающая

MOCltOBCEOh

Сlша не была азiаТСltИ IШСНЫМЪ

реформ:В еще до Петра,
РУССliOЙ

самъ идею

А.

А . I{,УНИliа,

св'втомъ начало

шла ](ъ

реформы ВОСIIРИНJIЛЪ И3Ъ

Пересмотръ стар'Ьйшаго

исторiографiи-ВаРJJжсr;аго

Васильевскаго,
новымъ

~l'еперь, что до-Пе'l'РОВСltал Мо

государствомъ и Д'ЬЙС'l'вительно

I\ОТОРЫЙ

ОI\ружавш ей его МоеliОВСI\ОЙ среды .
СОJЗЪ

началась

вопроса-(въ

И3Ъ

вопро

'l'рудахъ

В . Гр.

С. А . Гедеонова и ДРУ1'ихъ)

осв'Ьщаетъ

нашей исторiи. Новыл' изсл'ЬдованiJl по ИС'l'ОРiи

sападной Руси ОТI\РЫЛИ передъ нами любопытвыя и ва,жныя данныл

исторiи и быту ЛИТОВСКО-РУССI\a1'О 1'осударс'гва
Itевичъ

и другiе).

содержанiе

уRазанными

нов'Ййших'Ь

ПОI,азываroтъ,

что

работъ

современная

(В . В . Антоновичъ,

по

Даш

прим'Йрами не исчерпываетсл ,

I(онечно,

по нашему

прим:Вры

предме:l'У;

ИС'l'орiографi.я

но эти

'I'РУДИТСЛ

BeCЬM~, RРУПНЫМИ. ДО ПОIIЫТОI(Ъ историческаго синтеза,

н адъ

'l'емами

IIОЭ'l'ОМУ, можетъ

быть и недалеlШ.
Въ 3aIt.[{оченiе нашего исторiографическаго

llазва'l'Ь 'l" П 'l'руды по РУССIШЙ
постепенное развитiе
поэ'l'ОМУ

ства

и современное

должны СЛУЖИ ТЬ

съ нашею

Исторiл"

(2

исторiографiи,

обзора

намъ сл'Йдует'ь

въ IiО'l'ОРЫХЪ

состолнiе нашей

изобраJItaе'l'СЛ

нарtи и

преДПОЧТИ'l'ельными РУIюводствами

исторiО1'рафiею:

1)

дл я з наком

]С Н. Вегяnужеоъ- P-1O.ItUlt""

ВесmужеОЪ- РIO.НttUо "Бiографiи и хараltтеристики"
l{,арамзинъ, ПО1'одинъ, Соловь евъ и др . ). спо.
по

" РУССltал

т., I,онспеI,тивное изложенiе фашl'ОВЪ и ученыхъ мн'Йнiй съ

очень ц'Йнны:мъ введенiемъ объ источниъ~ахъ и ИС't'орiографiи);

статьи

I{OTOpble

исторiО1'рафiи,

изданныл

·IЩ/f.ООЪ ,

"Опытъ

вторал.

КieBЪ,

pycCltarO

РУ ССIЮЙ

1891; 6)

18 2; 3)

С. М. СомюьеОи,
" ОбществеННaJI

самосознанiл" спо . , 1

исторiО1'рафiи "
П. Н.

Н. Н.

ТоварищеC'l'ВОМЪ

Пош,. а " въ Jtни1':В "Собранiе сочиненiй С . М. Соловьева" . Спб .

]{оял,ООU,,:Ъ, " Исторiл

2)

(Татищевъ, Шлецеръ,

томъ первый

МUЛ//ОКО(Ju,

"Гла Вl:lЫЛ

историчеCIЮll мысли "-въ " РУССl\ОЙ мысли " з а

1893

4)

О.

JYI.

В. С. ИJСО1t

84; 5)

Юlю'а первая и
теченiл РУССRОЙ

1'одъ

СИ отд:Вльно).

Обзоръ источниковъ русской исторiи.
Въ обшириомъ смысл'Ь

OCTaTOI{or,

житеЙСI{а1'О
преданiе.

обихода,

иди письменный
рода .

печаТН3JI

Но въ узком':;;
остаТОltъ

изучаетъ ИСТОРИRъ .
ныо

слова историчеСI\iй

источникъ

С'l'арины, будетъ ли это сооруженiе, rrредметъ

lШИ1'а,

РУIЮПИСЬ или, ню{онецъ, устное

смысл:В ИС'l'ОЧRИRОМЪ
старины,

есть ВCJJкiй

искусства, вещь

иначе

мы называемъ

1'оворл, той эпохи,

Нашему в:Вд:Внiю подлежатъ

печа'l'НЫЙ
которую

лишь оста1'IШ ПОСJI:ВД

22 Обзоръ источников'Ь можетъ
онъ можетъ быть простымъ
личныхъ

быть

веденъ двумл путями: во l-хъ.

логичеСI.и-систематичны:мъ

видовъ ИС1'оричеСltаго

иатерi ала,

его изданiй; во 2 -хъ, обзоръ ис'гочнИIЮВЪ може'l'Ъ

быть постро енъ исто

рически и совм:Встить въ себ1> перечень матерiала
нiл у насъ арxiографичеСltИХЪ
:ИСТО ЧНИRа:ми

мы можемъ
съ т'nмъ,

'l'РУДОВЪ .

Второй

длл насъ гораздо ин'гересн'Йе,

наблюдать

полвл енiе

JtаI{Ъ въ общ е~тв1>

рин1> и, во 2-хъ, ПО'l'ОМУ

перечне:мъ раз

съ Уltазанiемъ главн:Вйшихъ

съ обзоромъ

путь

движе 

ОЗНaI{ОЮIeвiя

во l-хъ, ПОl'ОМУ, что

съ

зд'всь

археографичеСltихъ трудовъ въ связи

развивадсл

интересъ

Itъ руrшписной

ста

еще, что зд'Йсь мы познакомимCJI съ l''ЙМИ д:Вл

теллми, л,оторые собиранiемъ М8,терiаловъ

д.Ш родной исторiи составили

себ'Й в:Вчно е имл въ нашей наyrt'Й .
Въ эпоху де-пеТРОВСltУЮ отношенiе къ РУIЮПИС.fIМЪ

слолхъ МОСIЮВСI,аго общеСl'ва было
въ то врем,а

РУIЮПИСЬ

эстетическихъ

заи:Внлла

.наслажденiй,

въ граМОl'НЫХЪ

самымъ внимательнымъ, потому что

ItНИl'У,

была ИСТОЧНИIЮМЪ

и СОСl'авллла ц1>нные

и знанiй и

предметы

обладанiл ;

РУltОШIСИ постолнно переписывалисъ съ большой тща'l'ельностыо и часто
I

жертвовались

передъ

жертвователь за свой

поминовенiи

смертью

влад'Йльцами

даръ проситъ

его гр'Йшной

дyrпи.

въ монастыри " по душ1> " :

монастырь или церltОВЬ

AК'rЫ

ЗaRонодательные

РУltOписи юридическаго хаРЮtтера, т. е . то, что

о в'Йчномъ

и вообще вс-В

:ны назвали бы

'геперь

офицiальными и д'Йловым:и бумагами, тю{же ревниво сберегались. Пе чат
ныхъ зююноположенiй, I,ром:в Уложенiл царл Алекс'Йл Михайловича тогда

не существовало и

этотъ

рyrtописный матерiа лъ былъ, кю,ъ бы ltOДeI,

сомъ д1>йствовавшаго пр ава, РУIЮВОДСТВОМЪ ТОl'дашнихъ администраторовъ
и судей .

3ююнода'г еЛЬС1'ВО

тогда было письменнымъ,

печатное . I-\,ром'Й того на рyrtОПИСНЫХЪ

какъ l'еперь оно

же грамотахъ

монастыри

стныл лица основывали свои льготы и различнаго рода прав а .

что . весь этотъ письменный ' матерiалъ былъ

и ча

Понл'гно,

дорогъ въ обиход1> тогдаш

ней жизни и что его должны были ц1>нить И хр анить.

Въ ХУНI В:Вlt1> подъ

влiлнiемъ

новыхъ иу.llЬ'I' УРНЫХЪ ВItусовъ , с'ь

распространенiемъ печатной IШИГИ и печатныхъ зююноположенiй,

шенi е Itъ старымъ РУIЮПИСЛМЪ

очень изм'Йнлеl'СЛ: упаДОI;'Ъ

отно

чув ства ихъ

ц:Внности заllг.вчаеТСJ[ у пасъ въ продо.лженiе всего XVIII I в. Въ Х УН в.
РУRОПИСЪ очень ц:Внилась тогдапшимъ культурнымъ
въ

XVIII

Еоторы е

I{лассомъ ,

а 1'еперь

в. этотъ илассъ усту пилъ м:Всто новымъ ItYльтурнымъ сл олмъ,

I{Ъ

рукописнымъ

источникамъ

:калъ !i.Ъ старому негодному хламу .
НИМ3Д'Ь нсторическую

-ныхъ собранiй
решедmихъ

и духовную

старины ОТНОСИ.1IИсь презрителъно,

Духовенство
ц'внность

l'aRже пере стзвал о

своихъ

по

богатыхъ рукошrс

и О'l'НОСИJJОСЬ I{Ъ нимъ небрежно . Обилiе рyrюписей, пе

изъ ХУН в. въ ХУIII в . , способствовало

тому, что ихъ не

ц'Впили . РyRопись была еще, 'l'Ш;'Ъ Cli.aSaTb; вещью житеЙСI;'ОЙ, а не исто-

-

23-

ричеСIiОЙ и мало-по-малу съ I,УЛЬТУРНЫХЪ верховъ обществ а,
nращалась, переходила

въ нижнiе

его

слои, между

1',1,'11 ПJ.1ежде

прочимъ и I'Ъ ра

СКОЛЬНИIШМЪ, I'ОТОрыхъ нашъ археографъ Оrроевъ называ.1IЪ

" попечите

шши нашихъ РУI{опи сеЙ" . Старые же архивы и монаСТЫРСRiл IiНИl'охра
нилища,

:заIiлючавшiе

въ себ-n массу

драГОЦ-nННОC'l'ей,

ОС'l'ава.1ШСЬ бе:зъ

ВСЛКfLГО вниманiл, въ полно:мъ пренебреженiи и упадr.1>.
уже и:зъ
.1Iись

XIX

Вотъ

примiры

в'1;ка , которые ПОltаЮ..rваютъ, наи.Ъ нев'J:.жеС'1'веНlIО обраща

съ РУliОПИСНОЙ

стариной

ел влад-nльцы

и хр анители,

" Въ одной

обители бл:агочеt;тiл, Itъ I'ОТОРОЙ въ исход-n ХУН в. было приписано бо
л'ле 1Ь-ти другихъ ъюнастырей",

писалъ П. М.

О1'роевъ въ

1823

году,

" старый ел архивъ помiщалсл въ башн-n, гд-n въ OЬ~Haxъ н е было ра:мъ.
Сн1>гъ

ПОI.рьшалъ

на полъ-аршина

нучу

RНИГЪ п С'l'олбцовъ,

навален

ныхъ бе:зъ разбо})у, и л рылсл въ ней, IiaI.Ъ въ развалинахъ ГеРIiулана.

8тому шесть л,.u'1'ъ.-С.-1'1;ДОВ::1:1'ельно,

сн-nгъ

шесть ра:зъ

ПОI'рьmа.1lЪ

сiи

рунописи и столы,о же Ю1. нихъ таллъ, теперь b-nрно осталась одна ржа
вап

IlLТЛЬ" ...

Тотъ же

С'l'роевъ

въ

1829

что архивъ С'1'ариннаго города I\.евро.1IЛ,

ный въ Пинегу ,

"сгнилъ

тамъ

г. доносилъ

Аliадемiи НаУltъ,

по упразднеюи

въ ве'l'хомъ

capa-n

его

и, J'aI'Ъ

вали, послiднiе ОС'1'аТRИ е го не задолго передъ r.имъ,

('1'.

перенесен

мн1> СIШ:ЗЫ

е . до

1 29

г.)

брошены въ воду" .

И:ЗВ'ЛС'1'НЫЙ .1l:юбитель и ИЗСЛ'1;дователь
скiй Евгенiй (БОЛХ9ВИТИНОВЪ,

пожелалъ

осмотр1>ть

1767-1837),

богатый

старины МИ'l'рОllОЛИ'l'Ь Ю ев
будучи архiереемъ во I1СIЮВ-n,

НОВГОРОДСltЩ- Юрь евъ

монастырь.

"Впе

редъ онъ далъ знать о своемъ прi'J>зД'в " ,-пишетъ бiографъ :МИ'l'р. Евге
юл,

Ивановскiй,-"и Э'l'ииъ разум1Jе'1'СJI

:заС'l'авилъ

нача.lIЬСТВО

обители

h-nс[юлыi.О посуе'l'ИТЬСJI и привести н-nrr.оторыл изъ монаСТЫРСli.ИХЪ IIО:М'Л
щен.iЙ въ бол-nе благовидный

ПОРЛДОli.Ъ . т,ха'1'Ь

въ монастырь

онъ могъ

одной изъ дnyxъ дорогъ: или в ерхнею, бол'ве пр о1Jзжеro , но скучною, или
нижнею,

близъ Волхова,

MeH1Je

удобною,

но бол1>е

прiSIТБОIO.

Онъ по

'ВХ(1ЛЪ НlIЖFею . Б.JIИЗЪ самаго :i\fонастырл онъ встр'1;тилсл съ возомъ, -nхав
шимъ

нъ Волхову

въ СО Il;РОВ Оjj\Денiи ИНОIШ.

J[l,е.iJЛЛ узнать,

что вез етъ

иноrtъ 1\'ь p-nк-n, онъ спросилъ. Инокъ отв'11ча.iJЪ, что онъ везетъ ра'зRЫЙ
сор ъ и хламъ, который просто IiИНУТЬ

добно бросить въ p-nну .

8'1'0

llЪ навозную

возбудило любопытство

кучу не.1IЬ:ЗЛ, а на

Ешенiл.

Онъ подо

ше.1lЪ I,Ъ возу, В~.1I'Jшъ приподнлть рогожу, увид,в.1IЪ 1l0РВа.нныл IШИЖl\И и
рукописные

листы

и зат-n мъ вед-nл:ъ иноч возврати'1'ЪCJI въ :монастырь .

Въ этомъ возу оltа за.1IИСЬ драгоц1шные остаТli.И письменности даже
(Ившн,О(JСI"iй ,, :Митр. ЕвгенiЙ " . стр.

Таково было у насъ отношенiе I~Ъ памJlтникамъ старины

XIX

в. Въ

что

рлдомъ

XYII1

XI в. "

41-42).
даже ]!ъ

в . оно было, ltOнечно, не .1IJчше, хотл нужно отм-nтить,

съ этимъ,

съ нача.ш

уже ХУШ

ст . ЛВДJIЮТСЛ

.IИЧRОСТИ, соз нательно о'гносившiлсл къ старин-n. Сам'Ь Петръ

отд'В.1ILНЫЛ

1

собиралъ

-

MOHe'rbl,

старинныл

пейсItOму

:медаЛI1

обычаю,

ItaI,Ъ

24-

1I Apyrie oc'raTKlI

необьшновенные

своего рода " монстры " .

Но собирал

С'l'арины, по западно-евро

и Itу рь езные

предметы, I,aItЪ

любопы'rные вещественные оиаТIШ

старины, lIетръ желалъ вмъст'л съ т'Jшъ "в'ilдать государстпа россii1:СIШГО
исторiю "

1I полага лъ, что "о семъ перв'ле труди'rьсл надобно, а н е о
cBtTa н другихъ l'осударС'l'llахъ, понеже о семъ много писано" .
1708 г . по ПрИItазу U c1TJa надъ со чиненiемъ РУССIЮЙ ис'rорiи (х'п и

начал1J
Съ

ХУН В13 , ) трудилсл 'rОl'дашнiй

учеНЬП~I д'люель

слаВЛНО-1'реI,0-латинской:

Ака;\емiи есдоръ Помu,аjJII О(]о, во тртдъ его ве удовлетворилъ
вамъ осталсл неи:ш'Лстевъ .

HeCMO'l'PJI,

Петра , а

однaI\O, на 1'Ш,УЮ неудач у, Петръ

до ъ:овца своего цаРСТ130панiл не остаВЛJIЛЪ мысли о полной РУССIЮЙ ис'rо

рiи и заБО'l'ИЛСЛ о собравiи

длл нел

ма'l'ерiала: въ

1720 1'. онъ пртша

залъ губернатораi\lЪ пересмотр'вть вс-В замъ чательные историческiе
менты

1I

рахъ,

составить

1722

л'1;'l'описныл Itниги в() всъхъ
имъ

описи

году синоду было

монастырлхъ,

И достаВИ'l'Ь

эти

AOltY-

е пархiлхъ , и собо

описи

въ сена1'Ъ . А въ

по этимъ опислмъ О'l'обрать всъ ИC'fори

YI,asaBo

IrеСI.iл РУIЮПИСИ И3Ъ епархii1: въ сиводъ и сд'лл:а'rь съ ВИХЪСПИСI\И . НО"
синодт не удалось привести это въ исполневiе:

большинс'l'ВО епархiа.п,

ныхъ нача IЬС1'DЪ 01'в-В ч ало на запросы синода, что у нихъ н-Втъ 'l'аIШХЪ
руъ:описеu,

а в се го

въ синодъ

было приелано

до

40

РУI,описей,

можно СУДИ'l'Ь по Н'ЛIЮ'l'оры:arъ даlПlЫМЪ , и изъ нихъ 'rо.1IЫЮ

Rar,ъ

8 собственно

историческихъ, ОС1'альныл же духовнаго содержанiл. Т3окъ желанiе Петра

им-Вть lJ С'l'ОРИ 'IеСlюе пов1Jствованiе о Россiи и собрать длл ЭТОl'О ма'rерiалъ
разбилось о нев'лжеС1'J30 и н ебр ежность Ы'О СОJ3ре:arеННИIЮВЪ.
Ис'rоричеСI,ал наука родилась

обрабОТI,а

ИС1'оричеСI,аго

ма'rерiа.ла

насъ уже позже Петра, и JШУ'lнаJ[

l'

началась вм'вй'Ъ

съ полвленiе:arъ у

иасъ уч еныхъ н'лмцевъ, тогда стало вылснлтr,сл мало-по малу и значенiе
рукопис наго ма'l'ерiала длл нашей

шенiи

неоцъии:arЫJI

Гсрсфдъ

УС.!IJ'ги

ФрuдРllХ'Ь JJt[U/l,лерu
собиратель

раз нообразною

еще до сихъ поръ

KaltOe

Въ Э'l'ОМЪ посл'вднемъ

ОIшзалъ
г .) .

вполн'л

O'l'HO-

извъстный уже намъ

Добросов'лстный

Ь:РИ'l'ИКЪ -И::lС,ll'вдователь и въ

историчеСI,ИХЪ

д'1.Jлтельнс :m. ю

ис'rорпчеСI,ОЙ наУI,И ",

HaYlti>

(1705- 17 85

л юБИШ>IЙ ученый, осторожный
:яеУ'l' о:arШIЫЙ

ИС'l'орi и .

нашей

ма'герiаловъ,

'ro

и трудо
же времл

Миллеръ

своею

заслуживае'I'Ъ имл "отца РУССIЩЙ

ему даю'rъ наши ИС'l'орiографы. Наша иаУI\а

пользуетсл

со бранным'Ь

имъ ма1'ерi ало:arъ .

ВЪ 1'Ю\.Ъ

на зывае:мыхъ " портфеллхъ" :Миллера, Хl)аПЛЩИХCJI въ Акаде:мiи НаУI,Ъ
въ МОСКОВ СБО:МЪ

Г.1а вномъ

архив'в

закдюча е тсл БОЛ'ве аоо ну:меровъ
Эти ПОР'l'фЫТI
I,ровище,

Ma'l'epiaJIbl:

n

раз наго

рода

теп ерь еще длл 1Iзс.1I'Лдователл

и новые

такъ

:i\1пнистеРС'l'ва

UС'l'орическiе

11

иностраП8ЫХЪ Д'f:;лъ,

ИС'l'орическихъ
СОС'l'авлшотъ

1'РУДЫ чаС1'О черпаютъ

бумагъ .

ц'Йлое со

юъ пихъ свои

археографичеСIШJ[ l~омиссiл до посл'вдпЛl'О времени па

ПОЛНJ!.та сго ма'l'е рiаломъ Н'ЛRО1'ОРЫЛ IIЗЪ своихъ изданiй (Оибирскiл д'лла

.

-

2;'-

въ ДОПО.шенiнхъ l,ъ " Аюамъ ИСТОlJИ'lеС1аrмъ ") . :Милдеръ собира.IЪ Пl!Сf)
меНШ>Ie

памл'rвИlШ

не въ

одной

Сибири, ГД'В оиъ проведъ

тоды,о

въ Сибири дали вал"ные р еЗу.lJЪ'l'а'rы,
-удалось наЙ'l'll массу

'1'ОМЪ напеча'шны
]З0

II

ц'.1швыхъ

ЕвропеЙСIЮЙ

Д'В'l'ъ

01,OlIO 10

ДОl{умен'rовъ о смут-Б,

юшера'l'РИЦ:Ь

II

въ

потому что только зд-Бсь Ыиддеру

въ Собранiи Государственныхъ

'l 'OM'B . При

Россiи;, но

(17 33- 1743). Эти изыскавilI

ЕI,а'l'ерин'll

II

КО'I'орые были по

l'рамотъ

II

Договоровъ

:Миллеръ былъ назначенъ

нача.11ЬВИIЮМЪ Архива l\.одлегiи Иностранчыхъ Д'1.шъ и J1М'ЬЛЪ О'1'Ъ импе
J)атрицы

порученiе

сос'raвить

собранiе

ДИU.iIоматичеСI\ИХЪ

ДОl,умеН'l'ОВЪ

по прим'1зру' Амстердамсн,а1'О ющанiн Дюмона (C01'PS lIuiyel'sel diрlОl1шtiqllе

du d1'Ojt des Gel1s

t) '1'.

та1Ю1'О гpaHAi03Haгo

1726-1731) . Но :МиллеlJ'Ь былъ уже С'1'аръ ДЛЛ

11,

труда

lЩl\Ъ

нача [[,ИИRЪ архива,

успJз.iIЪ

'l'ОЛLRО

начать разборъ и упорлдоченiе

архив наго матерiала и ПРИГО'l'овидъ ц'Ь 

дую

lI~o'ropble

шлолу

своихъ

работа'l' Ь nъ этомъ
'rаRЪ

называемую

ученИlЮВЪ,

архив'J,>

II

nполн'll

по

смер'l'И

учи'rелл

продолжали

развернули свои силы поздв'1;е въ

" РУМJПщев скуro ЭПОХУ" .

Рлдомъ съ :Милдеромъ

Д'ВЙ

С'l'воnалъ Ва('/t/ьiй НZU,UI7l1ИЪ l'a-/l/ttllIесu. Онъ нам'вреваЛСJI писать 1'еО1'Р:1фiю Росt:iи, но понималъ,

Ч'l'О географiJI бе:~ъ 11сторiи нево:шожnа

тому р'Ьши.'[ъ сперва Н:1писа'l'f, исторiю и обра'rилс~r 1{Ъ собиранilO

II
II

по

из

учешlO РУJшписваго ма'rерiала . Собирал' ма'l'ерiйлы, онъ нашелъ и перnый

ОЦ'ВНЮIЪ "РУСС1,УЮ Нравду " и "ЦаРСJ(iй СудеБНИ1{Ъ" . Э'rи lIaМJI'l'НИIi.И,1,аJtъ
11 самал " Исторiл РоссiЙска.я" Татищева ' и:щаШ>1 были уже ПОС.тВ его
<:мер'rи (i- 1750 г.) l\IИ.JIлеромъ. I"pOMt. собственно ис'rоричеСI\ИХЪ 'l'py доnъ Татищевъ

составидъ ИНС'l'ру кцiю ддл собиранiл Э'1'нографическихъ,

географическихъ и археологичеС1lИХЪ св'lщЬнiй о Россiи. Э'l'a ИНС'l'руrщi}{
была принлта АI{адемiей Науrtъ .
Со времени Еrштерины

II

Д'.вло собиранiJI и 11здаиilI ИС'l'оричеС1,al'О

ма'l'ерiала очень развил.ОСL. Сама Екатерина находила ДОСУ1''Ь Дд.Н :заНJIтiй
РУССIЮЙ ИС'l'орiей,

живо

ИН'l'еlJесова.IШСЬ

русшой

СТilРИНОЙ,

поощрлла и

вызывала историчеСltiе труды. llри '1'ar{омъ наС'l'роенiи импера'l'РIЩЫ 'рус

Сlюе общество С'1'ало больше

'l'ельнт.е О'l'носитьCJI къ

ин тересова'rLCJI СВОИМЪ прошлымъ и со:зна

OC'l'aTI\,aM'J:,

собиратель ИС'l'оричеСIШ1'О

ЭТОГО прошлаl'О. При Екатерин'll, Ii.aJtъ

ма'l'ерiада,

д'вйствуе'l'Ъ между прочимъ графъ

А.'Ьещnll И6ClJlО6//,/17,JJIУ Сll l/u-ПУUU,lInu, нашедшiй

"C.lOBO о ПОJШУ Игорев'Ь"

и

старавrill ЙСJI собрать изъ монаС'l'ЫРС1\ИХЪ библiО'l'еI\Ъ въ столицу nС'В ру:ко

ПИСНЫJI Л'В'l'ОПИСИ въ видахъ иs:ъ лучшаго s:раненiл и изданiн . ПРИ Екате

рин'в начинаЮ'l'СJI МНОГОЧИ('.1[енныл ll3дсшiя //ЛЫnОll uсей въ А1,адемiи НаУltЪ

11

при СИНОД'В,' ll3данiл, впрочемъ, еще но соверrпе.нныл и н е научньш.

И въ общес'l'В'.в начинает~{ то же )~nиженiе въ полыу юученiл старины.
Въ этомъ Д'влт. первое

M'bc'l'O

:заНИi\fае'l'Ъ НiШО.iС/й И(JС(н'О6U'IЪ Нови-

1ЪО6Ъ, больше шmт.стныu нашему обществу н:щан i емъ сатиричеС1ШХЪ жур-.:.
наловъ,

массонстr.sомъ

и

з або'rами

о

распрострnненiи

обр азоnанiJI.

По

-
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(;воимъ личнымъ RаЧGствамъ и гуманнымъ идеЛМЪ-Э'l'О рJЩItiй В'1 своем'Ь

в'1ш'Ь чеЛОВ'Jш'1;

св1; '1'лое

лвленi е

своего вр емени. Он'1 намъ уже Ш3В'В

С'1'ен'1, ltЮ,ъ с06иратель и изда'1'ел ь

" Древней РоссiЙСRОЙ Вивлi06юtи"-

06шнриаго сБОРНИItа старых'1 аи,тов'1 разнаго рода, Л:ВТОllИсцев'1, старин
ВЫХ'1 литературных.'1 произ в еденiй и историчеСI,ИХЪ ста'ге Й. Изданiе свое

ОН'1 нача .1'1 в'1

1773 году и въ 3 года издал'1 10 частей. Въ предисловiи

къ Вивлi06ИIi'n

НОВИltОВ'1

опредf:Jллет'1

свое изданiе,

ItaI,'1

« начертанiе

нравов'1 и обычаевъ пр едковъ » съ ц:Влыо познать « велИI>ОС'lЪ духа их'1,
Уltрашеннаго простотою » . (Надо зад['l>'l'И'l'Ь, что идеаливацiл с'гарины уже

сильна 6шrа и въ п ервом'в сатиричеСI>ОМЪ журна.lIf:J Новои.ава "ТрУ'1'ень"

1769 -1770 г . ). П ерво е изданiе "Вивлi06Иltи" '1'еперь уже за6ыто ради
второго, 60л:Ве ПО.шаго, въ 20 томах'1 ( 1788-1791). НовтLOва въ этом'1
его изданiи поддерживала сама Еltатерина П
допустила его
очень

Зf\ нл'гiлм'1

lt'1

р адушно

помогалъ

старюtъ

"Древнлл Россiйсь~аJI Вивлi06ИItа"

попавшагосл ~Ш'l' 6рiала,

и деньгами, и т'nмъ, ч'1'О

в'1 архивf:J ИНОC'l'ранной Itо.пегiи, гд'li

JJiu,I/,,I/,epo.

По

содержанiю

была случайнымъ

изданнаго

почти

e:r.ry

своему,

СllОДОМ'1 подъ руку

безъ ВCJ!ItОЙ

ItРИТИltи и без'1

ВCJ!ltИх'1 научных.ъ прiемов'1, IШltъ мы ихъ понимае:м'1 теперь .

Въ этом'1 отноmенiи
КУРСlЩГО I,Уllца Ив. Ив.

еще ниже С'l'ОЛТЪ

FOMtJi: oaa;

"д'liлнi,н Пе'1'ра Вел икаго"

ltоторый съ д'liТC'l'в а восторгалсл д'Ь

лнiтrи П етра, им'1шъ не счастiе попасть подъ суд'1, но был'1 освобожден'1
по манифес'1'У

Голиь:ов'1

по случаю

р'limилъ всю

отщJЫ'1'iл

свою

паМЛ'l'НИltа Пе'1'РУ. По этому поводу

жизнь

ПОСВЛТИ'1Ъ рабо'1"В над'1 бiографiей

Пе'l'ра. Онъ собирал'1 BC·.h изв'liстiл, ItaItiл '1'ОЛ1.I>О могъ достать, 6ез'1 раз
бора ихъ ДОС'l'ОИНС'l'въ,

письма Пе'1'ра, аНeItДО'1'Ы о немъ и т. п. В'1 на

чап своего собранiл ОН'1 пом·.hстилъ Itра'1'Itiй обзоръ ХУ1 и ХУН вв. На
труд'1 ГОЛИRова
но

81'0'1''1

06ратила

вниманiе

'1'Руд'1 лишен'1 ВCJшаго

ЕRа'l'ерина и ОТItрЫ.Ш ему архивы,

научнаго значенi,н, ХО'1'Л по недостаТltу

лучшнхъ :м:атерiаловъ имъ пользуютсл и теп ерь . Длл своего же времени

он'1

был'1

1tрУlIНЫМЪ

археологичеСRИМ'1

фar.томъ

(l-ое

изданiе

30 '1'.

17 78-1798. П-ое изданiе 15 томов'1 1838).

ItpoM·.h

A.rtаде:м:iи и час'fНЫХ'1 лиц'1, К'1 паМЛТНИl;ам'1 старины обра

ТИ.1JЛ.СI, Д'nлтельнос'гь
ства,

и "Вольнаго РоссiЙСItаго с06ранiл", уче ваго обще

основаннаго при

МОСltОВСI>ОМЪ

унивеРСИ'l'е'1'f:J

въ

1771 году. Это

общес'l'ВО было очень д'Ьлтельно въ помощи 0'1'дf:Jльнымъ ученьшъ, О'1'кры
вад имъ доступъ

въ

архивы, сооружал

ученыл 8'1' нографичеСI,jл Эltспе

дицiи и т. Д. , но само uздапало не:r.шого паМЛ'.l'НИJtОВЪ старины: въ
оно ВЬПIJ'тило ТОЛЫ,О

6

10 л'1>т'1

книг'1 своих'1 "Трудов'1".

'Гююва в'Ь саnшхъ о'бщихъ чертах'1 д'Ьлтельность второй половины
прошлаго В'Jша по
О'1'личалась

со6иранiю и изданiю

(;.1fуч аЙньшъ

харюtтеро:м:ъ,

матерiалов'1. Э'l'а д'liлтельнос'l'Ь
захватывала

рiалъ, :который, если можно такъ ВЫРn3ИТЬСJI,

'l'ОЛЬRО

са..'fъ шелъ

'1'отъ

мате

въ РУltи: за-

•

-
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ботъ О т'вхъ памЛ1' НИКЮ.:ъ, которые были въ провинцiБ, не пролвлю.ю сь .
Сибирская ЭJi.спедицiл Миллера и собиранiе л:Втописей, по мысли Мусина
Пушкина,

были

ис'горичеСJ~о е

отд'Ьльными эпизодами

богатство

ПРОВJIнцiи

ИСli.лючитедьнаго

хаРаЕтера,

oCTaвa.Iocr, пока 6езъ оц:ВШtи и

и

BHII-

манiл. Что же l{асаетсл до ис'горическихъ изданiй прошлаго С'l'о,л''nтiл , то
они не
ныхъ

выдерживаютъ
теХlIичеСI,ИХЪ

II

самой

снисходительной

под]:юбностей,

мы

I,РИТИIШ .

требуемъ

'l'еп ерь

1i.pOM'h
О'l'Ъ

раз

учеваго

изда'l'елл, ч'гобы онъ пересмотр'Ьлъ по возможности вс:В извtС'l'Ные списки
издаваемаl'О

есть

паМЛ'l'НИli.а,

выбралъ

съ исправн:Вйшимъ

основу

издапiл и печаталъ

TeltCT'B.

Сltой ц'1шности

Изданjю

в'1ш:В на д'лло

XYIII

древн'вйпriе и лучm iе,

изъ

лучшихъ
ItOЬ нему

то

ПОЛОЖШIЪ В'Ь

BCt BapiaHTM

изб'1згал ма.Т.вйшихъ неточностей и оп е

дюа,на предшествовать ПрОВ'Лрltа историче

паМЛТНИIt[l; есди памлтню,ъ

цiей, то лучше иЗДа'fЬ его

наприм:Връ,

нихъ

один'Ь

его Teli.C'rOЬ, приводл

другихъ IIсправныхъ сп ИСI,ОВЪ ,

чаТОI,Ъ въ

изъ

'l'eli.CTOMOЬ,

источнюш,

сяотр'вли

OIi.аже'гсл ПрОС'l'ой I,ОМПИЛЛ

ч'1шъ самую

компи.iuщiю . Но въ

не 'l'аБЪ; СЧИ'l'али возможнымъ издавать ,

л:В'гоuись по одному

ел списку

со всoJШJI

ошибкаМII, 'гакъ

ч'го 'l'е перь, по НУ,lщt, пользулсь нtRО'ГОРЬruи изъ изданiй за пеюгJзвiем'Ь
.:в:учшихъ. историrtъ постолнно

въ опаснос'ги сд'Ьлать опш6ъ~у, допустить

неточность и т. под. ТО.'lЫЮ Шлецеръ теоре'гичеСЮl устанаВ.lива лъ прiемы

ученой

ItрИ'ГЮ,И, да Мидлеръ въ изданiи , ,с'l'епенной книги"

(1775

г. )

собюодалъ н-Вrюторыл изъ основныхъ правилъ ученаго изданiл. Въ пр е
дисловiи Itcь этой л'Ьтописи опъ ГОВОРИ'l'ъ о своихъ прiемахъ изданiл: они
у него научны, хотл еще не выработаны; но въ э'гомъ его нельзя упре

kaT1,-полнан раsраБОТli.а КРII'l'ичеСIШХЪ прiем()въ nвилась у насъ толко
въ XIX-MOЬ стол'лтiи,

11

ей БО.1r:Ве всего спосоБС'1'вовали у ченю~и :Мил.чера.

Стар'llJIСЬ, МИ.JI.1Iеръ просилъ импера'l'рИЦУ ЕIщтерину назначить ПОСЛ'h
его смерти начальнюtомъ Архива Иностранной l{,оллегiи Ii.OГО-IIИбудь ИЗ'Ь

его учениковъ. Прось6а его БЬL1Iа уважена, и ПОС.тп Миллера АРХИВО~I'Ь
зав'l;Дыва.~и е l'О учеНИItи : сперlЩ,

1:

Сmриmmеръ, ПО'l'омъ Н. Н. Всииnыщu

](Шlен,(;}. iй, этотъ посл:Вднiй, составлял описанiе Д'Ь.1Ъ своего архива, на
основанiи этихъ д'влъ занимаЛСJl и ИС3.1r'nдованiлми, li.O'fОРЫЛ, ъ~ъ сожал'Ь
нiю, далеri.O не в с'в нанечатаны.

Оип очень много

помогади I{',арамзину

при составленiи IIМЪ его :исторiи Государства РоссiйСI,аго .

Когда въ первые

годы ХТХ С'l'ол:Втiл

Архивъ

ИностраННОll

11.0,][-

леl'iи пос'гупилъ въ главное lI'ьд-внiе графа Нzt1г.Оil,ая ПеmроrlЪt'lа Ру.lIЯН
цева,

въ

архивt

воспиталась

уже

цt.1a.fl

се:мьл

ар:sеографовъ,

II

длл

Румлнцева были готовы уже достойные помощниrщ. Именемъ Ру:млпцева
означаютъ ц-Влую эпоху в'Ь ход:В нашего народнаго самопознанiл, и спра
вед.ШВО. Графъ Н. П . Румлнцевъ лвилс.JI въ ту самую пору, lюгда при

Г.ОТОВ .iшлась "Исторiл Государства РОССШСltаго" I-tара~{Зина, когда на.зр1J
вало C03Haнie, что необходимо собиратr, II спасаТL остатки с'гарой народ-

-
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JlОЙ жизни, Iюгда, наIl:онецъ, ЛВИДИСL и Д'ВЛ'I'ели ПО этой части съ науч
ными прiе:ма:ми .

О'1'Ношен iл

Графъ

Румлнцевъ

I'Ъ С'1'арин1J

JlВИ,JJСЛ въ центр'в

ловаго

ПОЧ'1'енньшъ меценатомъ,

II

мы и

стадъ

и , благодарл

выразитедемъ

своему

ИСТОрИI.о- археологичеСI.аго
предъ

памлтыо

соsна'I'ельнаго

пол:оженiю

и

средств амъ ,

движенiл, таБИМЪ

Ботораl'О Додж ны прer.ЛОНJlТЬСЛ

грлдущiл ПОЕод1!нi.л.

BC1J

РОДИ.llСЛ Румлнцевъ въ
J?умлнцевъ-3адунаЙСl.Ш.

1754

Началъ

г . ,ОТЦОМЪ его былъ знаменитый -графъ

спою

сдужбу

НИI,олай

Uетровичъ

въ

сред'в РУССItихъ дипломатовъ ЕI.атеРИНИНСI.аго в'lша и бол-n е 15-ти Л'kl'Ъ
бы.llЪ

чр езвычаЙНЫl\[Ъ

посланнИI,О:МЪ

Фраш,фурт'В -на-МаЙн'.u .

При имп.

и

полномочнымъ

Павл'.u

1

ЫИНИС'I'РО:МЪ

по

ХО'1'л Румлнцевъ и былъ въ

:МИЛОС'I'И у императора, но не занима.1IЪ НИItaI,ИХЪ должностей И оставадсл

не

у

д'Влъ.

ПРИ

АлеЕсандр1!

1809

I,оммерцiи, а за'I'-nМЪ въ

1'.

ему

1

былъ

поручено

данъ

портфель

МИНИC'l'ра

Министерс'I'ПО Инос'гранныхъ

Д'.uлъ съ сохраненiемъ поста МИИИС'I'ра Rоммерцiи. Съ теченiемъ времени
онъ былъ возведвнъ въ зваиiе Государс'гвеннаго Канцлера
предс1!да'I'елемъ

~терС'l'ВОМЪ

Государственнаго

Иностранныхъ

Сов·Лта.

и назначенъ

Во время управленiл Мини

Д'ллъ и его Архивомъ СI,азалась любовь Ру

млнцева иъ С'l'арин1!, хотл почпы длл нел повидимоыу не было НИЕaIЮЙ.
Уже nъ

1810 г .

графъ НИll,олай Пе'I'РОВИЧЪ предлагае'l'Ъ БаН'l'ы шъ -1{',а:мен

CEOьry составить пданъ издаюл сБОРЩД1,:сt 10судсtрсmвен.l~blХЬ ЪР(МЮ1nЪ
воров" . Этотъ планъ 6ылъ СЕОрО

1'отовъ, И гр.

валъ предъ Государемъ объ учрежденiи,

2' доw

Румлнцевъ ходатайс'I'ВО

при Архив1! Иностранной

1,0,11-

леl'iи, I\оммиссiи длл напечатавiл "Государстпенныхъ l'ра:мотъ и догово
'ровъ " . Вс1! издерЖI'И

по шщанiю онъ принимадъ на· свой сче'1'Ъ, но съ

условiемъ, Ч'l'О I,оммисiл

останетсл

пъ его п'JЩ'lшiи

и 'l'огда, :когда онъ

ОС'l'авитъ управленiе в1!домствомъ ИНОС'1'ранныхъ д'Влъ. Jltеланiе ето было

\

:ис полнено, и

3 Мал 1811

~'l'И вм'Ьст'в съ
перпый томъ

года Rоммиссiл была учреждена . Дв1!надцатый

1-1'0

годъ задержалъ ВЫПУСIiЪ

тома, но БаН'1'ышъ-ltамеНСI,Ш усп1!,1lЪ спа

Архивомъ И напечатанные
пыmел'Ь I,Ъ

181 3 1'.

ЛИС'I'Ы этого перваго тома, /и

подъ загла.вiемъ

"C06paHie

Государ

ственныхъ Грамо'l'Ъ и дО1'оворопъ, храН.fIЩИХСJI nъ ГосудаРС'I'венной l{',ол

легiи ИнОС'l'ранныхъ

Дtлъ". .на заглавномъ ЛИС'l'-n l.расовалс.н 1'ербъ

Румлнцепа, юшъ и на вс1!хъ его прочихъ и;щаШлхъ . Во ВСТУШlенiи ЕЪ
llepBoьry 'ГОМУ

главный

его

редашI'ОРЪ

БаН'l'ышъ-ltамеНСI,iй

'гаЕЪ объл

.свллъ ПО'l'ребноС'1'И, вызва.вmiл изданiе, и ц'Т,,1lИ, Rакiл оно пресл1Jдовало:

"ИСПЫ'l'а'1'ели дреВНОС'I'ей РоссiЙСltихъ н желавmiе

прiобр..r~сть

познаше

JЗЪ дипло маТИЕ-n отечественнс:!il: не могли ДОВОЛЬС'l'воватr,CJ{ неисправньши

и противор'lIчащи:ми

ОТРЫВЕаыи

грамотъ, въ Древней Вивлiое~'1> по:м1!

щенныхъ, ибо потребно было полное собранiе I,opeHl-IЫХЪ постановленiй
н договоровъ,

I.. o'I'Opoe

бы обълснлло

постепенность

возвыmенiл Россiи.

Не им..ввъ сего пу'теводстВ!t, они принуждены были допытьmатьсл о про-

-
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псшествiлхъ п СОIOзахъ сво его государства у иностраюfЫХЪ писате.Iе1"r R

сочиненjлми ихъ РYIШВОДС'l'воватьел " (С. Г. Г . и Д. , т .

эти справедливы,
стематическимъ

ча'l'Ь ни одно

потому ч 'го изданiе
СВОДО ~I Ъ -ДОItументомъ,

предшеС'l'вовавшее

съ

IЮТОРЫМЪ

издаШе .

том'в были собраны i!аМ'.u q атеЛf,ПLIЛ

1,

с'гр . Н) . Слова

гр . Румлнцева бы.IО первымъ
Въ

rpaMO'l'bl

не

могло

выпущенном'/)

CI[-

соперни

(первомъ)

вреJl[ени 1229 - 1Бl~ ГOДOBЪ~

Съ ихъ полвленiемъ входила въ научньп~r оборотъ масса ц'Тшнаго мате
рiала, изданна г о доБРОСОll'ВСТНО и росr;,ошно .

Второй '1'ОМЪ

Румлнцевскаго

:ключает'Ь В'Ь себ'Ь граиоты

собранiл вышелъ В'Ь

(О ХУ I

году и

1 19

83.-

B,.ur.a и ДОКУJl[ен'гы СJl[У'l'наго временн.
2-1'0 тома (18 14 г.), и BM2JC'fO него

Вантыш'Ь-It3.иенскiЙ умер'Ь до выхода
раБОТ[lЛ'Ь шщъ И3Дi:1шем'Ь

JIаЛИUОВСltiЙ .

Г . 'гре'l'iй 'l'омъ, а въ

1822

ЖIrnЫХ'Ь, И четвертый .

1

Оба

ХУН в'1ша . В'Ь предисловiи

28 -мъ,

эти

зависИ'f'Ь

тома

К'Ь П-му

изданiе граj\Ю'Г'Ь переходит'Ь. В'Ь

В'Ь продаж'в

'гому

В'Ь себ13

МаЛИНОВСliiй

ДОЕументы

об'Ьлвил'Ь, что

ltOллегiи Иностранпых'Ь д13Л'Ь и

однarю,

п до сей поры Д'1>ло не пошло

плтаго 'гома, Jюторыli:

н заКiПочает'Ь

РУJl[лнцева уже не стало въ

3aI,лючarот'Ь

B'BA'buie

O'I'OЬ ел р аспорлженiй;

дал'Ье начала

Подъ его редаlщiей вышел'Ь В'Ь

J.orAa

С'Ь ве;(авнлго времени обращае'ген

въ себ'!;

ДИПЛО}Iд'гичесъ:iл

бумаги .

Если бы

дт,Л'l'e.Jьнос'гь Румлн цева ограничюJдСЬ 'l'олько эТИм'Ь и:щанiем'Ь (ва

рое онъ за'гратил'Ь до
В'Ь нашей иаушt,

р. ) ,

40,000

'l'3.ItOe

значенiе

1,0TO-

И 'гогда бы паШIТЬ его .аtила в'Ьчно

'l'0

им'.uе'г'Ь

этотъ сборнИI\Ъ

документов'Ь.

l{Дltъ ИС'l'оричеСltое лвленiе, это пеРВЫll научный сборнишь аЕ'ГОВЪ, 0зна
мено:uашпiй

. собою

IЩК'Ь ИС'l'оричеСltiй
пшх'L сводовъ

начало у н ас'Ь

научнаго

ИСТОЧНИIt'Ь,

и ДО СИХ'Ь

9'1'0

Ма'l'ерiала, ЮI'Ьющiй

отношенiл

значеFliе

иъ

стаРИI1'Ь, а

ПОр'Ь оДИнъ изъ ваЖR'.вй
дЛЛ ОСНОВНЫХ'Ь

nопросовъ

общеrr исторiи нашего госудаРС'l'ва.
С'гремлсь 'l':ШЪ стара'гелr,но I(OЬ извлечешю Ш1 CB2J'гoь арх.:ивнаго ма

терiала, графъ Румлнцев'Ь не был'Ь простыыъ диллетан'гомъ, но облпда.JЪ
большой 9руднцiей въ руссr.:их'Ь
что въ немъ llOЗДnО

дреВНОС'l'ЛХЪ и не перест::tва.IЪ жал'J,ть,

пробудились

ПОJrnлеlliс

не

пом2Jшало

жертвъ на

oTblCltaHie

ему

ВIi:yCЫ IiOЬ

старИ1-!'!;, ХО'l'Л lIХЪ позднее

потратить 1Iассу труда и м::tтерiалышхъ

и спасенiе паМJlТЮШОВЪ . Общая сумма его пздер

жertъ на научныл ц1j.1IИ доходила

до

свой сче'l'Ъ

эr.:спедицiи, сам'Ь совершалъ Эl{СltурСiи

отправЛЮIЪ

НДУЧJШЯ

въ окрес'.гностлхъ Москвы,

старины, и щедро

. видно,

между

пла'ГИ.l'Ь

прочимъ,

цт,лую крестьянскую

что

CelIblo.

300 .000

руб . сер. Онъ не разъ на

тща'геЛf,НО ра зысюшал всевозможные ос'га'l'Itи

за

IШЖДУЮ

за одну

ВЫСОlюе

H::tXOAКY .

руъ:опись

ИЗ'Ь

онъ

с.Iужебное

его

переПИСI':Н

ОТПУС'1'илъ

положенiе

на

волю

Румлнцева

облегчало ежу любимое д1>ло п по~IOГПЛО вести его В'Ь самЫХ'Ь ШИРОItих'Ь
ра,зм13рахъ: '1'акъ, ОВ'Ь обращалел]\о МFlогюrъ гу6ернаторам'Ь и арx.jерелм'Ь~

проел

lIХЪ

укп з анiй о ll'!;CTHblXOЬ

дГевнос'глхъ, и ПОСЫЛП.JЪ ш!ъ въ ру-

lЮПОДСТПО свои

программы

30-

ДЛЛ собиранilI

того, онъ руr,оподилъ ИЗЫСI,анifIМИ

пя,МЛ'l'Нlшовъ

С'l'арины.

Мало

пъ в аграничныхъ I,нигохранилищахъ

по части РУССI\ОЙ исторiи и кром1. русскихъ ШШЛ'l'НИltОПЪ ХО'l"ВЛЪ пред
пришгrь обширное ющанiе ино~транныхъ ШIса'rелей о Россiи, имъ было
{)тм'Lчено до

70

ИНОС'l'ранныхъ

n,лднъ и зданiл, но I,Ъ

СБаз анiii: о

сожал1шiю

это

Россiп,

дilло не

былъ

состапленъ

СОС'!'ОЛЛОСЬ .

и

НО не одно

Д'.в ло собиранiл Шl.МЛТНИI"ОВЪ интересинало ианцлера, часто онъ 01,азыпалъ

поддержку и изсл'I.;допат елш.rъ

самъ пызьrnалъ молодыл
просы и OIШ3Ыnaл
м,шщепъ

НюtOлай

1

.цеВСIШl'О

силы на изсл:'1JДов анiл,

длл

ЕНИI'Ъ,

стам имъ научные по 

поддеР~tЕУ . Пер едъ смертыо графъ Ру

MaTepia.1bHy:ro

зав'.вща [ъ

~oгa'.roe собранi е

старины, ПООЩРЛЛ ЙХЪ 'l'рудъ, а час'rо и

общаго

ПОЛЬЗ0ваиiл

соот е чествеННИI\ОВЪ

руr,описей и другихъ

спое

дреПНОС~l' еЙ . Импера'rоръ

ОТБРЫЛЪ Э'1'О собранiе ДЛЛ публиr,и, подъ названiемъ " Румлн

музел" , первоначально

въ

Петербургil;

А.1е1,сандрil II-иъ музей перепеденъ былъ въ

но

Moc1,nY,

при

шшера'rор'в

ГД'В и со единенъ

съ та1iЪ на зыпаемымъ публичнымъ музеемъ въ знаменитомъ lIаШltOВО!tfЪ
домiI . Э'1'И ]lrузеи-дрю'оцilННЫII ч~нилища нашей древней письменности.

Таъ:ъ mиpOltа была д1>fI'rе iIЬНОСТЬ графа Румлнцепа на пол1i нашей исто
ричеС1tOй н аукн. Стимулы ел заюrюч ялись въ высокомъ образованiи этого
человilкз, и въ его патрiо'r ич есrtОМЪ Шtправленiи. У него было много ума
и мжерiа.IIЬИЫХЪ средй'въ для ДОС'1'.ижевiл его научныхъ ц'liлей, но надо

С031:lатьсл, что онъ не сдilлалъ
бы за нимъ

не

С'l'ОЛЛИ

бы многаго 1I 3Ъ того, что сд1шалъ, если

въ Юlчес'1'В:В

Л ЮДИ того времени. Помощвш,амн

его

ПОМОЩНИI.овъ

его бы [11

д:Вл'rели

зам:Вчател:ьные

архива

l-tоллегiи

ИJIостранныхъ Д'Влъ . Начплъник ами архива при РумлнцевiI были Н. Н.
Баn1nЫUСЬ-/{СМ tеnСJ,iй и .А. е.

JJlаЛUН06СII:iй, совilтами

рыхъ пользовалсл Н. М. Еар ам:зинъ и 1,оторые очень
благоустройства

своего

Архипа .

А И3Ъ молодыхъ

и

'l'рудами

blHOI'O

1{01'0-

сд:Влали ДЛЛ

ученыхъ, начавшихъ

свою д'llлте.IIЬнос'rь въ 3'1'омъ ' архив'в при Румлнцев'в, УПОМJIнемъ ТОЛЬRО

сrшыхъ видныхъ : lйmсmаl~'IЩtnа Федоровича lЙ.iъаЙдовttча t t Лама Ми
хайловuча Отроева . Оба они зам'liчательно много сд'влали по числу и по
значенiю ихъ работъ,

собирал

II

описывал:

ТРУД,IIСЪ

надъ научнымъ

изданiемъ Пal\lЛТНИКОВЪ ,

РУIЮПИСll во всеоружiи пре1.расныхъ

критичесJ.\ИХ':{>

прiеыовъ .

ВiОl'рафiл ]{аil,айдовыча ~raло изв'В стна . Родилсл онъ въ 179 2 году,
жилъ шшного -всег()

lшщетоЙ . Въ
шrчn, сумасm

40

л'в'rъ , и l(ОНЧИЛЪ умопом'liша'Iельствомъ и почти

1 29 году ПОl'одинъ писалъ о
c'l'nie прошло, но осталась таь:ал

немъ

Строепу: "I\алайдо

слабость, 'l'aIШЛ ипохондрiл ,

что нельзя смотр:Вть на него безъ гор ес'l'И . Онъ пъ нужд'.!;" ... Въ своей

.д..вЛ'l' ельнос'l'И

I\ алайдовичъ ПОЧТИ всец~Ьло

CROMY 1tРУЖIi,У

И былъ :rпобимы:мъ СОТРУДНИRОМЪ Румлнцева. Онъ участво

ВП.'Т'Ь пъ издnнiи "Собранi е

принадлеж алъ къ Румлнцев

Государственныхъ

Грn,мотъ и Договоровъ";

B~f'1>C'l'i>

31

съ Строевымъ соnе РШШIЪ въ

ltалужской

губернiлмъ

ДJrл

г. пот!здч по

1817

РОЗЫСlшпiл

:JIocII:oBcRa й: и
9'1'0 была

старыхъ РУI~описеЙ.

первал по времени научная экспедицiл въ провинцiю съ исключительно й

цТ!дью

палеографической .

Создалась

УJ3'lнчалась большимъ усп:Вхомъ.

~t'U'/{o

GвлmОСЛ(lаа

:между

ПРОЧИМ'Ь

почину гр. Румлнцева II

г., Илларiонопу "Похва/Ьу J{ошnу В/Ьадu.иiру" л

1073
В'Ь

она по

Строепъ II ltа)[айдовичъ нашли Избор

ВОЛОI\.олаМСI~ОМЪ

МОШ!С'l'ырТ!

Судебщпl'1,

Иааnа Ш.

Это была тогда лолнал новинrш: ItнлжеСI\аго Судебника ле зналъ ниш1'о
БЪ русс?>.оЙ редакцiи, и Itарамзипъ ПОДЬЗ0валсл имъ БЪ Jl.mmmCh:O.1LU пер е 

водТ! Герб ерштейна. Графъ ПРИВТ!ТС'1'вовалъ ваХОДI\И и благодарил'Ь мо
лодыъъ

ученыхъ

за ихъ труды . С удебни къ былъ изда.нъ на его сред

ства Строевымъ и ltалайдовичемъ въ
IoaнHa

Василt евича

1819 г . ,

второе изданiе МОСlша

трудовъ

и

и

внука

его

1 7

палеогра(l)ичеСI,ИХЪ

г . С" 3ю{оны ВеЛ:ИI(аго ItНЛЗJI

1819
Царл

IoaRRa

Васпльевича". Москва

г.). -ItромJ, своихъ

розысканiй

издательскихъ

1\ ал:айдовичъ

извТ!стенъ

и

.своими филологичеСltими изс.il'lщованiлми (" Iоuннъ ЭI\зархъ Болгарскiй ") .
Раннлл

смерть и печа.льнпл жизнь не дали этому таланту ВОЗМОЖНОСТИ

ВIIOлн:В разверну'1'Ь свои бога.'1'ЫЛ силы.

Въ
Л.

БЛИ3IЮМЪ
Отроев" .

JJI.

общенiи

01'роевъ,

родилсл въ МОСIШ1! въ

съ

Itалайдовичемъ .во

происходл И3Ъ небогатой

] 7~6

году . Въ

1 12

дни

сите'ГСI,al'О

г.

.зд:Всь

преподованiл,

сталъ

были

ходъ

помТ!ша.llИ этому, таи.Ъ ч'го толыю въ август:В

Р. е. I'U.ll.?tовСI,iЙ

ел

опъ

прим:Внилъ

М. Т. Ла.tеnовСJ.iЙ

Ct

18~0

1'.),

профессоръ РИМСIЮИ словес

Ct 1842

npie:illbl

изданiл

дреВНllХЪ

была

уже

въ

сос'гавилъ

1814

1824

г . , къ

IшассИItOвъ)

и

г.)-основатель такъ называемой »<жептиче

· СIШЙ ШI,ОЛЫ" . ТО'l' часъ пn ПОС'l'УlIленiи въ универспте'l''Ь, т . е .

Строевъ

универ

онъ студен'гомъ. 3амТ!чатеЛЬН'вiiшими И3Ъ учите.1еЙ его

ности, зна.мени'l'ЫЙ изданiемъ Л1!'ГОПИСИ Нестор а (ВЫIП.1а въ
издаniю

былъ

году онъ должевъ былъ по

·ступи'гь JЗЪ университетъ, но llоенныл событiл, прервавшiл

- 1813

юности

дворлнской семьи,

кра'l'I"УЮ Россiйс:кую

Исторiю,

17· ти

Л'БТЪ,

I\оторал издана

году, с'га .iШ общепринл'гымъ учебнш,омъ и чер езъ плть

.,n'Бтъ потребовала

новаго изда.нiл . Въ

1 15

г. Строевъ выступаетъ уже

со своимъ собственнымъ журналомъ " Современный паблюдате.lЬ Россiй
·ской

Словесности", Itоторый ОН'Ь думалъ сдТ!лать еженед'вльвьшъ и ко

торый выходилъ 'l'ОЛЬ1\О съ

Map'l'a

по iюль. Въ конц:В того же

1815

года

Паве.1lЪ Михайловичъ выходитъ И3Ъ университета, не ОI\ОНЧИВЪ курса,
поступае'l"Ь

110

ственпыхъ

Грамотъ

какъ

увиДИмъ,

>Строев'Ь
.DMtCn

съ

съ

и

предложеniю Румлпцева въ I{оммиссiю печатанiл Государ

былъ

1817-1'0

и

ДО1'ОПОРОJЗЪ.
правъ .

по

Румлвцевъ
удачныхъ

ВЫСОIЮ

ц·Внилъ.

Iiабинстныхъ

его и,
работъ,

20-й годъ на средства Румлнцева объ:Взжаетъ

Itалайдовичемъ

..э пархiЙ. :Мы уже знаемъ)

КРОМ1!

книг?хранилнrца МОСКОВСI,ОЙ

EaKie

и ltаЛУЖСIЮЙ

важные паМЛ'rRnИ были тогда найдены .

-

ltpoM1>
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Ш1ХОДОI~Ъ было описано до

Jl0,.вЗДIШХЪ

прiобр:Влъ большое

РУНОlIисей, и Оl'роевъ въ этихъ

2.000

з наиiе рукописнаго матерiала , I,ОТОРЫМЪ

онъ много помогъ I{арамзину .

И

ПОСJl'В

своихъ экс педицiй,

Г . , Строевъ продолжаетъ раБО'1'ать при Румлнцев:В .

1822

Строевъ

былъ избранъ д'l!йствите.llЬНЫМЪ

ДреВНОС'1'ей Россiйr,кихъ при
учреждено

было

въ

заС'llданiи Общества

до

Въ

КОJЩа

1823

ГОДУ

членоиъ Общества Исторiи и

:М:ОСltОВСIЮМЪ университет:В

(э'1'о общество

1804 году длл изданiл дреВШIХЪ л'llтописеЙ). Въ
14 Iюлл 18 23 года Строевъ выступилъ съ грандiоз

нымъ ll}JOеш1'ОМЪ. По поводу своего выбора онъ Сltазалъ б.lН3С'l'ЛЩУЮ р'Ьчь,
въ Jtоторой благодарилъ з а избранiе, УI,азалъ, что Ц'llЛЬ общества-изда

nie' ~'l}'1'описеЙ-СЛИШIЮМЪ )'3Ita, и пред.1rОЖИЛЪ зам,.ваить ее разборомъ и
изданiемъ

будетъ

вс:Вхъ вообще истори ч еСI,ИХЪ паилтниковъ, I,arшми Общество

им'll'1'ь ВОЗМО.llтость располага'lЪ :

"об щес'l'ВО

должно",

говорилъ

Строевъ, "извлечь, привес'1'И въ ИЗВ~ЬC'l'ПОСТЬ И, если не само обрабО'1'ать,

BC'll

то доставить другимъ средства обрабатывать

письменные паилтники

нашеu исторiи и древней словесности" .. . " Пусть ц:Влал

PocciJJ,

говорилъ

онъ, превра'1'И'1'СЛ въ одну библiотеlt}, наиъ доступ ную . Не СО'l'нлии ИЗВ'llст
ныхъ

РУlюписей

должны

нъшъ , множествомъ
НИI{'llИЪ

не

нещадно
и

ихъ

храни:мыхъ

опустошаютъ

подшtлахъ,

иы
въ
п

ограничить
ионастырлхъ

ИИIt:ВМЪ

вреШI

недоступныхъ

наши занлтiл, н о безчислен

и

не

и

нерадивое

лучамъ

соборныхъ хранилищахъ,

описанныхъ,

сод в ца,

въ архивахъ, ltOи

нев:Вжество,

въ Юlадовыхъ

Itуда груды древнихъ

IШИГЪ

и СВИТltOВЪ, Itailtе'l'СЛ, снесены ДЛJr того, чтобы грызущiл жввотныл, черви,
ржа и Т.1Iл могли истреuИ'J'Ь ихъ удобнtе и l.lюр:Ве!" ... Строевъ, словомъ,
преД.шгалъ обществу привести въ п аличность всю письменную старину,

Jtакою раСIIолnгали провиюiiальныл библiотеки, и преД.1Iага.1IЪ длл ДОl;ТИ
жевiл

этой

ц'.вли

послать

ученую

экспедицiю,

чтобы опиСать провин

цiальныл I,нигохраIJН.шща. Пробнал ПО:ВЗДIla этой ЭI~спедицiи ДО.1Iжна была
бщъ

совершена по про еli:'rу Строева въ HODГOPOДЪ, Гд,.в слtдовало разо

бра'l'Ь

находиnшуюсл

ди.цiл

должна

nъ

была

СофiЙСJЮМЪ

собор:В

библiотеч. Дал:Ве, экспе

совершить свою первую или ('пверну1О ЛО:ВЗДRУ, въ

районъ IЮТОРОЙ входили ПО плану С'1'роева 1 О губернiй (Новгородскал,
lIетербургсшш,ОлонеЦI,ал, Архангельскал , ВОЛОГОДСI"ал, ВЛ'l'СЪ~:lЛ, Перм
СJi:ал,

l{ОСТРОМСI"ал,

Ярос.1аВСIШJJ,

Тве})СК:lЛ) .

Эта ПО:ВЗДI{а должна была

sанЛ'l'Ь два съ ЛЮnЮIМЪ года и дать, l"ашь над'Ьллсл С'l'роевъ, блестлщiе
р еЗУЛLТа't'Ы

l;Ъ

"богатую

библiO'l'еками;

ВНlПtщтельно

жатву",

'fамъ

ОТИОCJJтел

меньше

всего

ПО'llsдка,

по

было

потому что н а С'lшерt ШIого MOHaCTыpeJur

лtили и ЖИnУ'l'Ъ
къ

РУIЮПИСНОЙ

непрiлтель<.:IШХЪ

старообрлдцы,
С'l'аРИН'll;

ПоГро:Мовъ.

1юторые

очень

а з атtмъ, на с'Ьnер'.в
Вторал

или средnяя

проекту Строева, должна была занш'ь два года временп JI

охватить средIПОЮ полосу Россiи (губернiи: МОСIЮВСltУЮ, Вла.димiР С1tУЮ, Ни

JltеГОРОДСJtую, Тамбовсчю, Рлзанскую, Ту.1IЬСI',УЮ, I{алужсRYЮ, Смоленскую и:

-
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ПСl{ОВСКУЮ). Третьл или западная по13ЗДI\а должна была направи'l'ЬСЛ въ
юго-западную Россiю
Во.IЫНСКУЮ,

(9 губернiй: Витебсчю, МогилеВСltУЮ, МИНСl\,ую,

I\.iевсчю ,

Харьковскую,

Черниговсчю,

Курсrtyю и Орлов

СltУЮ) И потребовала бы годъ времеuи. Э'l'ИМИ поflздками Строевъ
ллсл достичь систе:матическаго

описавiл

въ пр6винцiи, преимущестпенно

въ

онъ о]]ред13лллъ въ суми13

р. въ годъ .

7.000

HaA13-

всего ИС~l.'орическаго :матерiала

духовныхъ бибдiотеЕахъ . ИздеРЖltи

Bc13

составлеНВШI экспедн

цiей описашл онъ пр едполагалъ СЛИТЬ пъ одну общую роспись л13ТОIШС
наго и ИСТОРИRо-юриднчесItaго

:ма'1'ерiала

и

предлагалъ общеС'l'ВУ изда

вать потомъ историчеСltiе П aJ\Ш'l'НИRИ по лучши:мъ изъ описанныхъ э[{спе
дицiей реданцiл:мъ, а не по

до

'1'01'0

ИСltyСНО

времени.

Рисул

дон.азывалъ

валъ на

е го

случайны:мъ

'l'aItiл

привлеlЩ'1'ельнЫJI

воамол,ность

ПРИНЛ'1'iи.

Р'llЧЬ

спискамъ,

исподнеюл

свою

онъ

благодарл которому онъ :могъ прiобр13стт>
фичеСltOмъ д13лfl.
заС'1'апили

I"онечно,

I,aI,Ъ

это

д13лалось

перспеltтипы,

Строевъ

своего

проеШ1'а 11 настаи

закончилъ

хвадои Румлнцеву,

нanЫltЪ и OIIЫTЪ въ археогра

РумлнцеПСI,iJI

Эltспедицiи

годопъ

] 817 -20

размечтатьсл о той грандiозной ЭItспеднцiи, ItaItyю оиъ

Ol'poena

преддагалъ.

Общей'во, пъ своемъ б О.JIЬШинс'ш13, ПРИНИЛО Р'llЧЬ Строева за
лую меч'l'У молодого ума

и

дадо

лишь Нопгородской Софiйской библ iотеки,
Рtчь

Ol'poena

даже

не

была

лвилась въ " Сiшерномъ

которал и была имъ описана .

напечатана

.АрхивfI" . Ее

въ

занималсл въ то времл ИС'1'орiей

Донского

Государства

ЕЪ

исторiи

журналfl общеС'1'па, а

I"аза'1ества и СОС'l'авилъ свой

Россiйскаго "

писалъ въ журнадахъ, поступилъ

бибдiотеrщре:мъ ItЪ графу

стому,

составилъ и

nM13cT13

логъ бога'l'аго

съ

I"алайдовичемъ

собранiл

въ ИмпераТОРСltОЙ

рукописей

Публичной

графа

быдъ о своей р13чи: на самомъ
RНЛГИНЛ

Mapi11

l"арамэина,
е.

А. Тод

пъ свfI'l'Ъ Кl1.та

HblH13

Труды

Строева

находлщихсл
были Зl1.м'll

l8 26 году дала ему зпаше своего I\ОР

респондента. Среди споих.ъ посл13днихъ
вiю, пе.1.IИТ'·ал

иэдалъ

Толстого,

Биб.riотекt.

чены .АIi,адемiею Наукъ, и она въ

]]0-

прочли и забыли. Самъ Строевъ

извtстНblЙ

" I"лючъ

CM13-

Строеву средства ддл оБОЭР'llнiл одной

же

трудовъ С'l'роепъ ШUi.Ъ будто за

д13л13 ОIШ3a1IОСЬ не 'l'aItъ . По преда':

Павловна

съ

большимъ

учаС'1'iемъ отне

слась къ р13чи Строева, ltOторую она прочитала въ "Сflверномъ .Архивfl",
и Э'1'О участi е, rtaItъ говорлтъ, побуДЕЛО Оl'роева обраТИ'l'ЬС11 съ письмомъ
ЕЪ президенту .Аlшдемiи Наушь 1.рафу

онъ раЭDиваетъ '1'13.же

предлаl'аетъ себл,

планы,

IШI,Ъ

С.

которые

ОПЫ'l'наго

С. . Уварову . Въ Э'l'ОМЪ ПИСЫГll

онъ

раэвивалъ и въ общестnfl,

археографа,

длл археографическихъ

по '1ЭДОRЪ и сообщаетъ подробный шraнъ практичеСRаго исuолвенiJI пред
лагаемаго имъ

A13JIa.

Уваровъ

передалъ

письмо

Строева

въ академiю,

аRaдемiл же-своему члену Кругу поручила его разборъ и оц'Ьнку.
мал

1828

21-1'0

года, благодарл прекрасному отзыву Круга, важное д13ло было

3

-М-

р'Яшено .

Аltадемiл,

признавал,

"СllлщеНllал облзанность, отъ
не

може'I'Ъ

УltЛОНИ'ГЬСЛ,

равнодyшiи " , р1!шила

руб.

10 'l'blC.

не

что

подвергалсь

OI'poeBa

отправить

ассигнацi~ .

археО l'р афичеСltaJI

экспедицiл

ес'гь

ко'горой первое ученое заведете Имперiи
справедлиn'Ымъ

въ

упрекамъ

путешеС'l'вiе,

Археографичесr.ал

экспедицiл

въ

ассигновавъ

была тarшмъ

образомъ учреждена. Выборъ ПОМОЩНИItОВЪ длл археографи ч еской ' экспе
дицiи былъ преДОС'l'аВдеIlЪ
НИIювъ

архива

Мllнистерива

ними очень дюбопытнuе
щее:

самому

" Эltспедицiто

ности и лишенiл

Строеву. Онъ выбрадъ двухъ чинов

инос'гранныхъ

ожидаютъ
ВСЛliаго

не

забавы

рода.

Поэтому

витьсл 'l'ерп:Внiемъ и ГО'l'ОВНОС'ГЫО
да

не

онъ

овдад:ВIOТЪ

ими

предупреждае'l'Ъ

чай

и

т.

п.

С'l'роевъ,

раздичныл,

вм:Вс'го

очевидно,

заltЛЮЧИЛЪ

съ

писалъ сл:Вдyrо
но

труды,

труд

все тлжrюе и непрiлтно е,

нер1!ШИ'I'едьность,

пuмощниковъ,

имtть дурную IшаР'l'ИРУ, 'гед'1н'у,
онъ 'ГРУДИ 'l'Ь СЛ, и

и

сп}тники мои должны одуше

переноси'l'Ь

ма:[одушiе,

своихъ

д:Влъ

гд:В, между прочимъ,

YCJIoi3ie,

что

ропотъ " !.. Дал1!е

имъ

часто

придется

рессорнаго ЭIшп ажа, не всегда

знад:ь,

въ

IЩКОЙ

обиаНОТ:sК'll буде'l'Ъ

шелъ на ВС'l'Р'ЬЧУ дишенiлмъ . Первые же

c03Ha'1'eJlbHO

его С Il УТНИltИ, ИСПL!'l'авъ ТРУДНОС'l'И

д:Вда, черезъ полгода О'l'Ъ него

OTlta-

зад ись.

Приготови13Ъ все длл ПО:ВЗДltИ,

запасшись офицiадьными бумагами,

ItOторыл должны быди О',rкгыть ему входъ во вс:В архивы, Строевъ
мал

1829

ГОlJ,а вы:Вх алъ изъ :МОСI,ВЫ Itъ

15-1'0

берегамъ В:Влаго морл. Слиш

ItОМЪ долго было бы излагать ЛI6БОПЫТН'8йшiл подробности этой ЭItспеди
цiи. ЛИlllенiл, 'l'РУДНОСТИ сооб щенiй и самой работы, убiйственныл гигiе 

ничеСltiл
и

YC.1IOBiJI

жизни и 'l'руда,

ПОДОЗРИ 'I'едьность

бод'8ЗНИ, подчасъ недоБРОJItеда'l'еЛЬС'l'ва

нев'яжеивепныъъ

текъ,-все это С'l'оичесr,и ВЫll есъ

б9'1''8, часто удивительно

О'l'пуСItа:ми, длл отдыха

хранитедей

архивовъ

и

библiо

Строевъ . Всего себл отдавалъ онъ ра

'l'рудной

и

сухой,

и лить ИЗР'8Д1tа, подьзулсь

на ItaIЮЙ нибудь м11слцъ, 'возвращалсл Itъ своей

семь 'Я . Ут1!ШИ'l'ельно то, что БЪ этихъ 'грудахъ онъ нашелъ себ'Я достой

наго помощника въ лиц'8

Ив. Вередщ,шова,IШl'ОРЫМЪ онъ в'ъ

81•.

и sаМ:ВНllЛЪ прежнихъ ЧИНОВНИltОВЪ.
ДОС'l'Иl'ла чудесныхъ

результатовъ;

онп, изъ,.вздивъ всю с'яверную

и

биб,Jliо'гекъ и архивовъ, списали

ЭнеРl'iл
ПJIТЬ

1830

г.

этихъ двухъ тружениковъ

съ половиною л11тъ трудились

среднюю Россiю, осмотр'l,ди бод11е
до

200
3,000 исторюtO-юридичеСltихъ доку

мен'l'ОВЪ, относлщихсл Itъ ХГУ, ХУ, ху! и ХУН вв . , обсл11довали массу

паМJIТНИI,ОПЪ л'8'l'ОПИСНaJ.'О

и

литерю'урнаго

матерiалъ, будучи переписанъ,
ихъ черновыхъ портфеллхъ

sанллъ

ОС1'алась

хаРЮtтера .

Собранный. mrи

10 огромныхъ фолiантовъ, а въ
масса

спраПОItъ, выписокъ и YJIa-

занiй, ItОТUРЫЛ позволили С'гроепу сос'гави'l'Ь два грандiозныхъ труда, по
Лlшпшпх~л въ п ечати уже посл'в его смерти. Это :
'u

на сmояmе.мй .1IонасmыреЙ

Роасiйсной 1~еlЖВU",

1) "OmtCJ'u iepapXOBb
ВС'8ХЪ,

IЮТОРЫХЪ

по ·

,;,- i J :)

мнитъ ис'rорiл (вышли въ
ад,ф'аоumnъzй

l1еречеu'Ь

году) и

1 77

ОС?'ЬХ и РУ?iоnuсей,

2)

" Вuб.//'iОЛOZ~tчес?,iЙ С.//,ооарь или

~t(:mОР~tчеС?Lа~о

u

.//,umеращурnаzо

содержаniя" , :кю.iл ТОЛЬJtО Строевъ вид-Влъ на своемъ B-ВliУ (напечатанъ
въ

188:2 году въ XXIX
AliaA. НаУliЪ ") .

том-В

"Сборниюt

отдtд . рус . лз . и словеснос'rи

Ими.

3а путешеС'l'вiемъ Строева сл-Вдила вел
ные обращались :къ

нему,

просл

обраЗ0ванюш Россiл. Уче

вьпrИСОliЪ,

Уltазанiй и сираnОI'Ъ . Оnе

раиСJ.iЙ, ГОl'ОВЛ
Имперiи "

'rorAa въ пе!Jать " Полное собlJанiе заIЮНОВЪ Россi ЙСIЮЙ
(BtpH'Be, Уюt30ВЪ съ 1649 по 1825 г.), обращалсл Itъ Сl'роеву

за ПОМОЩЬЮ въ сuбиранiи э'rихъ
день l'одичнаго
отчеты

и

о

зас-Вданiл

Д'Бйствiлхъ

Уliа30ВЪ .

Ежегодно, 29-го деlщбрл, въ

Artаде:м:iи НаУI,Ъ,
археОl'рафичеСIЮЙ

ме1ltду

прочи:м:ъ,

ЧИТ3.1IИсь

ЭItсиедицlи. СВ'llд-Внiл о ней

иОМ-ВЩ::1ЛИСЬ въ журналахъ . Императоръ НИКОЛRЙ прочитывалъ " отъ до
ски до доски " больmiе томы переписанныъъ на б-Вло актовъ, собранныхъ
э[(с и едицiею .

Въ Т,ОНЦ'В

1834 1'0Af. Строеnъ былъ б.1Iй'ЗОliЪ ItЪ ОIЮEIч:шiю своего

Д'Лла. С1шернал и среДEIЛЛ ПО-ВЗДltИ
i\:1::1Л меньmал-западнм, т. е .
-Въ сво емъ отчет'в Академiи

его

были

ОIЮН!Jены. Ос'rава.ШСЬ са 

Малороссiл, ВолыlIЪ, Литва и Вtлоруссiл.

за

годъ Строевъ съ торжес'rвомъ за

1834

.лВЛJIЛЪ объ этомъ И, переЧИСЛJfЛ р езульт3.'1'Ы археографической

эItспеди 

цiи за все 'Времл ел существованiл, говорилъ : " О'1'Ъ благоусмо'rр-Внiл ИМ
пераТОРСIЮЙ Академiи: НаУltЪ З::1ВИСИТЪ: а) ПРОДОJLЖЭТЬ археографич еr.rtую

Эltспедицiю въ

остальныхъ

1'ель но: бол1;е сего н-nтъ,

оБЛ::1СТЛХЪ

'1'.

Имперiи,

Ч3.'1'Ь печатанiе (\дтоiЗЪ ИC'rОРИIi,о -юридическихъ,

и собранiе разныхъ писанiй

Э'l'O'rъ отче'f'Ь

29

деIНtбрл

С'1'роепа

1834

('1'.

aIi3.демiи)

почти приготовленн ыхъ ,

е . Jгllтописныъ)) ПО МОЮIЪ УltD.:занiлмъ " ...

ЧИ'l'алсл пъ

торжестпенномъ

Г . , и ПОЧ'l'И въ ТО'1'Ъ

леfr начальстпа (не

дабы утверди'гь р'Jшrи-

е . н-Втъ неизвtстнаго матерiала, или Ь) на

соБI анiи Artадемi и

же день Огроевъ узналъ, что по

археографичеСltал эксrrедицiл преItра'l'ила

свое существованiе, что длл разбора и изданiл добытыхъ Строевымъ а1l:
'l'ОВЪ при Министерств'л Народн::t.ГО
фuчесЛ'Сtя

J'О. lLuссiя

подъ

Просп-Вщенiл

предс-Вд3.тельствомъ

учреждена .Археozра

дирек'гора

Депар'rа:м:еп'rа

Народнаго llросв-В щенiл КЮIЗЛ ШИРИEIскаl'о-Ших:м:атова, Строевъ же былъ

назначенъ простымъ членомъ

этой Itо:м:иссiи

HapaBHt

съ свои:м:ъ преж

нимъ lГ омоrл:никомъ ВереДНИItОВIiШЪ и е щ е двум я л ицами, къ э:кспедицiи
вовсе не I1 ричаСТIIЫМИ . У'чрежде нiемъ I,омиссiи,

C[iOPO

превра'гившеЙСfI B~

постолнную (она существуетъ и до сихъ поръ) , нач инаетсл новал эра nъ
изд::шiи п3.мл'rни:коnъ нашей старины .

Тлже.1Ю было Строеву nидtть дорогое д-Вло nъ чужо:мъ

нiи, поэтому онъ скоро выходн'rъ

изъ

но невольно сохрrlRлетъ съ членами

Ь:Оm1ссiи,

распорлже

посеШIетсл въ :Мос:кп-В ,

комиссiи живыл сноmепiл. На пер

nы:хъ порахъ lюмиссiл МНОГО завнс-Вда

01:Ъ

него въ своей научной д-Вл-

3*

'fелr..ности.

Длл

нел

1 8Ь9 г. живя, въ

онъ

36-

продолжаетъ

рабо'l'Э,ть

до

Rонца

жиз ни. Съ

онъ снова припимаетъ звапiе члена Iюмиссiи

MOCKBf3,

и разрабатываетъ длл нел

MOCl\OBCltie

архипы. 3Д'ПСЬ подъ его руиовод

С'1'вомъ НЭ,ЧИЕrаютъ свои труды вс,.вмъ ИЗIJf3стные И. Е. Забnл,uнъ

'/,!

Н. В.

]w,л,ачевъ . ВЪ 'ГО же вр емл Строевъ продолжаетъ ТРУДИТЬСJI и длл Обще
ства ИС'1'орiй и древностей, описываетъ между прочимъ библiОТeItу обще

c'l'Ba

и издаетъ

большого
хаuл,а

это

описан iе .

внимапiл

такъ

Gеодорооuча,

Изъ

назыв аемые :

Ал,е/ссnя

(дворцовые дневнИIШ)

и

"Записки

полнялъ и отдf3лывалъ свой

;)

лнваРJI

1837

цflлыо

"Въzходы
Ъ!

Государей 'Царей Ми
Оеодора

ДаН'ttл,ооа",

Jltaiopa

До

Ал,еКС9ьевъtча"

любопытн:Вйmiй

самой смерти Строевъ HeYC~l'aHHO до

любимый

трудъ " СnиСlси

Iepapxooo". CROH-

года, восьмидесяти лf3тъ .

1876

А рхеографиче СRая Rомиссiл,
времеН IIОЮ

его изданiй заслуживаютъ

jJl[ихаил,ООU'lа

памлтншtъ ItуЛЬТуры ХУIII в.
чалсл ОIlЪ

прочихъ

изданiл

ltO'ГOPaJl

была

найденпыхъ

учреждена

Строевымъ

сначала съ

aItТОВЪ,

стала

С'Ь

Г.,ItaItЪ мы УlIOМЛНУЛИ nосmОЯ1mсй комиссiей для ра~бора и изданiл

историчеСltаго

матерiала

времл ел существовапiл

nообще .

Д:Влтельность

многочисленвьши

обходимо Уlшзать главн:ВЙmiл.

Въ

183 6

своихъ фолiаН'l'а подъ заглавiлми :

ел

выразилась

за все

издан iлми, изъ ItОТОРЫХЪ не

г. издала она четыре первыхъ

"Ашnъz,

собраннъzе 00 библ,iоmе/,ахо Ъ!

архиоахъ РосciЙС1СОЙ Иlmерi'tt АР:J:еОtрафичеC'JСОЙ Эlссnед'/,tt~iей ИJшмраmОlJ

С1СОЙ

A",aae.lI,i,u Hay'I'O" .

(Въ

простор'.вчiи

изданiе

это

носи'l'Ъ назваюе

"Актовъ ЭI~спедицiи " а въ у чепыхъ ССЫЛltахъ 0значаютCJI БУltвами А . Э . ) .

Въ

году

1838

лвились

"A1cmъz

lJtИlnаzo дlыюnроuзоодсmоа"

юриди1lес](.iе

(одинъ

.аиы частнаго быта дО ХУIII

в.

'l'ОМЪ) .
Въ

1841

им!

собранiе фОРJl(:Ь сmа

Въ этомъ изданiи пом:Вщены
и

1842

годахъ вышли nлть

томовъ

"AlCntOOb исmоричеС'lЩХЬ, собраnнъzхъ и издаnnъzхь АрхеО1раф'/,tче
исой '1,'O,1Iuccieu" (l -й т . altTbl до ХУН-го Bfllta, отъ Н-го-У-го томовъ
arи'ы ХУН-го BiIRa). 3а'l".вмъ С'l'Ю.IИ выходить ,;Доnол,нен.iя lСЪ a1.maJlIGисто
ричеСl,UШ>"

в,.вковъ).

(всего ХII

СЪ

1846

г.

томовъ,

заltЛЮЧaIОЩИХЪ

rtомиссiл

принял ась

за

ДОR~rенты ХН-ХУII-го

систематическое

изданiе

"Пол,llаzo Goбраniя Ру ссл'UХЪ JЬъt/шnuсеЙ" . довольно СIЮРО усп,.вла она вы

ПУС'fИТЬ nосемь
Иnаmъе6С"'ая

'гомовъ

л,lыnоm!съ .

(I-й

IH

и

томъ-Ла6ремmъе6Сl.ая //лъmоmtсъ . · Н-й

IV'- ВО6zoродСlсая .а1ъmоnuсъ, Iюнецъ IY и
BpeJllenH'/,6}C'1!, УII и YHI-Вос1gJеСе1iG1СaJl

У -ПС1,;О6Сlсая, УI-й- Софiй(жiй

iIЛМnОI1t!СЪ) . 3ат'.вмъ изданiе Н:ВСltО.1IЫi.O замед.1IИЛОСЬ, и лишь· чер езъ :много
.n::Втъ вышли 'l'OИbl
Л'll'rоппси),

а.

IX-XIY (ЗaItЛючающiе :въ себ:В 'l'еI,СТЪ НИКОRОВСltDй
за'l':ВМЪ ХУ -й томъ (SaItлючarощiй T6epCli.Yl0 л,lъmоnисъ),

ХУI-й томъ ("л'.втопись АвраМRИ "), ХУН (3апаДНОРУССltiл Лflтописи), XIХ-й
(Е азанскiй
Itнига),

Л:Втописецъ),

XXII

хх

(ЛЬВОВСМR

(Русскiй Хронографъ),

XXIII

1f1топись),

ХХI

(ЕРМОЮШСRал

(Степенная

Нтошrсь) .

Весь ЭТО'l'Ъ матерiалъ, громадпыii: по числу и по важности ДOItумен-

-

37-

товъ, оживилъ нашу науку. Искпточительно почти на немъ основывались

многiл

монографiи

(напр . ,

прюtрасные

'груды

Сол,ов'Ьева

Ъt>lерunа),

u

улснились вопросы дреВlШГО общеC'l'веннагр быта, стала возможна разра

БОТRа ы ногихъ частностей древней жизни.
Посл13 своихъ первыхъ монументальныхъ '1'рудовъ Iюмиссiл продол 
жала Д'Iштельно

работать .

До

сихъ

поръ

ею

выпущено

бол13е

издапiЙ . Наибольшее значенiе, сверхъ уже названныхъ, юеllЮ'l'Ъ :

1)

copOlta
".А.1сmы ,

1,"0 ucmopiu Заnадuой Pocciu" (5 'гомовъ), 2) ".А.шn'Ы, 01nnО
слщiесл 1'0 uC1nopiu Западпой и .Южnой Pocciu" (15 томовъ), 3) ".А.юn'Ы,
ОJnuослщiесл до 1ОрuдИ'lеСМ10 быта древней Pocciu" (3 тшra) , 4) "Рус
С1сал ИсmорuчеС7сал бuбл,iоmmса" (28 'l'ОМОВЪ) , 5) "Be,%t?cip. Mипe~e Чеmъu
Jltumроnол,'umа JJfа1сарiл" (до 20 ВЫПУСltОВЪ), 6) "Пuщовыл 1CHи2~e" Новго
родскiл и ИЖОРСltiл ХУН в1нш, 7) ".А.тnЪ1ОО '/,t'I{,OCmpan1t'blXЪ лзьZ?сах'Ь ,
{)7ШLOслщiесл 1,'7, Pocciu" (3 тома съ дополненiемъ), 8) "Сназаniл Иtto
сmраnuъiхъ nUССtmел,ей О Pocciu" (Rеl'lШl Rоssiсю'um sCl'iptor'es extel'i)
2 тома и '1', д'
ОJnnослщiесл

По обращу

Импера'l'ОРСIЮЙ

тarciл же l{омиссiи

АрхеографичеСltОЙ

въ В:iевn и Вuл,ЪШЬ-Rar,ъ

гд13 не усп13лъ побьшать С<l'роевъ ,

дованiлыи

и

Mtc'fHaro Ma'l'epia.lla

Он:В

rtомиссiи ВОЗНИIши

разъ

въ

т13хъ

м13стахъ,

занимаются: изданiлми и изсл:В

сд:Влали

уже

очень

много .

Особенно

усп13шно иде'1'Ъ д:Вло въ Юев13.
Помимо изданiй археографичеСltихъ Itомиссiй, мы раСJIолагаемъ еще

ц1шымъ рлдомъ

казенныхъ

изданiй .

В'1'орое

отд'влеrriе Itанцеллрiи Его

Величес'гва не ограничилось издавiемъ "Пол,?ta20 Собраniл За1'О'l{,01JO Рос
сiЙС1СОЙ и,ltmрitt" (3аЕОНЫ О'1'Ъ

года до настолщаго времени), оно

1649

издало еще " Па,НflIn1tU1С~t дU1МОJltаmuчеmсuхъ

дар 11LВa С"ь ЕвРО1tой"

'l'ОМОвъ),

(10

сnощеniй МОС7СОВС1са20 Госу ·

"ДBop2~OBыe разряды"

(5

тоиовъ ) и

,,]{nut~t раiрлдuъzл" (2 тоиа) , Рлдомъ съ Rазевной развернулась и част
нал д'Jштельност:в по изданiю . древнихъ
ство Исторiи

и

Древностей

едва влачило свое сущес'гвованiе,

ожило

новыми изданiлми. Послt "Ч тенiй въ
Древностей", реДaRтированныхъ
даrшjей И. Д. В?ъл,яева:

Ba'lIJ,

по-прежнему " Чтенiл"

длнскаго секретаремъ
nОСЛ'Е смерти его въ

должаются

T1I

былъ

188 1

(25

времена С'гроева

Императорсмго Московскаго Об

IШИГЪ, !'JaRлючающихъ богатый мате

рлдъ

вновь

во

lVIОСltОВСIЮМЪ Общес'гв:В Исторiи и

"Временникъ

рiалъ, изсл:Вдованiл и Ц:ВЛЫЙ

ItOTOpoe

и пос'го.лнно зая:вллетъ о себ13

О . Щ. ВодЛ?{СJсu,)tо, оно издало подъ ре

щества ИС'1'орiи и Древностей "

'гаремъ Общества б,,::лъ

паы.лТНИRОВЪ . ЫОСКОВСlюе Обще

Россiйскихъ,

Документовъ) ,

избранъ

BMtCTO "ВремеННИI,а "
избранъ
году

Е.

въ
В.

же "Чтевiл" . Издавали

логичеСБ.iл Общества: ПеmсрБУРZС7юе,

Въ

1858

году

Celtpe-

Бодлнскiй, который сталъ изда

1871

Бtллева. Послt Бо

году

Варсовь,

.А..

Н

ПО1wв'Ь, а

при I~ОТОРЫХЪ и про

и издаютъ свои 'I'РУДЫ и Архео
называемое

" РУССIШМЪ " (основано

nъ

1846

г.) и

38-

(осношшо

]Jl{ocJconcJ.oe

въ

г. ) .

1874

3анималось

и занп

:мается археологiей и исторiей ГеографичеС!tое Общес'шо (въ Пе'1'ербург1,
с'&

1 46

г.). Изъ его изданiй ДШI насъ интересны въ особеннос'1' И " П~IС

~~оnыя 1.ии~~I"
работае'l'Ъ

PYCCJ,oe

'гома подъ

(2

редющiей

(пр еи:м:уществе вно

надъ

Н.

В.

Itалаче.ва) . Съ

ИС'l'орiей

в.)

XYHI

ИсmОР~lчеС1сое Общестпо , !шторое усп1зло издать уже до

своего " СБОРВИIta" . Ученыл Ис'гориче скiл
ваться и въ провинцш, наприм'връ:
НОй'Ь 0'1'д1шь выхъ ,[ицъ:

час'гвые

еедоmоnа- ЧеХОnС1саю ,

П.

Н.

Общес'гво Исторiи и Древ

!i.омиссШ. IIролвллетсл и д1:IЛте,[ь

сборники

Л~IХСРtеnСt,

чаЮ'l'Ъ въ себ1.! очень ц1шные

130 то:мовъ

ОбщеС'1'ва начинаю'1'Ъ основы

OAecc!toe

ностей, ГубеРНС!i.ilI у ч еныл архивныл

года

1866

Императорсжое

Мухаиоnа, 'ни. Обол,еНСJЩZО ,

М.

матерiалы.

А. . Д'ЬЯ1,:оnоnа и др. заклю

Съ

30-хъ и 40-хъ гоцовъ въ

нашихъ журна,[ахъ начинаютъ печа'1'атьсл :матерiа'[ы длл ис'горiи, ЛВ,[Л

ЮТСЛ даже журналы, спецiально посвященные исторiи, наприм13ръ :

Ру с

()Jсiй Архипа , РУССJсая Сmариuа и др.
Перейдемъ !tъ хараК'l'ериC'rИI,:В

Ma'l'epia'[a

и

прежде

всего

о'гд:Вльныхъ

остановимсл

на

видовъ

ИСТОЧНИ!i.ахъ

историчеС!tаг()
д,rьmоmlснаю

m~mct и въ частности на Л1'ЬmоnиС~t, 'l'Юi.Ъ !Щ!И~ ей глаВНЫ1dЪ образомъ
мы обязаны ЗНaIЮМСТВОМЪ

съ

чтобы изучать '[13тописную
въ ней 'l'ермины. Въ

древн'вйшей

литературу,

Hay!i.13

исторiей Руси. Но Д.JШ того,

надобно

" ,[:В'1'ОПИСЫО "

зна'гь употребительные

называе'гсл погодный раЗС!i.азъ

о соБЫ'1'iлхъ, м:Встами !i.ра'1'Ii.iЙ, м13ста:ми бол13е подробный, всегда съ 'гоч
нымъ Уli.азаШемъ л1.!тъ .

lI13тоIIИСИ наши сохрани.iIИСЬ въ огромномъ коли

чеС'rll'll Э!i.земnл:лровъ или сnuс/совu ХГУ -XYIII вв . По м'лсту И времени
СОС'l'ав.ненiл и по содержашю л13тописи д13,[Л~l'СЛ на разряды (ес'гь Hoвro

pOAcltie,

Сузда'[ьсиiе,

СПИСli.И л'втописи одного раз

I\.ieBCI\,ie, MOC!tOBCli.ie).

ряда Р08НЛТСЯ между

собою

не

'голыI;:o

въ

словахъ и выра.шенiлхъ, но

даже и въ самомъ выбор:В ИЗВ:ВC'l'iй, и час'го въ ' одномъ изъ СПИСli.ОВЪ
изв13стнаго рмрлда есть собы'гiе,
этого ' СnИСli.И

д1.!.нлтсл

!i.OTopaгo . нт,тъ въ другомъ, всл1щс'гвiе

на peaa1,~~iu

о:щого разрлда и ' наве,[и

нашихъ

или

uзnоды.

ИС'l'ОрИ1ШВЪ

Рмличiл въ СIIИСli.ахъ

на

мысль, ч'го л1.!'гописи

нашп суть сБОРНИli.И и ч'го .ихъ первонача.lIЬные ИСТОЧНИ!i.и не дошли дО

IШСЪ ВЪ чистомъ вид:В . Впервые эта МЫСЛЬ была выражена П. М. С'1'ро 
евымъ еще въ 20 --хъ годах'Е

въ

его

пр едисловiи Ii.Ъ "Софiй!:кому Вре

менниI\.Y". Дальн13йшее знаIШМСТВО съ '[13тописл:ми привело О!i.ончательно

!i.Ъ уб1.!жденiю,

что

л13'1'ОПИСИ,

l\ОТОРЫЛ

своды изв13стiй и С!i.азанiй, ТШМlIюшцiи

перь въ
ЛИСИ

Hay!i.'!>

CY'l'Ь

господствуе'гъ мн13ше, что

комnи,[лтивные

ХН-го в13ка, Сузда,[ьсмл

XYI

намъ

своды.

изв:Вс'гвы, преДС'1'авлЛIО'l'Ъ

изъ н:Всколышхъ '{'РУДОllЪ. И

ТШi.Ъ,

л13топись-сnоrъ

Aa.2lte

самыл древн:Вйmiл

л13топись

Не С'1'ора

XIY B13Ii.a,

'l'e.1113'1'0 -

ес'1'Ь свод"

MO CKOBC!i.ifl -СnОаbl

и ХУН вв . и т . д .

. накомство

съ л13ТОШIсноfr Лflтера'гурой начнемъ СЪ такъ

называе-

МОЙ

л'втописи

Нестора,

39-

lI~O'l'OP:1JI

начинае'l'СЛ

племенъ посл'n потопа, а :кончаетсл О1Ю.1Ю

"Ое noвrьcmи 61JeJl ,eu'I-/,ЪZXU MMn:U
РUЗt~а

еедосье6а

зедл,л, '(шю 6й

Пе1tерсICClЮ

(въ иныхъ

,lLО1ШСIn'Ь'lJJfr)

съ

111 О

раЗСRаза о Р:1зс елевiи

года; заглавiе ел таково:

СПИСRахъ при6авлено: 1/ерuо
Оll1l..уда

всщ'Ь

1Z0Шл,Q, Ру с(жс~}t

]i"ie61b nача первые '/t'l-/,Ж)fСШnU , и, оm'(,'уда РУ СС};'Ctя зе. \I.IЬЛ

сmал,а есть" . Такимъ 06разомъ по заглавiю мы видимъ, Ч'l'а авторъ

щае'l'Ъ с:каз а'l'Ь 'l'ОЛЫЮ сл1щующее : юо

и О'l'чда произошла РУСС1tал
щана и между 'г13мъ

она

читаемъ въ л:Втописи

зеМЛ~I.

ведетсл

СаМilЛ исторiл
до

сл:Вдующую

0611-

п ервый сталъ 1,НШl.tить въ ltiев:в

111 О

этой земли не

0613l'oAa мы

года. Посл'в этого

ПРИПИС1tУ :

Иъу. \Lеn"

0e.lbu6eC1l1jJU Свя-

1n0'lO JJ1uxQ,ul/,C~ 1-/,аmеса6Ъ Л;'I-/,UЪЪZ си .мьmоnuсец" , ио,дnясл ото Боъс~ .1,uл,осmь

1'tJ?iяmtt, при 1mЛЗ'7Ь Вол,одu, нiр1Ь liн.яжаЩ10 е. НУ 60 Кые6'7Ъ, C~ .\IIИЬ то 61Jе.Н Л

ttЪУ.lLен,я щу у Ов. Мuхсtuл,а 6и

ъmдиюnа

6624,

9

Лilыnсt

е . въ

('1'.

111 6 1'.).

Т ar;.имъ образомъ выходитъ, Ч 'l'О авторомъ .1I'Ьтописнаго свода былъ Силь
вестръ, по другимъ

монастырл,

же даННЫJlfЪ

н аписалъ

л:Втопись

не Сильвестръ, игу:менъ ВыдубеЦ1tаго

изв11ствую

подъ

назвавiе:мъ

вр еменвыхъ л:Втъ", а монахъ ПечеРС1tаго монаС'l' ЫРЛ

" Пов'l,сти

Неаnори . еще Та

тищевъ приписыьалъ ее Нестору . Въ древнемъ " llатеРИIt11 llечеРС1tОМЪ"
мы читаемъ раЗСIШЗЪ о томъ, что I-Iесторъ приmелъ ЕЪ ееодосiю 1 7-ти

Л:В'l'Ъ въ монастырь, былъ иыъ
въ монастыр:В . Въ Л:В'l'описи

Л:ВТОDисецъ гово})И'l'Ъ

по стриженъ,

же подъ

о себ'в :

,, :къ нему же

худый и прiл'l'Ъ мл л:Втъ МИ сущу
ДОМЪ л:Втописецъ
CJr,uxъ

и по

ихъ

писалъ
г.

въ

(ееодосiю)

ПОД ВИl'овъ

ГОllОрИТЪ ,

писецъ отъ своего лица р азс:казьrвае'l'Ъ

81'0

и ,умеръ

о ееодосiи

tt азь nрiuдоxu

семнадцa'l'И " . Дал:Ве,
Ч 'l'О

подъ

многое

О'l'Ъ монаховъ, а другое "И самовидецъ быхъ" . Подъ
съ

л'Ьтопись

раЗСltаз'll

1074 1'0-

раЗСltазъ о веДИltихъ ПОДnИЖНИItахъ Пе чер 

nepeAae'l"L

поводу

1051

онъ

1091

слышалъ.

1'одомъ л:Вто

о томъ , ъ~aKЪ при немъ

И даже

участiемъ ПечеРСltаJI братiл перевесла на новое ]\['ЬСТО МОЩИ св.

0еодосiя; въ раЗС1шз11 этомъ л:Втописецъ называетъ себл "рабо мъ п уче
ии:комъ " ееодосiл . Подъ
цевъ на Юевъ и

109 3

г . сл:Вдуетъ разсказъ о нападенiи полов

о ШJЛтiи ими

ПечеРСI{аго монастырл,

1,ОМЪ веденный въ 1 - 0МЪ лиц'Ь; зат:Вмъ подъ

111 О

раЗСI,азъ ц11ли-

годомъ мы находимъ

вышеприведенную приписку t)ильвестра игумена не О ечеР С1,аго , а Вы
дуб еЦI,аго монаС'l'ЫРЛ .
На томъ ослован i п, что ав'горъ .iГЬ'l'ОIIИСИ говоритъ

ПечеРСRОМЪ мопах11 и nъ виду

'1'01'0,

о себ'В 1taъ~ъ о

Ч 'l'О изв1Jстiл, DОС'l'ОРОНнiл Л:В'l'ОIIИСИ,

называютъ въ П ечерскомъ монастыр:В л11тописцемъ монаха Нестора, та:-

1'ищевъ такъ ув:Вренно

приписьrnалъ

л'.I"l'опжь до

111 О

г.

Нестору-в.

Сильвестра СЧИ'l'алъ толыю переписчИItOМЪ л:Втописи. Мн'вше Татищева

ВСТР:В'l'ИЛО поддеРЖJty

въ

Карct. нзuюь,

первый дУМалъ, что НеС'l'Оръ
второй до

111 0-1'0.

Та:кимъ

но

съ тою

доnелъ Л'll'l'ОПИСЬ

образомъ

Л ИПTh разницею , что

толко

ДО

впол н11 установилось

109 3

года, а

?!ш:Вniе, ч 'l'о

-

40-

л'В-rопйсь принаДЛeJItала перу одного лица изъ Ilечерской братiи,

COC~l'a-

1J.11Пвшаго еЕ\ вполн1J самостолте.lIЬр':'~ . Но С'rроевъ, при описанiи РУRОПИ

сей графа Толстого, отItРЫЛЪ греческую хронику ГеОРl'iл ·Мниха (Амар
тола), liO'rорал

м1Jстами

ОItазалась

дословно

схожею

со

введенiемъ 1,Ъ

лf3тописи Нестора . Такой фаIШ.' Ъ ОСВ'llТИЛЪ ЭТО'l'Ъ вопросъ съ совершенно
НОВОЙ стороны, лвилась возможность указать и изучить uсmОЧnUl>U л'В'rо 
писи. С'l'роевъ

первый

и намеI,НУЛЪ,

Ч'I.'О

мъmоnисъ

1саm. свод" разпаи ~tС1noРU1со -/"umеF :.t'mУР1(,аи
С'l'вительно сводилъ

и гречеСli.iл ХрОНИli.И

есmъ

преданiл

ес'I.'Ь RОМПИЛЛТИВНЫЙ

должна была вызвать

MHorie

ИС'I.'орИIi.И эанллись

'l'ОUИСИ . Этому вопросу

и т. Д.

ма'rерiалъ: т,ра'rГtiл

МОJIaС'l'ЫРСltiл записи, народныл
сБОРНИItЪ,

ИЗСЛ'llдованiемъ

посвлщалъ

свои

Авторъ ел д'лй

.J1!amepict/l,a.
и РУССЕiй

mtчmо иnое,

Мысль,

что Л'll'l'ОПИСЬ

новыл ИЗЫСltанiл.

достов'ВрноC'rИ и

ученыл

статьи

COC'l'aBa

л'.в 

и RшtеновСlсiй.

Онъ пришелъ ItЪ тому выводу, ч'rо первuначальнал л'Втопись составлена

не Ней'оромъ

и вообще намъ

не изв'.встна. Иэв'ВСТRЫл намъ л1>тописи,

по словамъ :Качеповсъ~аго, СУ'lЪ "сборнИIi.И ХШ или даже
IЮИХЪ ИСТОЧПИItИ большею частью намъ неизв'llс'rны".

XIY

стол'Втiл,

Нес'I.'Оръ, по сво

ему образованiю, жим въ э поху общей l'рубос'I.'И, не могъ составить ни
чего подобнаго дошедшей
надлежать тольхо

до насъ обширной л'В'1'ОПИСИ;

ему могли при

вста.вленныл въ Л'llТОПИСЬ "монаС'I.'ЫР'сltiл записки" ,

T1J

въ RО'l'ОРЫХЪ онъ, I'aJi.Ъ

очевидецъ,

пов'лствуетъ

о жизни своего мона

С'I.'ырл въ ХI В:ВК'll и говоритъ о самомъ себ'Л . l\fн1шiе ItачеНОВСЕаго вы
звало основа'rельныл в()зраженiл

нiл, эам'вчанiл

и ЛeIщiи"

со стороны Поидunа. (См.

Ilогодина,

т.

1,

:М.

1846).

Погодинъ утверж

даетъ, что, если мы не сомн1шаемсл въ достов'Врности

нал съ

XIY

В:ВI,а,

'1'0

не им1Jемъ основанiл

"Изсл:Вдова 

Л'llТОПИСИ, начи

соМн1шатьсл

и въ

ПОli.аза

нiлхъ Л'llТОПИСИ о первыхъ В'Вli.ахъ. Идл отъ достов'Врности поздн'Вйшаго

раЗСКilза л'В'I.'описи, llогодинъ восходитъ все въ большую и большую древ 
НОС'l'Ь и Д01щэываетъ, Ч'l.'О

и въ древн'Вйшiе

BtIi.a· Л'llТОПИСЬ

совершенно

в'Ьрно ' изображае'rъ событiл и состолнiл гражданственнос'rи . Сь:еП'I.'ическiе
взгляды на Л'В'1'опись ItачеНОВСli.аго и его учеНИЕОВЪ, вызва.JIИ въ защи'rу

лfJтошгси ъ:нигу Бут/,ова ("Оборона л1J'l'ОПИСИ РУССКОЙ" М.

1840)

и С'l'атьи

Rубсtрева ( "Несторъ", и о "ПатеРИlt'В IlечеРСIЮМЪ"). Труда~IИ Э'I.'ИХЪ 'I.'рехъ
лицъ:

Ilогодина,

БУ'l'Еова

и Itубарева,

утвердилось

мысль, Ч'l'О имеuно Нестору, жившему въ

XI

въ

40-хъ

годахъ

в'Въ:'В, принадлежитъ древ 

н'Вй шiй Л'Л'I.'ОПИСliЫЙ сводъ. Но въ 50 -хъ годахъ, это уб'lшtДенiе стало
l~олебатьCJI. Трудами П. О, f{пзаnс]саъо (статьи во временниr,i MOCl~OB
смго ОбщеС'l'ва Исторiи

PYCClt.

.1l'll'l'ОПИCJIХЪ " ),

и Древностей) , СреЗltевС1саи

(" Ч'l'енiл о древн.
(" О древн. руССIЮЙ л'В'rописи, Ii.aItъ
БссmУ[)fсевet-Рющmа (,,0 coc'raB'll древне 

С1jхо.lI л,uнова

паилтшш:В ЛIIтера'l'УРНОМЪ " )~

lJУССItllХЪ л1>тописей дО ХIУ
RЫXЪ .журналах'Ь

n

в."), А. А .

громадное

по объеиу

IПаХ.1Lamова
и очень

(статьи въ уче

важное

по ученому

-
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значенiю изсл1>Дованiе "Р03ЫСЕанiл о древн13йmихъ РУССЕИХЪ л13тописныхъ
сподахъ", вышедшее въ

1908 гоДу)-вопросъ о л13тописи былъ ПОС'l' it

вленъ иначе : шь из(;л'lщованiю ел были привлечены новые ИСТОРИIю-ли

тературные

матерiалы

(несомн13нно

принадлежащiл

Нестору

проч.) и приложены новые прiемы. I{омпюлтивный,

житiл

и

сводный характеръ

л,.втописи былъ у(;тановленъ вполн'.ll , источПИЕИ свода были yrtазаны очень

опред'вленно: с'[иченiе трудовъ Нест'ора съ ПОltманiлми l['.ll'I'ОПИСИ обна
ружило ПРОТИliор13чiл. Вопросъ

~'описнаго

свода, йалъ

о роли Сильпестра, ЕаЕЪ собирателл л13-

серье3Н:llе

и (;ложи1>е,

ч1шъ былъ раньше . Въ

Ю1.СТОJlщее времл первоиачальнyrо л13~'опись· ученые представллютъ себ'В,
ItаliЪ

сводъ

н13СЕОЛШИХЪ

раfJИЫМИ лицами,

въ

литературныхъ

раэное

время,

Э'I'И литера:l'УРИЫЛ проиsведенiл

иsъ

произведенiй,

составленныхъ

разнообраsныхъ

въ начitл13 ХН в .

ИСТОЧНИЕОПЪ.

были не разъ соеди

нлемы въ одинъ .п:итераТурныfi памлтнИI,Ъ, между прочимъ, т1>мъ самымъ
Силr..вестромъ, IЮТОРЫЙ подписалъ свое имл. Внимательное изученiе перво
начальной л~втописи позволило иам1>тить въ ней
чайи

или, ТОЧН'Ее,

саМОСТО.Н'1'е.1IЬИЫЛ

нихъ всего sам'.kш1>е

Becr..Ma

литературиыл

проиsведенiл .

и важн'.ве: во 1- х;ь, собе'l'венно

ныхъ Л13'1'Ъ "-раЗСltаsъ

о раз~еленiи племенъ

многiл СОС'1'авныл
Изъ

»Пов13сть врею:н

послll ПО'l'опа, о ПРОИСХО

жденiи и разселенiи олеменъ слаВЛНСI,ИХЪ, о д13ленiи славлнъ РУССЕИХЪ
на племена, о первоиачальномъ бытlI РУССI,ИХЪ славлиъ
на Руси ваРЛЖСI,ИХЪ Itнлsей
свода и можетъ относитьсл

в'всти временныхъ л'втъ

и о водворснiи

(толыю ЕЪ Эl'ОЙ первой части
~аглавiе спода,

и проч . ");

.1I'Вl'описнаго

приведенное выше: "Се по

во 2 -хъ, обширный раsсказъ о кре

щеиiи Руси, составленный неиsвlIстнымъ авторомъ, .в'llролтно, въ начал:13
ХI в13Еа, И, въ 3 -хъ л'llтопись
всего назва1'Ь КiевСl.01О

О соБЫl'iлхъ

uервоначальною

в.,

XI'

.1I'Втописыо .

ItОl'ОРУЮ
Въ

приличн'ве

cOC'l'an:ll

9ТИХЪ

'Грехъ проиsведенiй, образовавшихъ сподъ и особенно въ состав1> перпаго

и третьлго иsъ нихъ, можно
литераl'УРНЫХЪ

проиsведенiй,

'1'1'0

,:юмъ, можно Сlшsать,

sамtтИ1'Ь

с,['вды

"отд:llльныхъ

нашъ древнiй

другихъ

Сl\азанiii"

бол1>е меЛltИХЪ
И,

ТaItимъ обра

л131'ОПИСНЫЙ сводъ есть I,ОМПИ

ллцiл составленнал И3Ъ КО)lПиллцiй-на столько сложенъ его внутреннiй
сос'гавъ .

Знакомлсь съ изв1>стiЮi И ЛавреЮJ/мвСI.аw СПИСlta, древн1>йшаго иsъ

т13хъ, Iюторые содержатъ въ себ1> ТaItъ назЫD. Нес'горову .1ГВТОIIИсь (ОНЪ
написанъ монахомъ ЛавреПl'iемъ, въ

Чl'О за 1110 годомъ,

3[\

CysAaJI'B,

въ

1377

г.), мы зам'вчаемъ,

л1>'I'ОПИСЫО перпоначальной, въ ЛаврентьеПСIЮМЪ

СПИСlt13 идутъ ЮШ'Естiл, по uреЮJуществу относлщiлсл ЕЪ с'llверо-восточ
ной Оуздал/ьC-JИU Руси,

sначитъ,

зд13сь мы им1>емъ Д'ЕЛО

СЪ мъmоnurъ1О

JШъсmnо1О. ИnаmъевСlсiй сnиСОII'Ь (ЫУ -ХУ п .в.) за первоя: ачальной

писыо даетъ намъ очень

подроrзът.Й

.111>'1'0-

раасказъ о событiлхъ ЛiевСIIUХЪ, а

эат1>мъ вниманiе л,.втописи сосредоточиваетсл на событiлхъ во r aMt/tlb и

42 ВО/lМ~tС7,ОЙ зе.lIМЪ;

и зд'всь,

стало быть

же л'8то оисшlИ. ЭТИХЪ М'8стныхъ

мы им'.вемъ Д'8ло съ шъсm-нъмnе

облас'l'НЫХЪ Л'8тописей дошло до насъ

очень много. Rиднtйшее мtС'ГО между ними занимаютъ Л'Б ТОПИСИ HOBZOродС7сiл (ихъ н'8СItолыtо

реДaIщiй

доводлщiл свой раЗСItаsъ
ИМ'БЮТЪ

и л'в'гописи

дО

и

.1IztmОВС1сiя,

есть

очень

да.;ке ХУН

XYI,

дошедшiл

цtнны,я)

и ПС1СОВС1сiя.

в 'Бltа. Не малое значенiе

въ

рn зныхъ

редакцi,яхъ

ОСВ'8щающiл ИС'l'орiю ЛИ'l'ВЫ и соединенной съ нею Руси въ

и

XIY и XV

в'8Itахъ .

Съ ХУ

B'8Ita

Сltiй матсрiалъ,

JlВЛJJIО'ГСЛ

ПОПЫТItИ собра'l'Ь

разбросанный

въ

этихъ

въ одно ц'влое историче

М1Н:ТНЫХЪ

лtтопис,яхъ .

ItaItъ эти ПО П Ы'l'ltИ совершались въ эпоху

MOCltOBCltarO

офицiа.1IЪНЫМИ среДC'l'вами

правительства,

Московси,аго

подъ именемъ МОG1СОВС1ШХu

сводовu

или

государства и часто·

МОС1ЮВС1СUХ"

то онЪ слывутъ
.li1'Ь?nО1~uсей,

болtе, Ч'l'О даютъ обильный

матерiалъ ииенно дЛЛ МОСIЮВСКОЙ

Изъ этихъ ПОПЫ'l'ОItЪ болtе

раннлл- СофiUС1сiй BpeA!e-н-ни1СЪ (ДEt

цiи), . IЮТОРЫЙ

соединле'l'Ъ

с'гiлми КiевС1СОй,

ЮШ'БС'l'i,я

Оуздал,ъс1СОЙ

Л'I;'l'описей

HOBZOPOaC1CUX u

Такъ

Т'8МЪ

исторiи.

peAaIt-

съ

изв'8-

и другйхъ :nl'БСТНЫХЪ л'втописей, ДОПО.1IНЛJL

Э'l'О'l'Ъ матерiалъ ОТД'БЛЬНЫМИ ска~анiлми историчеСI,аго XapaItTepa. СофiЙ.·
Сltiй ВремеННИItъ О'l'носитсн
ВН'llшнее соединеюе

къ ХУ в'Iшу

и представлнетъ

н'8сколыtихъ . лtтописей,

соединенiе

собою чисто
подъ опреД'll

леннымъ годомъ всtхъ О'ГНОСJ1ЩИХСН ItЪ этому году данныхъ безо вснкой
ИХЪ rrерераБОТItИ.
изъ

вс'llхъ

ТаltОЙ

доступныхъ

же хараlt'l'еръ
составителю

/иьmОJnt:'Ь, ВОЗНИltшМ въ началt ХУ!

нилъ

до

насъ въ чистомъ

ВИД'll

ПрОС'l'ОГО

соединенiн

Л'8тописей

Btlta.

массу

уд'Ьльной

и МОСКОВСltОЙ

эпохъ, почему

БОГa'l'Ы1IfЪ

и надежнымъ

ИСТОЧНИltОМЪ

имtетъ

матерiала

ВОСЩJесе'Н,С1Шл.

Воскресенскiй сводъ сохра

цtнныхъ

иЗВ'встiй

по ис'горiи

и можетъ быть названъ самымъ

д.ш

изучешн

Иной XapaIt'l'epcь имtю'l'Ъ Оmепенuая ШЩ1сt

XIY -ХУ

в'8ItОВЪ.

(составленнан лицами, близ

ItИМИ . къ митрополиту Маltарiю, ХУ! в'Iша) и НU1"0?tОВСI(сtя л,?Ы?~О1?UСЪ
HOBbl.IIV JЬblnonuct!eJl !D
ломъ,

ЕаЕЪ

(XYI-XYH

вJшовъ ) . Пользунсь т'вмъ же

и пр ежде названные свод ы ,

Э'l'И

памн'l'НИlШ даютъ

матерiалъ въ перераБО'l'анномъ вид'8, съ РИТОРИIЮЙ въ

намъ

JJ3blItt,

(;'0.

MaTepiaЭТО'l'ъ

съ И3В'llСТ

ными тендепцiлми въ оспtщеши фаШl'ОВЪ . Э'l'о-первыл ПОПЫТltи обрабО7?Иf.U
историческаго матерiала, ввод,ящiн насъ уже въ исторiографiю.

Поздн'1Iйшее русское

C'l'B 'l>

ir1зто писанiе пошло

въ МОСItОВСltОМЪ государ

двумн путлми. Съ одной стороны оно стало офицiальнымъ дtломъ, 

пр'и двор'Ь MOCII:OBCltOMCЬ записывались погодно дворцовын и политиче

CItiJI

событiл

(~tтописи

Цар сmвеmmя ю{~tZа
В~И(О lювс/(а~о ,

, ВОСJ.'.ресеЖ1.аzо,

самый 'l'ипъ лtтописей
называеМБШИ,

времени

Грознаго,

и вообще послtдюн
сталъ

ра.зрндными

напр . :

.1IMoucKazo) а
измt l3Я'l'Ы:Н,

Енигами.

Съ

Ал,е?сссmдро- Невс1ССЫr.,

части МОСIЮВСltихъ сводовъ,
съ

OHt

другой

теченiемъ

времени

и

стали замtнлтьсл, таltъ
стороны,

въ

разныхъ

-
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м:Встностлхъ Руси С'I'али jJВЛJI'ГЬСJI Л'ВТОПИСИ строго м:Встнаго , областного,
даже

городского

xapaliTepa,

въ- большинств:В

лишенньш

политичеСlИЙ исторiи (тarювы Нuжеzородсnаfl, ДвUnС?>аЯ,

:шаченiJI

длл

Yi/HtQtCnafl и др .:

татювы до н'вко'горой степени и Оuбuрс?ciя).
С'!, ХУI в:Вка, рндомъ съ л:В'гопиCJIМИ, ВОЗНИItаетъ новый видъ ИС'l.'о
ричеСltИХЪ произведенiй : это - Х!роuоzpафъz или обзоры исторiи всемiрной

(точн:Ве , библейской, византiйской, слаВЛНСI,ОЙ и РУССliОЙ). Перва я реда?,
~~iя ХРО1tOzpафа была

составлена

основанiи греческихъ

ИС'l'ОЧНиr,овъ

]}УССЕОЙ исторiи . Она

принадлежала

1616-161 7

въ

году,

1512

преимущеC'l'венно , на

съ ДОПОЛНИ'l.' ельными

СВ'lщ'lшiJIМИ по

ПСIЮВСIЮМУ "С'l'арцу Филоеею" . Въ

году былъ СОС'l.'авленъ хроnоzрафъ 2-0й. peaa1cцiu. Это lIРОИ3-

педенiе интересно въ томъ о'гношенiи, что бол'ве древтн событiя изобра
жае'l.'Ъ на основанiи п ервой р едаЕ цiи хронографа, а РУССltiя-начиная сЪ

XYI,

ХУН В:ВIЮВЪ опи сывае'l'Ъ

СОМН:ВННО обладалъ

за-нопо,

литержурнымъ

митьCJI СЪ древне-РУССЕОЙ
женъ прочита'гь С'l'атьи

lJИ'l'ОРИЕОЙ

по РУССIИЙ

саМОСТОJIтельно.

талантомъ
въ ел
ИC'l'орiи

И,

lt'ГO

Авторъ его не

хоче'гъ ОЗНaL,О

удачныхъ

образцахъ, дол

NЪ

хронограф'В . Въ

этомъ

ХУН В:Вlt'll МОСIивское общес'гво начинаетъ ПРОJJВЛЛТ1 особенную СIШОН
нос'гь н,ъ хронограф амъ,
шомъ КО.шчеств'В.

TtOTopble

Погодинъ въ

Эltземпляровъ; н:Втъ

Сlилыtо

рас'l'У'l.'Ъ

по русской ИС'l'орiи въ боль

свою библiотеч собралъ _ ихъ дО 50 -'l.' И

нибудь

I,РУJшаго

собранiя РУltописей , ГД'},

бы ихъ не считали деСJI'l'ками . Распространенность хронографовъ лешо

объяснить : Ii.pa'l.'Eie по сис'гем'l; изложенiJI, написанные ли'гера'l.'УРНЫ:r.{ъ
JI3ЫIЮМЪ, они давали русскимъ людJIМЪ 'г'в -ж:В св'lщ:Внiя, что и л'Б 'I.'ОПИСИ,

НО въ бол:Ве удобномъ пид:В .

I{pOM'B

соБС'l'пеIШО л:Втописей, въ древне-РУССI\ОЙ письменности мо,;кн(}

найт~ много литера'l'УРНЫХЪ произведетй,

ИC'l'орип.а. :Чожно даже
письменность должна

СЕаза'l'Ь,

что

всл

сдужащихъ ИСТОЧНИItами для

дl) eBHe- РУ с CltaJI

разсматрива:гься, ItаltЪ

час'l'О трудно бываетъ предугадать, И3Ъ

ltaltOrO

ЛИ'l.'ера'гурнал

ИС'l'орич еСЕiй ИС'l'ОЧНИItъ, и

л.итературнаго 'груда ис'l.'о 

рикъ почерпнетъ лучшее разълсневiе ИН'I.' ересующаго его вопро са. Такъ,

наприм:Връ смыслъ СОС/I,овncио наим:енованiл Н:'i еВСltОЙ Руси ,,{Jгнищанинъ "
ТОЛЕуетCJI въ ис.'l'орiографiи не толыю изъ паМJIТНИКОВЪ заrюнода'l'ельства,
но и И3Ъ древнлго слаВЛНСltаго

TeItC'l.'a

lIоученiй СВ . Григорiл Богослова,

въ Ii.O'ГОРОМЪ вст})'Ьчаемъ архаичеСltO е р ечевiе "огнище " въ смысд:В " рабы " ,
"чеЛJJДЬ" ( "гръдлщеиCJI мъногы огнищи И С'l.' нды ") . Переводы свящешrыхъ
ltИигъ, сд'в'шнные кн, А . М. I{урБСltИМЪ, даю'гъ ма'l.'ерiалъ ДЛЛ бiографiи
и хараIt'l' еРИСТИRИ этого зна"мени'гаго д'lштелл ХУI n'1ша. Но при ТaIЮМЪ

значенiи всего

ИСТОРИRО-ДИ'l'ературнаго

:м:а'герiала

и:r.гВютъ bce-ТaItи особенный инт ересъ ЮШ

H'BlioTopble

его виды

ИС'l.' ОРИItа: таковы оmдrь.I/,Ъn'Ыft

сuазаniя о лицахъ и фаRтахъ, нослщiл на себ:В хар ашг еръ то UСnЮР~t'tе
Сj,iй , то nуб/l,~Щ~tсmuчес];iЙ . Рлдъ историче сrtихъ ска.з анiЙ Ц'llЛ ИRОМЪ з ане-

44 сенъ въ наши л'в'l'описные своды: TaI,oBbl напримtръ скавапiл о 1среще
nite Руси, оби осмъnл,ен,i u 1СnЛЗЛ Васuл,Ъ1La , о БИ1n(Jrь н,а ЛUnU'ЩУЬ, о Ва1n'bleBOJlto nашеС1n(Jiu, о Лул,UlсовС1СОй бtе1nвrь и мпото дрyrихъ . Въ ОТд'Б.1IЬ
выхъ СПИСI,ахъ или

тю,же

въ сборнии,ахъ

дошли до насъ любоIIЫТНЫ.н

публицистичесr,i.н проивведенiл древней РУСИ, ltOторыми особенно богатъ
бы.!lЪ ху! в1шъ; ИВЪ нихъ видное м'.всто ванимае't'Ъ "Исторiл", написан
нал ?СП.

А.

М.

ЛурБС1СUJ1tи

таI,Ъ навы]щемаго ИваШ1СU

СИС'l'емы Г]Jоз наго;

О

Грозномъ;

памфле'fИчесItiл

ПереС61Ъ1nова ,

защитника

произведенiл

праВИ'l'еЛЬСТl\енной

"ПО61ЪСrnъ urы1oezo б020мобuва~о л/,ужа",

ТИВНИl\~ОМЪ этой СИС'l'емы;

"Becrьдa Вал,сШJltС1СUХЪ

бывшаго про

1tyaorn(JopueB,," ,

въ

ItOTO-

рой видлтъ произведенiе

БОЛРСI,ОЙ среды, недовольной МОСltОВСКИМИ по

РЛДI\,ами, и т . п. Р лдомъ

СЪ публицис'I'ИlЮЙ

жала

сущеС'I'вовать

и

ра:звиватьсл

рлдомъ .1IIобопытныхъ ПОВ:ВС'l'ей

ные вн'.вшнiе объемы.

ТаltOва

въ ху! - ХУН

ИС'I'оричеСltaл

И Сltaзанiй,

наприм'.връ,

вв. продол

nисменность,

выра.жалсь

принимавшихъ часто круп

составленнал

въ

ху! в,.вшв

"Исmорiл о ЛазаnС1СОAtъ ~~apcm61Ъ" излагающа.н исторiю I-\,азани и паденiе

ел въ 1552 году. Въ ХIl! ТОМ'Л
издана цtла.н

cepia

"РУССI,ОЙ историчеСIЮЙ Библiотеltи"

РУССI\,ИХЪ nов1ъсmей о СJ1/уmnолtъ

изъ ItОТОРЫХЪ

opeJlIe1tu,
tMY'l'bl.

Jlшогiл давно уже стали извtстны ивсл'лдова'l'еллмъ

ItОВЪ

Э'l'ИХЪ

ПОВ''n С'I'ей

преДС'l'аВJ!лющее

выдаю'I'СЛ:

собою

'l'аrtъ

1)

политичеСltiй

на:зываемое

памфJIe'l'Ъ ,

Ореди деСЛ'l'

Иnое

вышедшiй

С1Laзан,iе,

изъ партiи

ШУЙСltихъ въ

1606 ГОДУ; 2) Olсаза1tiе I,еларл Троице-О ергiевой raBpbl
АврааJl!iл Паме~~Ъt1tа, напИсанное въ OIюнчательномъ ВИД'Л въ 16:10 Г. ;
З)

Bpe.lle1tltu·/CU

Ившн,а ТuлtOееевсt ,

Повrьсmъ lС1ИIЗЛ И.

Мих.

Лаm'blрева

()ольшого литературнаго талаН'l'а,
чеСRаго об:зора смутной эпохи и
Сlщ:занiJI

о взлmiu

Азова

очень

ваписокъ

'1'.

отмtченнал

печатью

д. Itъ бол:Ве по:здней эпохt относ.нтс.н

1Сазаlсаще;

РУССltихъ

РосmО(J(жаzo,

4)

5) Новый ЛrьmоnuсеЦи-попытка Фаи,ти

сдtланное Г. Л. Лоm02UUХUnЪZJltъ въ

ц'Jшый рлдъ

любопытна.н хроника СМУТ'Ы,

onuca1tie
60 годахъ

людей

МОС1,овС1саzo

ХУН

B'hr,a,

zoсудаРС111 вс!,

и, ню,онецъ,

(iш. О. И. ШаховС7саzo, Всеи.мсе

Вомnина, А . А . Mamвrьeвa, С. Meдвrьдeвa, }Лел,лБУЖС'll:aZO и др. ) О времени
Пе'l'ра Великаl'О . Этими записr,~ами ОТI,рывае'l'СЛ бе31юнечный глдъ .1Iел/уа
ро6Ъ руссr,ихъ д:Влтелей,

ПРИНИJlIавПIИХЪ

д:Влтедънос'I'И И обще ственной живни
ность Н'.вIШ1'ОРЫХЪ JlIемуаровъ

участiе въ

правите.1IЬС'I'венноЙ

xyrH И X.IX стол:ВтiЙ. Общеи:зв:Вс'l'

(Болотова, Дашь:овой) избавл.нетъ

О'l'Ъ не

обхоДИJIIОСТИ перечислл'1'Ъ видн'вйшiе и:зъ нихъ.
РЛДОJlIЪ СЪ историчеСI;:ИМИ

СI{азанiЛilIИ въ r,ачес'I'В:В

ИС'l'орическаго

'Источника СТОЛ'I'Ъ СI,а:занiл аz'i02рсtфU"lеСlсiл или ЖU1niл свлm'blХЪ

u

noвrь

сmвован,iл о чудесах". · Не толы:о самое ЖИ'I'iе св.нтого даетъ иногда ц1ш
ныл ИС'I'орическiл ПОI,аванiл объ эпох13, въ которую жидъ и д:Виствовадъ

СВЛ'I'ОЙ , но и въ " чудесахъ " свлтого, приписанныхъ къ житiю, иёторю,ъ

находитъ ц:Внньш

уюшанiл

объ

обстолте.1IЬствахъ

того

времени, иогда

совершались

чудеса . Таи,ъ

пов:Вствованiй

о

въ ЖИ'l' iи

чуд:В свлтого

ваше народа Русъ и

45

даетъ

Оmефсша

Ujроа:с(жлzо

одно изъ

возможность УС'l'анови1.Ъ существо

его д,.вЙствiл въ ItpblМY ран,.ве

года, I,огда по

862

.1I'.втописи, Русь была призвана въ Новгородъ СЪ Рюрикомъ. Везысr,усствен

нал форма древн:Вйшихъ
нiлмъ,

но съ ХУ

м:Внлющiе

в.

житiй даетъ особенную ц:Внность ихъ ПOltа3а

вырабатываютCJI особые

риторикой

ФактичесЕУЮ

npieMbl

писашл жи'riй, за

содераштельность

и

ИСItaJItающiе

смыслъ фart1.'а въ угоду литературной модt. Жи'riл (св . Сергiл Радонеж
скаго, Стефана Пермскаго), СОС'l'авленныл въ ХУ вlш:В Еnuфаniе,1I.Ъ Пре
,пу дpъМLЪ , уже
талантомъ

страдаютъ рИторШЮЙ, хотл

и

силою

условности въ житiлхъ,
Руси

въ

ХУ

в.

Сочинешл ихъ

и отмtчены литературнымъ

искреННffГО чувства. Больше риторшш и холодной
составленныхъ учеными сербами, жившими

на

JШt'I1'1р . IVunрiялю.нъ и монахомъ ПаХО.J\[iеJltъ ЛоюееmОJll.Ъ .

создали

на Руси условную форму житiйнаго 'rворчеС'1'ва,

распространенiе ItОТОРОЙ за:arВ-rно на житiлхъ ХУI и ХУП вв. Э т а услов

пал

форма,

подчинлл

себ'l'

содержанiе

ЖИ1.'iЙ, лишаетъ ихъ ПОlщзашл

св:Вжести и точнос'rи.
Мы

.

закончимъ перечень ис'rоричеСltихъ ИСТОЧНИIювъ ЛИ1.'ературнаго

'rипа, если упомлнемъ о большомъ числ:В 'f:ВХЪ заПИСOItЪ о Россiи, 1,0'1'0рыл были въ разные вlша составлены иностранцами, посtщавmими Русь.
Изъ

С1,азаniй

Ларn~tnи

(XIII

иnocmp an~~eвu

зам:Втн:Ве труды:

1Щ'fолика-монаха

в:Ви.а), Ои~~tЗАtуnда Гербершmейnа (начало ХУТ в .

Плаnо

), Павл,а

Iовiл (ХУI В:В1tа), Iepon~tJlta Горсел (ХУI в:Вка), Геi~де'н,шmейnсь (ХУI в.),

Фд,еm<tера

(1591),

Маржереmг.J,

)КОМС1ъrJСlсаю (ХУП В:Вltа),

(ХУЩ,

lC01tapaaa

Буссова

(ХУП

в . ),

Qл,еарiл (ХУП в:Вм) , фоnъ-Мейерберzа (ХУП

в:Вка), Гордоnа (Iюнецъ ХУН в:Вм), lCорба (Itонецъ ХУIIв1ша). Д.1Ш исторiи
ХУШ В:ВI,а большое значенiе им:Вютъ дипломатическiл депеши западно
европеЙСltИХЪ

пословъ

при

РУССltОМЪ двор:В и безконечный рлдъ мему

аровъ иностр'анцевъ, знаrюмыхъ съ руССRИМИ дt.iШМИ . На ряду съ сочи
нешлми ин<,>странныхъ писателей, знавшихъ Россiю, сл:Вдуетъ
и

'l'OT'!)

нiи первыхъ С1.'раницъ исторiи славлнъ и Руси .
ческой

(IX-X

обитавшiе

ватьсл сочинешлми

вв. и

на

Г.

позд н'.в е) , знавшими хоз~ръ, русь и, вообще

нашей

равнинt;

одина1ЮВО необходимо ПОЛЬ30-

и вuза1ИniЙС1(UХЪ mtсаmел,ей, хорошее златtОМСТНО съ

ItОТОРЫМИ въ посл:Вднее

В.

Начало нашей истори

жизни нельзя, наприм:Връ, изучать безъ знат,ШШfва съ араБС1сщ1tu

nuсащел,Лlttu

народы,

помлнуть

иноземный матерiалъ, которымъ пользуютCJI историки при изуче

Васильевскаго,

времл даетъ особенные результаты въ трудахъ

е. и. Успенскаго и другихъ нашихъ византини

стовъ. Наltолецъ, св:Вд:Вшл о славллахъ и

в:Вковыхъ писателей западно- европейскихъ
рюш 10рнаnда (УI В:Вltа) ПОЛЬСItИХЪ
Дlbуиша (ХУ

B1:JKa)

и другихъ .

руссахъ находлтCJI у средне 

и ПОЛЬСRИХЪ:

rOTCltarO

исто

Мартина Гa//I~a (ХП в:Вка) , Лnа

Перейдемъ

1.71
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na.1tfl,m1-1llдсаАtо 10PUJUl(j3C1Ca~o хazJаюnера, къ памл'гни

ltамъ праВИ'l'еЛЬС'l'венной д1IЛтедьнос'ги и граждаНСl\al'О общежитiл. 81'ОТЪ
:м:атерiалъ

о БЫШIOв енно

зо в е'гся

аюnаJlttt

храНИ'l'СЛ .въ праВИ'l'ельс'гвенныхъ
въ MOCltb1J-Архив:ь

и '/,раJ'tО1nСШ~t и во множес'гв1J

Ctpxtteax'b (изъ

Министерства

КО1'ОРЫХЪ зам1Jча'гельны:

ИНОС1'ранныхъ Д1Jлъ и Архивъ Ми

нистерс'гва Юстицiи , 13Ъ Пе'гербург1J -Архивы ГосудаРС1'венный и Сенат
С1tiй, ню,онецъ, Архивы въ Вильн1J, въ ВитеБСlt1, и Л"iеи1,) . Чтобы освоиться

{\ъ архивRЫМЪ :м:атерiа.1l.0МЪ
фицирonа1'Ь,

но

С.1l.1Jдуетъ

паМЯТНИItОВЪ

его по ВОЗМОЖНОС'l'И точно Itласси 

юридичеСltаго

xapartTepa

l'aItъ много и они таltъ разнообр азны, ч'го Э1'0
Мы JlfOжемъ 01'м1J1'ить l'олыtо главные
1.'.

е.

вс1>

AOltYMeHTbl, IioTopble

{\'l'венной жизни,

наприм'връ

виды:

до

насъ дошло

довольно 'l'РУДНО сд1Jла1'Ь .

1) Государ сmвеnн'Ые аюn'Ь2 ,

ItасаЮ'l'С5I важн1Jйшихъ сторонъ государ 

дmоворъz.

ПаМJIТНИItи

.лись у насъ 01'Ъ самого начала нашей

этого рода

сохрапи

ИС1'орiи, это-зам'вча'l'ельные до 

говоры съ греItaми Олега и посл1Jдующихъ IШlI sеЙ . д ал1J е , рлд'Ь между

XIV -ХУI

ltнлжеСltИХЪ договоровъ дошелъ до насъ 01'Ъ

в1ШО[JЪ. Въ э'гихъ

догиворахъ ОПРЕщ'IIЛЛЮТСЛ политичеСltiя отношенiя древне-РУССltихъ ItНЯ
.зеЙ. Рлдомъ съ договорными грамотами надо постаВИ'l'Ь грамоты i)ущев
ныл, т. е. духовныл зав1>щанiя ItнлзеЙ. До насъ, наuри:м:1>ръ, дошли два
духовныхъ зав'1,щанiл Ивана I\д.литы. Первое написано передъ по'.llЗДIЮЙ

въ орду, в'горое передъ смер1'ЫО . Въ нихъ онъ д'влитъ все имущество
lIfежду сыновьями и поэтому перечислле'гъ его, такимъ образомъ, душев
ная

граМО'l'а

явллется подробн'.hЙшимъ перечнемъ земельныхъ влад1>нiй

и имущеС'l'ва

РУСС1ШХЪ Iшяsей и

съ ЭТОЙ

'l'ОЧJ{,И

зр1Jнiл преДC'l'авллетъ

весьма ц'внный ИС'l'оричеt:liiй и географичеСliiй ма'герi алъ. 3а душевными
грамотами
сится

къ

С'l'авленiе

упомлнеllfЪ
избранiю

приписьrваю'l'Ъ

0еодоровича
бы'lЪ

Романова.

О1'не сены

прежде

vpсшоm'Ы uзБЩ.JаmеЛМt'Ыл. Первал изъ нихъ отно 

Бориса

всего

на

МОСItовскiй престолъ, ел

В'l'орал,

IOBY;

со

1,Ъ избранiю Михаила

Наконецъ, 1tъ госудаРС1'венным ъ ашгамъ должщ,т

1~а. 'tЛJnНU1,;~t
сд'.hдуе1'Ъ

Годунова

патрiарху

дpeвHC-Py cc11:a~o за1соnодаmе/l!ьсmвq,. I{',ъ нимъ

отнести

РУССIiY'/О

lIризнава'l'Ь аШl'ОМЪ 1~равumел,ЪС1nвеn1-/,ОЙ

Правду, ПОСI,ОЛЫ,О

дnлmел/ьuосmu,

а

не

ее можно
час'l'НЬШ'Ь

сборшrкомъ . 3ат1\мъ сюда же ОТНОСЯ'l'CJI Судебnъzfl, 'qJa. H omъz Новгорода .и

Пс.кова, У'l'верждеаныл в1>чемъ,
-судебнымъ
Ивана

д'1шамъ .

ТаItим:ъ

ОКЕ

же

заюпочаЮ1'Ъ

харю,теромъ

рлдъ УС'l'ановленiй по

О'l'личаетсп и ОудебnU1СЬ

III- l0 1497 года (называемый nервьш;, или ·IШЛ{)lсеСlr~tll,,1;) .
f!a Э'l'ИМ'Ь судебниItомъ llосл1Jдовалъ второй или 7~ЩJс]сiй

15!'Ю году

деб1tttН:о Ивана Грозн,аzo,
въ

164 -1649

бод1Jе полный , а черезъ

годах'Ь было составдено

Соборnое

100

Въ

Су 

л'.hтъ посл1J него

Ул,ожеniе

царл Але

ксl!Л l\'Iихайдовича, которое, сраВПИ1'ельно быдо уже очень подш,шъ ко

дексомъ д1>ЙСТВОВf1,вшаго

'l'огда права. Рлдомъ

..3аIюнодате.1IЬС'Гва д'.hЙС'ГВОВD.JIИ

съ сБОРНИltами

cB'.h'l'CItaro

въ сфер'л цершшнаго суда и аДМИЮIC'гра-

-

47-

цiи сБОР НИItИ заltОБода'l'едьства церltOвнаго (l{ор.iltчая юt~tZСt иди HO.AlO1.a -

}tOUb и др .); эти сБОРНИItи составдены были въ Византiи, но JЗЪ '1'еченiе
в1;ковъ понем ногу

2)

В'l'орымъ

принараВЛИlзались

къ особенностлмъ

видомъ ИС'1'ОРИI\о-юридич еСltaго

сmраmuвnъzя '1pa. Homъz:

это О'l'Д'llЛЬПЫJI

MaTepiaJIa

РУССltOй жизни .

лвллютCJl ад.А[ иии

правитеЛЬС~l'в енныл расrrорлженiл,

даваемы}! или на ча стные случаи административной прак'1'ИКИ, иди 01'Д'ЬЛЬ

нымъ лицамъ и общинамъ ддл
)[ицъ

И

вольно

общинъ

'1'01'0,

чтобы опреД'В.1IИ'l'Ь · O'l'HOmeHilI этихъ

н,ъ влас'1'И. И3Ъ ТaI,'ихъ граМО'1'Ъ !!'llRО'1'ОРЫЛ И1>I'll.Ш до 

mИРОltое

содержанiе, -наприм'llРЪ,

грамоты у сmавн?Ля и lубныя,

опр ед:Ьдлвmiл

ПОРЛДОItЪ

самоуправленiл ц'Ьлыхъ ВОJlОС'1'еЙ. Въ больmин

~TB'Ь

0'l'д1lльНЫJI

распорлженiл пр авитеJ[Ь С'1'ва по 'l'еIЧЩИМЪ д'.8-

же

это

ламъ . Въ :МОСltOВСItомъ государств1I зartOнодательс'l'ВО развивалось именно

лутемъ наltОШl енiл

0'1'д1lльныхъ

заltOноподоженiй , И3Ъ ltO'1'ОРЫХЪ ItaJJ.щое,

возншtал по поводу частнаго сдучм:, обращаJ[ОСЬ яат1Il\IЪ въ прецедентъ

ДШl

вс:Ьхъ

Такой

подобныхъ

юtзуистиче Сltiй

случае въ ,

С'1'анови.1IОСЬ

харartтеръ

ПОС'1'оюшымъ

зюtOнодатедьства

заRОНОМЪ.

создалъ пъ

MOCRBt,

'l'aItъ называеllIЫЛ, У1щзн?Ля 1i:щtиt ПРUJщзовu или ' отд1lльныхъ п1.щОМС'1'ВЪ,
каждое в'llдомство записывало у себл въ хронологичеСltомъ ПОРЛДIt'll цар
Уltазы,

cI,ie

ltOTOpble

его ltaсадись, и В03НИltала "Уltазнал Itнш'а",

C'l'aHO-

впвшалсл РУltОВОДСТВОМЪ ддл в сей iЩМИНИС'l'ра'l'ИВНОЙ или судебной прак
'!'ИКИ в:Ьдомива.

3) Тр етьимъ

1.'а'гь 1lе/l,об~tm'Ья, Т. е .

'1'11

ВИДОl\IЪ юридичесь~аго матерiала можно счи-

просьбы,

ItO'l'ОрЫЛ

по разнымъ д1>ламъ подава

лись правитеJ[ЬСТВУ. Право челоБИ'1'iй пич1lиъ н е было
ней Руси до середины

ХУП

B'.8I,a

C'l'tcHeHo

въ древ

и законодатедьнаJI Д'llЛ'l'еЛЬНОС'lЪ пра

ВИ'J'ельства зачастую была пршrымъ отв'Ьтомъ на челоби'l'ЬЛ; отсюда лсно
большое' историчеСltое значенiе чедоБИ'l'iЙ,-ОН'll не 'l'ОЛЬКО з накомл'J'Ъ съ
нуждами

'l'e.1IЬC'l'Ba.

aa'Hcl,azo

и

бытомъ

4)

На

населеniл , но обълснлютъ и напраI3лепiс

быта, въ ItOТОРЫХЪ отражались ЛИЧНЫЛ и имущеС'l'венньш отно

шенiл частныхъ ЛИЦЪ-ltaба.1IЬНЫЛ записи, чпчiл и
БЫl\IЪ видомъ памлтншювъ
въ

законода

че'l'вертомъ м:Ьс'1"Ь помлнемъ 2lJсt.llOln'Ь·. 'lfасmнаzo zраж

RО'l'ОРЫХЪ

находимъ

MO.iltHO

'1'.

П.

5)

Да.1гl,е

осо

счита'l'Ь nа.l[яmНU1СU судопроизводства,

много данныхъ ДЛJI исторiи не 'l'олыю суда, но

и т:Ьхъ гражданскихъ О'l'Ношенiй той реальной жизни, I,О'l'ОРЫХЪ касаЛc.fI
судъ .

6)

НатtOнецъ, особое м:Ьсто въ

наЗЫI3аемыл

Прu?саmыя юtUZ~t

упомлнутъ) .

ПриказllЫХЪ

03НаЕОМИ'l'ЬСЛ толыш СЪ

рнду ИС'l'ОЧННltОI3Ъ заrшмаюз"Ь такъ

(одинъ

I,НИГЪ

было

ВИДЪ ИХЪ-УЕазныл ItНИl'и-уже

много видов'Ь,

И намъ tЛ'ВДУР-'l'Ъ

важн1>ЙШИМl1 въ историческомъ О'l'llоmенiи.

{ю

бопытн'.8е вс'.вхъ : 1щ~t1u n~tсцовыя, содержащiл въ себ:Ь поземельную опись
у1lцовъ МОСItOВСЕаго государства, u рои зводившуюCJI съ податными ц1lллми,
1cн,~mt nереnurн,ыя, содержащiJI въ себ'В п ерепись людей пода:l'НЫХЪ кдас 
совъ населенiл, 1iнлаu Мр.1tл,еlmЬZft и десяm.н.u, заключающiл въ себ1l пе
реПJ1СИ придворныхъ и служилыхъ .1ПодеЙ съ уrtазанiлми на ихъ имуще-
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c'rBeHHoe
ряды),

положенiе, ?аf,UЪU разрядН'Ь2Я (и такъ навываемын дворцовые раз

въ IЮТОрЫХЪ записывалось все, что относилось къ придворной И

государственной служб-В болрства и ДВОРЛНС~l'Ва (иначе говорн, э'rо днев

ню.и придворной жизни и служебныхъ назначенiЙ) .
Если мы УПОМJIнемъ о матерiалахъ д.ш исторiи дипломатичеСI,ИХЪ

сношенiй

'{'.

("НaItазы ",

т . е.

ИНСТРУlщiи

посламъ,

"статейные СПИСltИ",

е . дневники переговоровъ, о'rчеты пословъ и т. п.),

дичеСltiе
нотою .

паМJIТНИIШ

Что

ItaCaeTCJI

ихъ терминологiл и

будутъ
до

нами

этого

съ

'{'О ИСТОРИIю-юри

достаточною

пол

рода паМJI'rRИЕОВЪ Пе'l'РОВСКОЙ · Руси, то

ItлассификацiJI

'l' ахъ нас'rолы,о мало РО3НИ'l'CJI

перечислены
въ

ХУШ

в1ш-В

въ главныхъ чер

о'rъ современной намъ, что не требуетъ

полсненiЙ.

...

ЧАОТЬ ПЕРВАЯ.
ПредваРПТeJIЬНЫН

историч еСliiп

св ·ВД·Jшiл .-l\i еВСIШЛ Русь-Ко л оuизацiл СуздаЛЬСIШ

DладимiРСI,ОЙ Р уси. -llJIiuнiе тата Р СIШИ власти на удI;л ьнуlO Русь.-Удtльпыii. бытъ..

СуздаЛЬСRо -Владимiрскоit

Руси . - Нов городъ. -IIСIШВЪ. -Литва. -Московское

lШЛil\е -

ство до середины ХУ в-Jша. -llр емл llеЛИl\аго IШЛ 3Л Иnана Ш.

Предварительныя историчес:кiя свЪдЪнiя.
Дре:вн-ВЙша.я: исторi.я: нашей страны.
Въ наС'f0лщее

вр емл н1;тъ

страны влiлетъ на бытъ народа,

нужды утtaзыва'fЬ

на

'1'0,

что природа

обуслов.rnвае'fЪ особенности

народнаго

хозлйства, налагае'l'Ъ свой о'rпечаТОR'I> и на весь ходъ историчеСltaI'О раз

витiл общества . Тотъ, ЕТО хот':Влъ бы познакомиться съ вопросомъ о влiл
нiи нашей страны на разселенiе, бы'l'Ъ . И исторiю РУССЕаго племени, най
детъ прюtрасный матерiалъ

въ l-мъ

TOM1J

"Исторiи

Россiи"

С. М. Со

ловьева и въ "Курс'Ь русской исторiи проф . I{.лючеВСRаго" : эти ИС'l'орики
съ особеннымъ ВНR.'tI:анiемъ останаВ.1IИВаются на обълсненiи того значенiл,
ЕаЕое им':Вла паша равнина въ Itачеств':В ис'rоричеСRаго фаltтора. Въ на

шемъ

ЕУРС':В

мы можемъ

дать

.rnmь

намеки

на

главн1JйшiJI

C'fOPOПbl

вопроса. Прежде всего мы отм':Втимъ,

что равнинность

р1Jчныхъ путей, идущихъ въ разныл

стороны, должны бы.rn СОД':ВЙС'fВО

страны и обилiе

вать ШИРОltОМУ разселенiю славлнъ, должны были облегчать и даже вы
зывать тотъ грандiозный процессъ ItОЛОНИЗа.цiи, которымъ СЛ3ВJIНСRое племл
освоивало

громадныл

простр анства

земель .

ФаRТЪ

Rолонизацiи-одинъ

изъ самыхъ важныхъ фактовъ нашей исторiи, многое обълснлющiй ИСIj'О

риrty въ сфер1J народнаго хозлйства и въ сф ер':В народнаго права . 'Дал':Ве,
плодороднал почва страны и обилiе л1Jсовъ должны были развить земле

д':ВльчеСRiй и л':Всной проыс.1IЫ, тогда какъ р1JRИ, вытеRавшiл изъ центра
р-авнины во вс':В четыр е ОRраинныхъ

:морл,

должны

были сод':Вйствова'l'Ь

зарожденiю и ра!3Вllтiю ТОРГОВiIи и внутри c'rpaПbl, и (.ъ СОС'вдними стра-

4
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нами . Тartъ, особе'Нн,осmu сmра'Ны nредоnред1ъ/ьял,tt разн,ообразiе хозяйсmве'Н
ной д1'Ьяmмъ'Носmu '/-lароiJс~.
Но, давал mирокiй просторъ длл передвижеюл жителей, сод'l!ЙСТВУ~l
С.JIоженiю ихъ въ крупныл общества, природа страны, въ то же времл, не
охранлла эти общества,

ные со стороны

отъ чуждыхъ вторженiЙ .

Ничi;мъ

незащищен

Азiи нати пр едки не разъ Д'llлались жертвами

дИких'Ь

азiа'ГСltихъ кочевниковъ и въ прироД'1I не им'l!ли в'врнаl'О СОЮ3НИItа противъ

9ТИХ'Ь враговъ. Въ первые

нашей исторiи, Л.aI,Ъ мы знаемъ,

B'l!Ita

RteBcKie

IШЛЗЫl ИСltyсств енной границей, ц'l!пыо укр'впленiй, оборонлли свою землю
отъ с'rепныхъ ltочевниковъ; ПОЗДП'llе

MOCltOBCltie

государи

создали таltУЮ

же ИСItyсственно Уltр'l!lIленную границу ( " черту ''.. " берегъ ") отъ татаръ.
ТaItъ, рлдомъ съ условiлми, СОд'llйствующими усп'l!хамъ народной жизни,

сmршнс~ создал,а

tt у сл,овiя, nJюmttвОд1ъйсmвУ10щiя· этu.м" УС111'Ьха/!!'Ь .

Условiл pYCCltarO юга, благопрiлтныл длл ра 3ВИ'l'iл ч елов'l!чес:кой
производительности,

оч е нь

р ано привлer,али ~L'yдa

разнопл ем енное

насе

ленiе . На всемъ ПР О С'l'ранс'I'В'l! южной Россiи находитсл громадно е lИЛИ

ч ество "дреВНОС'l'ей
населенiл,

въ

, '1'0

вид'l!

ес'1'Ь паМЛ'l'ЮШОВЪ, ОС1'авшихсл отъ др евн'вйшаго

отд'Jшьныхъ

погр еб а.llЬНЫХЪ

насыпей

(1tургановъ ),

Д'влыхъ Itладбищъ (могильниковъ), развалинъ городовъ и укр'l!Шlенных'Ь
м'l!С'l'Ъ (городищъ), различныхъ предметовъ быта

l'оц'lпшыхъ укр ашенiй) и т. п. НаУIШ объ Э'1'ИХЪ

(посуды,

монетъ, дра

дреВНОС'l'ЛХЪ

( археоло

гiл) усп'lIла опред'l!лить, ltакимъ име нно народнос'l'ЛМЪ принадлежатъ

1'1>

или другiе предме'гы древнос'l'И. Древн'l!йШ:iе изъ нихъ И самые вам'l!ча
'гельные суть паМЛТИИЮi Ц?е 'lеС1i.iе и

ИЗВ'llстно,

что

на

с'l!верныхъ

c1buec'/f,ie. Иsъ исторiи древн ей Эллады

·берегахъ

Чернаго

морл

скаго Понта, ItаltЪ называли его греltи) ВОВНИItло много
лонiй ,

по преимуществу

на устьлхъ

МОРСltихъ бухтахъ . Ивъ эти:s:ъ

YCTt'l!

р . Буга,

большихъ

Itолонiй

р'l!I,Ъ

(или

I{',opCYHb)

Ольвiл при

въ ОItрестностлх'Ь

НblН'l!шнлго Севастополл, Фанагорiл на Там аНСI,ОМЪ поДУостров'l!,
капей 'на

M'l!CT'l!

:ко

И при удобных'Ь

наибол'l!е изв'l!С'l'НЫ:

Х ерсоне съ (по ctaPO -РУССI, И

Евксин

гр ечеСltихъ

нын'l!шней l{',ерчи, Танаисъ въ устьлхъ

Панти

р . Дон а . I{',оло

низул морское побережье, древнiе греltИ оБЫItновенно не удалллись отъ
:моj:JСIЮГО бер ега въ глубь страны, а предпочитали привлеIШТЬ туземцевъ
на свои

береговые

рынки . На, чеРНОМОРСltИхъ берегахъ было то же са-

1Iюе: на званные гоорода не раСПРОС~l.'р анили

'l'ери:ка,
турному

Отъ

но т'l!мъ не меп'l!е подчинили
влiлюlO

туземцевъ

И привлекли

варваровъ ,

прiобр'l!тали M'l!cTБble

своихъ вл аД'llнiй внутрь ма

М'llСТНЫХЪ ЖИ'l'елей своеъ1У куль

ихъ ЕЪ оживленному

которыхъ

продушl'Ы,

гр еltи

глпвпымъ

отправллли въ Э.иаду, а взам'l!нъ продавали

. ческаго производства

торговому обм'1шу.

называли

Сlъuеалtu,

образомъ хл'l!бъ
туз ем.цамъ

они

и рыбу и

пр едметы гре

(ткани, вино, масло, пр едметы РОСRОШИ) . Т()рговлл

сБЛИЗИJ[а грековъ съ туземпами настолыщ что обравова.1IИСЬ см'l!шанныл,

-51таltъ назьrnаемыл "еЛЛИНО-СltиеСIi,iJI" поселенiл: а въ ПаНТИItапе:U въ У в.

дО Р. Хр . вознИI,ЛО даже значительное государство,

называемое

скимъ (отъ имени пролива Воспора ItиммерiЙскаго). Подъ
порскихъ царей

то греческаго,

то м:Встнаго

лись н:Вкоторые греческiе города,

властыо Вос

происхошден iл

побережьл и туземныл

Воспор

объедини

племена, жи

вmiл у морл отъ Itрыма до предгорiй -ЕаВI,аза.
ВОСПОРСltое царство

и города Херсонесъ и Ольвiл достиг.1lИ значи

тельнаго ПРОЦВ:В'Lанiл и оставили

посл'в себл рлдъ зам:Вчательныхъ па

M:UC'l't

млтниковъ . РасIЮПКИ, пр еДПРИНJIТЫЛ въ Керчи на

'l'иr,апел, въ Херсонес:В и Ольвiи, о'шрыли

древнлго

Пан

остатки городскихъ УI,р:Uпле

нi-И и улицъ , отд:Вльныхъ жилищъ И храмовъ (лзычеСIЮЙ и поздн'вйшей
христi анской поры). Въ погр ебальныхъ Сlt.Jlепахъ обнаружено много пред
метовъ греческаго искусства , иногда

сти . 30ЛОТЫЛ Уltрашенiл

громадной

этими раСКОШiами, составлшотъ единственное

ному

значенiю

9рмитажа
Рлдо:м:ъ
ныл

въ

и по Iюличеству
ПетерБУРГ'Б,

съ типичными

вазы

съ

расположенное

вещами

рисуюtа:м:и

на

ный фасонъ, повидю!Ому
'rыл ножны,

сд:Вланныл

Уliрашались

аеинской

по художествен

собранiе

Импера'ГОРСliаго

въ

его

работы

чис'го-гр еческiл

по за1iазу

нижнихъ

темы)

м:uстныхъ

вазы,

рисунками

nстр:UчаЮl'СЛ

"варваровъ" .

на греческiе

по ВIiYCY mac'repa-грека.

сд:Uданныл

по гречеСliИМЪ

г. Itерчи;

BblpblJa

другал, серебрлвал,

села НИltOПОЛil

на нижнем:ъ

образ

не греческаго xapaItТepa, а ские

Двt ТaIiiл вазы ПО.1IЬЗУЮ'l'СЛ

Одна изъ RИхъ, зодотал,

въ

M:UCT-

Такъ, золо ·

скаго "BapBapCliaгo " : на нихъ изображадись фигуры туземцевъ

изъ С1шескаго б::lIта.

росnис

мастерами на

длл СltиеСI,аго меча, не похожаго

иногда

залахъ .

(наприм:Връ,

греч-еСliИМИ

чис'rо-гречеСI,ИМЪ орнаментомъ

:МетадличеСltiл' иди' гдинлныл
цамъ, снабжались

въ мip:U,

предметовъ,

этомъ собранiи предме'rы, сработанные

мечи,

художеС'l'венной ц:Внно

тончайшей работы и РОС1,ОШНЫЛ вазы, доБЫТIJЛ

И3Ъ скдепа въ

оказалась

въ

большомъ

Дн'Jшр:В у р:Uчки

вазахъ художественно представлены цtлыл

мiровою

I,ypraH:U

и сцены

извtстностыо .
I\.удь-Оба около
курган:В

бдизъ

Чертом.lIhша. На обtихъ

группы Сltиеовъ въ ихъ на

цiональной одеждt и вооруженiи. Такимъ обр азомъ

греческое ИСItyсство

сдужидо зд'всь ВIiусамъ м:Встныхъ "варваровъ".
ДJlЛ насъ это обс~олтедьство важно потому, что мы получаемъ воз
можность
сюr80ВЪ,

непосредственно

съ

внtшнимъ

ЕlвалRRЫXЪ

СliиеСIШХЪ

воиновъ

т'пхъ

ИЛИ нарисованRЫXЪ греческими мастерами

и наt:ЩНИltOвъ мы отчетливо различае:мъ

черты арiйскаго племени и Bce ~o cI-;орtе ираНСI,ОЙ
санiй СRиеСI,аго быта

скихъ

видомъ

съ КОТОрЫ1>Ш им:Uли Д'БЛО греки на ЧеРНОМОРСI-;ОМЪ побережь'n .

Въ превосходно

фигурахъ

познаltOМИТЬСЛ

IIогребенiй,

его в:Uтви. И3Ъ опи

оставленныхъ греческими писателлми: и И3Ъ СКИ6-

раскопаuвыхъ

археологами, можно сд:Вла'rь тотъ же

чыводъ . Греч ескiй историкъ ГероДотъ (У В'n1,Ъ дО Р. Хр. ) , раЗСI\азывал
4*

о Сltиеахъ,

д'вли'гъ

ихъ

на
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:много

племенъ и различае'гъ между ними

кочевниковъ и землед1шьцевъ. Первыхъ онъ пом..вщаетъ ближе ItЪ морю
въ степлхъ, а втйрЫХЪ-5ападн'ве

и с..вверп..ве -прим..врнй

на среднемъ

теченiи Дн1шра. 3емлед..влiе было. нас'гйлькй разви'гй у н..вкотйрыхъ Сlше 
СltИХЪ

племенъ,

что.

йни

тйрговали зерномъ,

кйличес~I'В..в въ гречеСI,iе

пРим1?Ръ,

что Аттика

хл'llба именно.
ItйTйpble

пйлучала

полйвину

й'!'ъ св.иейвъ черезъ

тйргйвали

съ

дйставллл его. въ г.рйма.днймъ

гйрйда длл йтправки

Гl)еками,

въ Элладу . изв..встпо на

нейбхйдимагй

ей кйличества

Бйспйрское царс'гвй.

и т..вхъ

т..вхъ

кйтйрые кйчевали

СRиейвъ,

вблизи йтъ

мйрл, греIШ бйл11е или мен'ве знали, и Герйдйтъ даетъ о. нихъ любйПЫТ
ныл И йснйвательныл св1щ1шiл. Т11 же племена,

бин'в нын..вrnнеЙ Рйссiи, грекамъ

не были

Itй'l'йрыл жили въ глу

изв..вс'l'НЫ, и у Герйдйта мы

читаемъ о. нихъ баснйслйвные р аЗСlt азы, IШ'ГОРЫМЪ невйзмйжнй в..врить.
I{й времени Рйждества Христйва, вм..встй СI,иейвъ въ сос..вдств..в гре
ческихъ IЮЛйнiй въ южнйй Руси йltазываютсл capJ)tamъz, ilа'г..вмъ РО1ссамm:ы
и ал.аnъz. О нихъ изв'встнй йчень мало.; но. ПОВИДИМйJ\1У ве..в эти племена
принадлежали

надлежали

къ

тйму

же

самйму ираНСIЮМУ

и бйл'пе рапи iе СI,иеы.

ItйрНЮ,

другимъ племенамъ, эти иранцы удержались

лишь

Чернагй

мйрл

вм..встй

кйторйму

при

СВйИ м13ста

въ КаВItаЗСltихъ

р ахъ, гд13 и 'геперь слывутъ пйдъ именемъ йсетинъ.
берегахъ

Itъ

УC'l'упивъ со. временемъ

нихъ утвердились

1'0-

На с11верныхъ же
со.

II- Ш B13I,a

по.

Р. Хр . германскiл П.1Iемена, изв11стныл ' пйдъ йбщимъ названiемъ ~omo8Ъ.
Они

пришли

мйрл,

съ низйвьевъ

йвлад'вли

держали

вс13мъ

Вислы,

съ южнаго

Чернймйръемъ

въ страх13 жителей

Пйбережьл

Ба.1IтiЙскаго

о'гъ Дунал до Дйна и Кубани и

вйстйчнйй РИМСltOй

Импери свйими наб11-

гами по морю и СУШ'В на Мадую Азiю и БаДltаНСltiй ПЙ.llуйстрйвъ. Въ УI

стол..в'l'iи

гйты сраВНИ'l'ельнй

УСПOItOились пйдъ В.1Iiлнiемъ

христiансrщгй

ученiл, прйпйв'l;даннагй у нихъ епискйпймъ ихъ Вульфилйю (или Ульфи
лйю) . Въ то времл йни д..влились на два главныхъ племени :

(тервинги)
на Дйну.

на Дуна'll и Дн'впр'в
Изъ среды ,йстгйтйвъ

йбъединившiй въ одно.
с'Jщнiе

и ОС7n%оmовъ

съ нимъ

выmелъ

"царство. "

нарйдцы

въ середин11

не тйлыю

(в'врйЛ'rНО,

вecm~011'1Oвъ

(гр ейтунги)на Дн'впр..в и

lV Btrta

вйждь,

ГйТСI,iл племена, но. и сй

финсrtiе и славлнскiе).

Это былъ

Германрихъ, при кйторомъ гй'!'амъ пришлйсь ИСlIытать нашествiе гуннйвъ
и зат'вмъ начать переседенiе на западъ .
Нamествiемъ

~ynno8Ъ й'l'Itрываетсл рлдъ пйсл..вдйвательныхъ

азiат

СRИХЪ втйрженiй въ Рйссiю и Еврйпу. Мйнгйльскал орда гуннйвъ, ПQсте
пенно

придвигалсь

съ вйстока

ОС'l'готовъ, разгрймила ГйТСlюе

Itъ Дйну,
I,йрйлевство

племен а ' въ движепiи на западъ .
пред'П.lIЫ

РИМСll:йЙ

въ

375

ГйДУ

обрymилась

и увдекпа съ собою

Гйнимые гуннами гйты вступили

имперiи; а гунны,

йвладllВЪ

на

готскiл

въ

Чернймйрье~ъ и кйчул

ме,жду Вйлгйю и Дунаемъ, йбразйвали прйстраннйе гйсударствй, въ кйтй-
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ромъ соедини.1IОСЬ много ПОlюренныхъ ими П.1Iеменъ. Позднtе, въ
гунны ПРОДВИНУ.1Iись

еще БО.1Itе

на зашщъ и основа.1IИСЬ

V BtI,:ll,

въ нынtшней

Вен грiи, oTI~yAa .п;оходи.1IИ въ СRОИХЪ набtгахъ до Константинополл и до
нынtшней
ПОJIOвин:ll

cpeAt

Францiи.

V BtKa,

Посл-В ихъ знамени'гаго вождл

сила

и возстанi,нми

гунновъ бш[а сломлена

А'1'ТИДЫ~

ВО второй

междоусобiJIМИ

въ ихъ

подчиненныхъ имъ европеЙСI~ИХЪ П.1I еменъ . Гунны

бы.1IИ отброшены на ВОСТОI,Ъ за Днtпръ, и самое ихъ го сударство исчезло .

НО

BM:llCTO

П.1Iемл
гунны,

гунновъ изъ

аваровъ.

Азiи nъ у! ntI~'B полвилось новое монгольское

Оно занлло

T:ll

же

на ItОТОРЫХЪ

M:llCTa,

и до Itонца УII! в. держалось въ Черн()морьt

равнинt, yrнетал ПОlюренныл

европейскiл шrемева,

сидtiIИ

paHte

и н а В е нгерской

ПОIta, въ свою оче

редь, его не истребили германцы и С.1Iавлне . Паденiе aBapCltaгO могуще

ства совершилось 'гаltъ быстро и рtши'ге.1ThНО,
предметомъ о с.обоЙ поговорки:
обра.1tu, говоритъ,

РУССI,iй

что ЮЪ нихъ

ч'го у С.1Iавлнъ послужи.1IО

дtтописецъ, нasыnавшiй ' аnаровъ

nъ живыхъ н е осталось ни одного, "и

ес'гь притча въ Руси и до сего дни: погибоша aItи обри " .

гиб.1IИ, а на ихъ m-Вст:U полnи.1IИСЬ съ

Boc'fOIta

Но обры по

еще новыл ордыI все

'1'01'0

же монгольскаго IЮрНЛ , именно-угровъ (ИДИ венгеровъ) и хозаръ. Угры,
послt

нtкоторыхъ

передвиженiй

въ южной Россiи,

занлли ныаtшнюю

Венгрiю, а хозары основали обширно е государство отъ I"авка.зскихъ горъ
до Водги и до среднлго Днtпра. Однако движенiе народовъ
не остановилось

и посл-В обрasованiл

хозарской

державы:

съ

BocTOIta

за хозарами

въ ЮЖНО-РУССltихъ степлхъ появились новые азiатскiе народы 'ГЮРItо -та

тарскаго племени;

были печен '1 ги, торr,и, половцы и, поздн'ве вcrьxъ ,

3'1'0

татары (въ ХН! BtK'n).

.

Тадъ послtдов аж.ельно

въ продолженiе

ПОЧ 'l'И

ц-Влаго 'l'ыслчел:ll'l'i,н

южныл С'l'епи нын'nmней Россj и были предмеl'ОМЪ спора пришлыхъ пле
менъ:

го'гы смlшллись гуннами, гунны- аварами,

авары-уграми и хо

зарами, хозары-печен'вгами, печен:llги-половцами) половцы-татарами .
Н ачинаJI СЪ гунновъ, Азiл посы;шла на Европу

одно

кочевое племл за

др угимъ. ПРОНИJtaл черезъ Уралъ или Кавказъ въ Черноморье, кочеВНИItи

держадИСЬ

nблизи

отъ

ЧеРНОМОРСltихъ

береl'ОВЪ,

въ ' степной

поло сt,

УДQбной ддл Jtочеnьл, и не за ходили далеltО на С:llверъ, nъ лtсныл про
(',тра.нства нын:llmней средней Россiи. f'лса спасади здtсь отъ окончатедь

наго разгрома ПРИШдЫхъ ордъ ПОСТОЛl1fIое

MtcTHoe населенiе,

состолвшее

главны:мъ о брasомъ И3Ъ v:лавлнъ и финновъ.

P yccEie слав.я:не и ихъ со·сi>ди.
Что :касаетсл до славлнъ, то древнtйшимъ М:llС'ГОМЪ ихъ жите.1ThС'Гва

въ Европ-В были повидимо:му ct~pHble с/,лопы I"арпатс:кии, горъ , rAt сла-
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влне подъ именемъ венедовъ, антовъ и СRлавенъ были ИЗВ'nСТНЫ еще въ
римскiл, готс[.. iл и ГУННСltiл времена. Отсюда С.'l.авлне разошлись въ разныл
стороны: на югъ (ба.ПIШНСI,iе славюrе), па западъ (чехи, моравы, поллки) и
на ВОСТОltЪ

'(pyccKie славлне) .

Восточная в1!твь славлнъ пришла на Дн1!пръ

в1>ролтно е ще въ УН в1жn и, постепенно разселялсь, дошла до озера Иль

денл и до верхней Оки . Изъ РУССI,ИХЪ С~lIаВJIНЪ вблизи Н.арпатъ остались
хорваты и 60/l/ыиян,е (ДУЛ'Мы, буж[tне). Пол,яие, древмте и дреzoви'еи осно
вались на праnом;ъ берегу llН'lшра и на его праnыхъ притокахъ . С1Ъверяие,
lJaдъщ'/,tчu и вяmu'Чu перепалили за Дн1шръ и с1!ли на его Л'nвыхъ прито
Itахъ, при чемъ ВЛ'l'ичи УСП'nли продвину'гь сл да,же на 01'У . Ivрuвuчu тоже
вышли изъ сис'геиы Дн1!пра на с1!веръ на верховьл Волги ·и 3аll. Двины,
а ихъ отрасль сл,овеnе занлли систему озера Ильиенл. Въ сnоемъ дви.же

нiи nверхъ

по Дн1шру,

на с1!верныхъ и c1'>bepO-ВОСТО'IНЫХЪ

окр аинахъ

своихъ повыхъ поселенiй, славлне приходили въ непосредственную бли -

30C'lOЬ

СЪ Ф'UltС1,u,щt

11л,е,1!ен,а.l1tъt

на с1">веръ н c1'>bepO-ВОС'l'ОI'Ъ.

и постепенно ОТ'l"вснлли ихъ все дал1!е

Въ то же

времл

на с1!веро-запад1'>

сос'n

длми славлнъ Оl\:азывались миnовС1(iя nл,еJlfеnа, понемногу отступавmiл къ

Балтiйс[(Ому морю передъ напоромъ слаВЛНСltОЙ ъ:олонизацiи. На восточ
ныхъ же окраинахъ, со стороны степей, славлне, въ свою очер едь, иного

'герп'nли отъ I,очевыхъ азiатскихъ пришельцеnъ. ЕаltЪ иы уже знаемъ,
славлнъ особенно " примучили " обры (авары).
neрлне,

радюlИЧП

и влтичи,

живmiе

Поздн1"> е

восточн1'>е

же поллне,

прочихъ

родичей,

с1>
въ

большей близости къ степлмъ, были покорены хозараAt'/,t, иожно сказать,
вошли nъ сос'гавъ хозарской державы. Такъ опред1!лилось первоначальное
сос1!дство РУССI\ИХЪ елавлнъ .

Самыиъ дикимъ

изъ в с1!хъ

сос1!дившихъ

со славлнами племенъ

было фuисме nл,еJ1Щ составллющее одну изъ отраслей монгольскоЙ /расы.

Въ .npед1!лахъ нын1!шней
подчинллсь

возд1'>йствiю

Россiи
1,aItъ

финны

жили

съ незапамятной

поры,

Сltиеовъ съ сарматами, 'l'aItЪ поздн1'>е го

'l'овъ, 'ГЮРIЮВЪ , литовцеnъ и славлнъ. Д1!ллсь

на много маЛfШЬКИХЪ на

родцевъ (чудь, весь, еиь, эсты, мерл, мордва, черемисы, ВОТЛItи, зырлне и

MHorie

другiе) , финны занимали своими р1>ДltИМИ поселен iлми ГРОИI1ДНЫЛ

л1>сныл простраНС'l'ва всего PYCCI\aГO с1!вера. Разрозненные и неии1!вmiе
НИl\aJЮГО

внутреннлго

устройства,

слабые

фИНСltiе

народцы остаnались

въ первобытноf[ дикости и простот1!, легко поддаваясь ВСЛIюму В'l'оржешю
въ ихъ земли.

Они быстро

подчинллись бол1>е

КУЛЬТУРНЫМЪ . пришель

цамъ и ассимилировались съ ними, или же безъ зам1!'l'НОЙ борьбы УСТУ
пали имъ свои земли и уходили отъ нихъ на с1!веръ или востокъ .

Т а

I\ИМЪ образомъ съ пост'епеннымъ разселенiеиъ славлнъ въ средней и с-в
верной

Россiи масса финсr,ихъ земель

переходила I,Ъ славлнамъ, и въ

слаВ.fIНСlюе населенiе мирнымъ путемъ вливалсл обрус1!лый ФИНСI,iй эле

ментъ.

Лишь

изр1!дка

тамъ, гд'в

финскiе жрецы-шаманы (по

C'l'apoMY

-
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русскому на:шанiю "волхвы" и "кудеснИI~И' () поднимали свой народъ ца

60рьбу, финны С'l'ановились противъ руссr~ихъ . Но эта борьба кончалась
неизм1шною

поб1JДОЮ

славянства,

и начавшееся

нъ

в1жахъ

VIII-IX

обрус1шiе финновъ llродолжалось нер,лонно и продо [жается еще до на

mихъ дней.

Одновременно

съ

славянскимъ

возд13йствiемъ на финновъ

началось силь~ое возд13йствiе на нихъ со стороны тюркскаго народа
.БО//ЛСI1.JО вО.IЮICСJCUХЪ (названныхъ такъ въ О~l.'личiе отъ болгаръ дунаЙСIlliХЪ).
Пришедшiе

съ низовьевъ

{)сновались зд':hсь и, не

lЮТОрЫХЪ началась

Волги

l\:Ъ

ItaMbl,

устышъ

ограничивалсь Iючевьлми,

оживленная

торговля.

Iючевые

болгары

построили города, въ

АраБСI~iе и

Ii"'УТЩЫ

xosapcI,ie

привозили сюда съ юга по Волг1'1 свои 'l'oвapbl (между прочимъ серебря

ную утварь, блюда, чаши и проч.); зд1'1сь они вым1шивали ИХЪ на ц13н
ные м13ха, доставляемые съ с13вера В'амою и верхнею Волгою . Сцошенiя
<:ъ арабами и хозарами распространили между болгарами магоме'гаНС1'ВО и

н1ЖОl'ОРУЮ образованность. Волгарскiе города (въ особенности Волгаръ или
Вулгаръ на самой Водг13) с'гали очень вдiятельными цен'грами для всей
{)бlIасти верхней ВО.1IГи и Itа:мы, населенной фИНСКИМИ племенами. Влiя

Hie

бодгаРСI{ИХЪ городовъ

сказывалось и на РУССI,ИХЪ славянахъ,

'l'OprO-

вавшихъ съ болгарами, а впосл13ДGтвiи враждовавшихъ съ ними; Въ по

.lIИ1'ичеСIЮМЪ отношенiи
З авися первоначально

ВОЛЖСI,iе
отъ

· ~lНогихъ подчиненныхъ

.cI,aro

болгаре не были сильнымъ народомъ.

хозаръ,

они

имtли

ОДНaIЮ

царства, бол:гаре существовали самос'гол'гельно, но

<О'ГЪ РУССltихъ

'l'aTap fI ми.
разви'гое

наб')'.ГQВЪ и были

Ихъ

особаго хана и

ему царьковъ или r,нязеЙ. Съ паденiемъ хозар

ПОТОМI,И

OI~ончательно

чуваши

разорены

представллютъ

теперь

много
въ

терп1'1ли

XIII B1'1I,13

слабое и мало

племя.

ЛumовС1>iя ?me.m,e'l-I,а (литва, .жмудь, латыши, пруссы, ятвяги и др . ),

оСоиавляющiя особую в13твь аРШСI,аго племени, уже въ глуБОI,ОЙ древно

~l'И (во II в'Jш.1'1 по Р. Хр.) заселяли \ т1'1 м13ста, на КОТОРЫХЪ ихъ позд1I1'1 е застали славяне. Поселенiя литовцевъ 3БНИМ<:t.Ш бассейны р13къ Н13-

мана и Зап . Двины и отъ ВаЛТШСI,аго

морл доходили до р. Припяти и

'Истоковъ ДН'lшра И Волги. Отступал постепенно передъ Славянами, ли
'говцы сосредоточи.JlИСЬ

по Н1шану и З аи. Двин1'1 въ дремучихъ Л'llсахъ

.ближаЙшеЙ I{Ъ морю полосы И тамъ надолго сохранили свой перво~ачальный

. 6Ь!'гъ .

Племена нхъ

роды и вз аимно

не были

враждовали .

объР.динены, они

д1'1лились на OTд13.1IЬBыe

Религiл литовцевъ заКlIIочалась въ обоже

·ствленiи силъ природы (Перкунъ -богъ грома), въ почитанiи умершихъ

предковъ и вообще

находилаСI>

старымъ

о

раЗСI{азамъ

на

ЛИТОВСI{ИХЪ

низкомъ уровн13

жр е цахъ

и разЛИЧБЫХЪ СВЯТИJIищахъ,

'Теперь ДОI~азано, что у литовцевъ не было ни

.сословiл,

. приносила

ни

торжественныхъ

жертвы

религiозныхъ

богамъ и божкамъ,

развитiя. Вопр еltИ

влiлтельнаго

церемонiЙ .

жреческаго

Itаждал

семья

почитала ЖИВОТБЫХЪ и священ-

ные дубы, угощала души
суровый

бытъ
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умершихъ и занималась . гаданiлми. Грубый и

;штовцевъ,

ихъ

б:hднос'1'Ь И дикость ставили

ихъ ниже

славлнъ и заставллли литву уступать славлнамъ '1':В литовскiл земли, на.

которыл напраВ.Пlлась

РУССКМ ItолонИзацiл. Тамъ же, гд1l литовцы не

посредственно СОС'БДИЛИ сЪ РУССlъИМИ, они зам:Втно поддавались кулЫ'ур
ному ихъ Б.1.riлнiю .

По отношенiю

cI,ie

къ фИНСltимъ

и литов<;кимъ

своимъ СОС'БДЛМЪ рус

славлне чувствовали свое преnосходство и держались наступательно.

Иначе было Д'ЕЛО съ хозарашu. I{,очевое тюркское ш:емл хозаръ прочно
ОС'БЛО на

ltаВI,аз1l

и въ

Южно-русскихъ

степлхъ

и стало

заниматьсл

землед1lлiемъ, разведенiемъ винограда, рыболовствомъ и торговлей . 3иму

хоз ары

проводили

своимъ
земли

лугамъ,
хозаръ

хозаРСltiе

говое
родъ

значенiе

и

и влiлнiе.

на

нижней

'1'орговали

а на

выселллись nъ

работамъ.

пути

изъ

на Э'fИХЪ

путлхъ,

Особенно

стали

Волг:В

и Itр1lпость

близъ Волги.
азiаТСltiе

сходились магометане,

л1lто

полевымъ

торговые

столвшiе

лал В1Iжа) на Дону
ItО'fОРЫХЪ

городахъ,

пролегали

города,

Итиль

въ

садамъ

Они были

купцы

!Такъ
Европы

въ

подучили

изв1Iс'гны
Саркелъ

степь къ

какъ

ч ерезъ
Азiю,

то

большое тор

С'1'оличный
(по

РУССRИ

громадными

го
в:в

РЫНItами, на

съ европейскими и одновременно

евреи, лзычники

и христiане . Влiлнiе ислама и

еврейства было особенно СИ.1IЬно среди хозаръ; хозаРСlti й ханъ ("каганъ"
или "xaKaHЪ'~) со своимъ дворомъ испоn:Вдывалъ iудеЙСltУЮ В:ВРУ; въ на

РОД'Б же всего бол1lе было распространено
и ХРИС'1'iаНСltал
мости

и

r{,огда nъ

B1Ipa

привлешIO

YIII

и лзычеС'l'ВО.
къ

C'l'ОJl:Втi и

Tartoe

хозара:иъ

пос елен цевъ

н1Il\,оторыл

радимичи, влтичи) были покорены
Т.JIжелымъ длл славлнъ. Оно

хозаРСltiе РЫIШИ

II

магометанс'гво, но держалась

разнов1IРlе вело къ в1Iротерпи
изъ многихъ

странъ.

русскiл племена (поллне, с1Iверлне,
хозарами, это хозарское иго не было

открыло

длл

славлнъ

леГItiй

доступъ на

втлнуло 'РУССli.ИХЪ въ торговлю съ востокомъ . Много

численные Itлады араБСltИХЪ монетъ (диргемовъ), находимые въ разныхъ

м:Встностлхъ Россiи, свид1lтельствуютъ о развитiи именно восточной тор
гоми nъ УПI и

IX

в1II,ахъ, Iюгда Русь находилась подъ прл:мою хозар

СI,ОЮ властiю, а заТ'БМЪ подъ значительнымъ хозаРСltимъ влiлнiемъ. Позд

Н'Бе, въ Х

Btlt1l,

когда

xOf!apbl

ослаб'БЛИ отъ упорной борьбы съ новымъ

Iючевымъ племенемъ - печен1Iгами,

pyccKie

сами стали нападать на хо

з аръ и много способствовали паденiю ХОЗЗ·РСltаго государ<;тва.
Перечень сос:Вдей русскихъ

славлнъ необходимо ДОПОЛНИ'L'Ь Уltаза

нiемъ на варя.zовь, Iюторые не были прлмыми сос1lдлми славлнъ, но жили

"з а моремъ" и приходили иъ славлнамъ "изъ-за морл" . Именемъ" варл
говъ" ( "варанговъ",
роды . (ГРЮtИ,

арабы,

"вэринговъ ") не только
скандинавы)

изъ Скандинавiи въ другiл страны.

называли

TaI\ie

славлне,

но и дpyrie на

норманновъ,

выходившихъ

выходцы стали полвллтьсл съ

lХ вiша среди

славлнскихъ
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шrеменъ,

на Волхов:n и ,дн:nпрт., на Чер 

номъ мор:В и въ Грецiи въ вид..в военнътхъ или торговыхъ дружинъ . Они
торговали или нанимались
или же просто
Ч'1'О

именно

ИСltали

добычи. 'и грабили,

застав.1IЛ.1IО

варлговъ

бродить по чужбин:n; въ
норманновъ

изъ

на РУССltyю и визаН'1'iЙСltyю военную службу,
'ГЮ"Ъ

ГД'!\ могли.

ч асто

Трудно сказать,

покидать

свою родину

и

ту э поху вообще бы.1IО очень ве.1IШtO )3ыселенiе

Сltандинавскихъ

странъ

в'Ь

среднюю и даже

южную

Европу: они нападали на Англiю , Францiю, Испанiю даже Ита.nю. Среди

же

РУССRИХЪ

много

и къ

славлнъ

нимъ

съ

середины

славяне · такъ

прямыми сожителJIМИ русскихъ

IX

СТО.IJ:n'гiл варлговъ

привьшли,

что

С.1Iавлнъ . ОНИ

варлговъ

BM:nCT:n

было

тartъ

можно назвать

торговали съ гре 

ками и арабами, вм..вст..в воевали про'гивъ общихъ враговъ, иногда ссори

ЛИСL и враждова.Ш,

при

славяне прогонлли

чемъ то варлги

варлговъ

"за море "

подчинлли
на ихъ

себ:n

родину.

славлнъ, 'ГО
При тт.сномъ.

общенiи славянъ съ варт'ами можно было -бы ожидать большого влiлнiл
варлговъ на сдавлнскiй

бытъ.

Но тю,ого , в.nлЮл

вообще не замт.тно

зню"ъ, что въ KYJ.IЬTypHOMЪ О'1'ношенiи варлги не были выше славлнскаго
населенiл той эпохи.

Первоначальный бытъ РУССЕИХЪ слав.а::нъ .
Мы П03НaIЮМИЛИСЬ

СЪ тт.ми изв:nстiлми о славлнахъ, которыл П03-

воллютъ намъ СI(азать, что
существованiл
писатели

им:Вли

византi йскiе

нандъ) раСltрываютъ

pycGI{ie

до начала самобытнаго ПО.1IитичеСI"аго

н:nсколь к о

вт.IЮВЪ

(ПРOlюпiй

и Маврикiй) и гepMaHcKie

намъ и чер'!'ы

примитивной

первоначальнаго

жизни .

,древнiе

(готъ

Iop-

быта С.швлнъ, съ

I\ОТОРЫМИ интересно познакоми'!'Ься, чтобы улснить себт., въ какомъ по
ложенiи;

на

какой

степени

общественнаго

исторiл? Прiйдл въ предт.лы теперешней

развитiл

Россi и,

застаетъ славлнъ

въ Поднiшровье, сла

вяне не нашли зд..всь тат"ой I"УЛЬТУРЫ и цивилизацiи, каI"Ъ гермаНСltiл пле
мена, вторгшiлсл въ 3апаДlIО -РИМСItУЮ имперiю . послт.днiл сами должны

бы.1IИ поДНлться до 'гой высоты, на ItОТОрОЙ СТОJIЛИ туземцы; славяне же
ПIJедстаютъ передъ

нами ВЪ достато чной

Объ этомъ. бытт. еще въ

XVIII

чистот:n

примитивнаго

быта.

в..вк:n сложились два воззр:Внiл. Пр едста

вителемъ перваго былъ извт.стНЫЙ Шл,еu,еръ; другал же теорiл получила
окончательное

развитiе въ "Исторiи русской жизни" недавно умершаго

ученаго И. Е.

Забrмuuа. Шлецеръ представлллъ себ:n

бытъ СЛаБЛнъ не выше
ворилъ, что славяне
Шлецеръ. Первыл

первоначальНЫI [

U

быта димрей ирокещевъ. Еще лт.'ГОIIИсецъ го·

"живлху 3В:ВРИНЬСltИМЪ

обраЗ0МЪ " ; таI\Ъ думалъ и

ст.мена гражданственности и Itультуры~ по его мн:В 

нiю, были брошены варягами, .которые llызвали славянъ за собою на исто-

-
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ричесчю арену. Это взгллДъ, оче'видно, краЙнiй. 3аб1шинъ же ("Исторiл
русской жИ;:!f(И", 2 тома, М. 1 76-1 879) рисуетъ намъ бытъ славлнъ
русскихъ DЪ ТХ-Х вв. очень сложны:мъ и

1JblCOKO

раз витымъ и впадаетъ

поэ'1.'ОМУ 13Ъ иную краЙнdсть. О'l,р,.вШИМСII . о'ГЪ этихъ двухъ точеl{Ъ зр13нiл
и раЗСМОТРJПfЪ, l;:шiл несомн'.внныл данныл для ВЫJIсненiя этого вопроса
можемъ мы найти у древнихъ ИС'1'очнИIЮВЪ.

Пре.жде всего

слаВJIне народъ не l\Оч евой, а ос13длыЙ. Y~Iee Тацитъ,

-

1Ш1'ОРЫЙ сб.шжае'1.'Ъ ихъ съ сарматами, отв13чаr.тъ, что они были дикимъ
народомъ, но ОТ.llИчались отъ сарматовъ, т1!мъ, что жили ос1!дло и стро
или дома. Ос13длость славянъ надо попимать въ том']'. смысл13, ч'го глав

ный капиталъ 'ихъ СОСТОЛ.1IЪ ' не въ С'1.'адахъ · и 'гa~YHaxъ, а въ земл13, и
хозлйс'гво было основано
не прочна,

'l'ar,ъ

леГI,О покидали

каЕЪ,
свое

1tOторый

ис'гощивъ

пашню

жилище и искали

сеЛIi.И славянъ им13ди

Э'1'О~lЪ согласно

на ю,сплоатацiи. земли. Но эта ос'вдлость была

первоначально

на

ЧТО они толы,о-что

И

lI исатели

ВЛ'1.'ичахъ

принялись за обработку

по Сдовамъ л'll'1.'описца,

слаВJIне

M:llCT13,

очень подвижной хараь:теръ . Объ

свид1!тельстnУ.ютъ и греч ес,I,iе

говоритъ о дреВJIянахъ

одномъ

другого. ТаI\ИМЪ образомъ, по

тю,ъ,

и .1гllтописец'J?,

что можно понлть,

земли . Древллне, 1,0торые,

"живяху зв13РИНЬС1tимъ

образомъ ", уже 1Ю вре

мени л'втописца "д1!лаютъ нивы свол И земля своя". Области, въ кото
рыхъ приходилось жить и пахать славлнамъ были л1!сныл, поэтому рл
домъ съ землед13лiемъ ВОЗНИI\.1Iа и ЭЬ:СПJIоа'гацiл л13совъ, ра3ВИ'1'Ы л13сные
промыслы, бортничество и охо'га съ Ц'llЛЬЮ ПРОМЫlliленною. ВОСltъ, медъ
и шкуры были ИСI,ОНИ предметами 'горгов ли, IЮТОРЫМИ славилась Россiл
на Дуна13 . Свлтославъ, напримtръ, желал оста'гьсн на Дуна13, говоритъ:

"хочю ЖИ'1'И въ Перелславц'в
моей,

'1.'У всл благал

JIIi.O

привозл'1.'Ъ '1.'уда изъ

на Дунаи,

JlIi.O '1'0

сходлтсл" , -и

далtе

Грецiи и Рима, а о Руси

есть

онъ

середа въ :-земли

перечисллетъ,

что

ГОВОРИ'1.'ъ: "изъ Руси же

скора и медъ, воскъ и чеЛIfДЬ " . Охота на путного зв1!рл составляла
одинъ изъ основныхъ промысловъ славлнъ, течно таli.Ъ же, Itакъ издtлiн
изъ дepeвn (лоДI,И и т. п. ) .
Въ оборотъ ХОЗJ!Йств енной жизни славлнъ :издавна входил а и тор

говлл.

На

пространств13

отъ

южнаго

побережьл

Бад'l.'iЙСltаго

Урала и Волги находлтъ клады съ арабскими (куфичеСI\ИМИ)

морл до

монетами,

относлщимися I,Ъ УНТ, даже и къ УН в13ч. Если принлть во вниманiе,

что у арабовъ былъ обычай при каждомъ хiшиф13 перечеitанивать мо
неты,

'1'0

M1!pt,

в1!пъ, въ ltOТОРОМЪ зарытъ

можно

приблизительно

точно

арабами .

даютъ съ раЗСRазами

T13

народы, Еоторые жили на Руси,

Э'l'И археОJIогичеСRiл

араБСRИХЪ

времл, по крайней

I\ладъ. На основанiи этого и д1!лаютъ

выводъ, что въ УIП, ТХ и Х вtl\аХЪ
вели '1.'ОРГОВJIЮ съ

опред13JIИТЬ

лиса'гелей,

преДПОJIоженiя

которые

совпа 

передаютъ намъ ,

что арабы торговали въ пред13.Iа:s:.ъ НЫВ'llmней Россiи и между прочимъ

съ народомъ
Itрайней

Россъ.

Mtpt,

Велась

I,лады
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торговлл,

в:Вролтно,

своимъ м:Встонахожденiемъ

р:Вчными

nYТJIМИ, по

намекаютъ на это . О

разм:Врахъ торговыхъ оборотовъ мы можемъ судить, напр., по тому, что
у Великихъ Луъ:ъ и недавно у Твери н ай~ны клады въ н:Всколько ты

с.лчъ рублей. ВОЗМОЖНОС'l'Ь

зарыть въ одномъ

liлаД'll

СТОлыtО ц:Внностей

ПОI"азываетъ, что ТОРl'овлн в елась большими ltaпиталами. Въ ТОРГOJJЛ:В съ
Вос'гокомъ длл славлнъ, I,аr,ъ мы уже вид:Вли, большое

значвн iе им:Вли

ХОЗi\РЫ, ОТI,рывшiе имъ безопасный путь къ Itаспiйскому морю. Подъ по 
I,ровительствомъ

Эl'ИХЪ

же хозаръ

славлне

пронИIi,ЛИ

и въ

ABilO.

Это

было одно направленiе торговли славлнъ-руССliliХЪ. ВТОРОР- вело въ Гре
цiю на югъ . Древнiй

добные торговые
сложились уже

договоры

Европу.

уже и раньше, и что въ Х

формы и 'градицiи торговыхъ

на торговый

Проф ессоръ

дaHныъ,' l'оворитъ,
" руговъ "

Олега съ греками ПОltа3ы:ваетъ, что по

пи са .1IИСЬ

опредtленнЫJI

Указыnаютъ и еще

падную

договоръ

путь,

liОТОрЫЙ шелъ изъ Руси въ За

ВасильеВСltiй,

что славяне

постолнно торговали

Btltt

сношенiЙ.

основыnалсь

въ глуБОIШЙ
на верхнемъ

на

хорошихъ

древности подъ именемъ
ДУНа'В. Т аltИМЪ

образомъ,

свtдtнiл, ЕОТОРЫЛ мы им:Ве~ъ отъ древнtйшей поры, ПОltазываютъ, что
рлдомъ съ землед1JЛiеl1Ъ славлне занимались и торговлею; а при l'акомъ
условiи мы можемъ предположить у славлнъ раннее существованiе горо

довъ ,

I"акъ

l'оргово-промышленныхъ

несомнtнный-проливае'гъ
liiеВСIЮИ: жизни .

мен:Ве, съ перваго

славлнъ мы видимъ у нихъ

лt'гопись

городовъ:

Руси (Новгородъ,

уже не

они

развитiл

у славянъ не было

городской жизни. Слан

зовутъ ее " Гардариr,ъ " , т. е . страна

помни'гъ

были

выводъ-выводъ

же времени историчеСЕОЙ ЖИ::JRИ

признаки

динаВСl\:iл саги, ЗНaIШМЫJI съ Русью

1t[ногихъ

Этотъ

на нtкоторыл лвленiл древней

Хотл Iорнандъ и У'l'верлtДалъ, что

l'ородовъ, тtмъ не

городовъ.

цеНl'РОВЪ .

ЛРltiй свtтъ

времени

" изначала " .

возuикновенiJI

на Руси

Главнtйшiе города древней

ПОЛОЦI,Ъ, Рос'говъ, СмолеНСI,Ъ, Itiевъ, Черниговъ)

расположены на рtЧНblХЪ

торговыхъ

BC'li

путлхъ И им:Вли значенiе именно

торговое, а не были только пуиктами племенной обороны .
Вотъ 'Г'В несомн:Внныл
r,оторыл ПОЕазываютъ, что

даннын о первоначальномъ

быт'li

славлнъ,

посл'лднiе бы.1IИ далеко не диrшмъ народомъ,

Ч'ГО лtТОIIИсецъ впалъ въ неточность, говорн, что въ больmинств:В своемъ
они " живлху
н:Втъ никакой

зв'llРИRЬСltИМЪ

образомъ ";

возможности

ДОЕазать,

но, съ другой стороны, у насъ

Чl'О этu'гъ

бытъ

достигадъ высо

I,ИХЪ степеней общественной культуры.

КачIO же внутреншою
этого

вопроса

вво.Цитъ

насъ

Бытъ славJIНЪ вначал:В

организацiIO

въ

интересную

и1t['llЛИ

славяне?

Разр:Вшенiе

полеМИItУ.

былъ несомн:Внно

nlLeltteJиюй. На первыхъ

с'границахъ л'llтописецъ постоянно называетъ ихъ по племенамъ; но, чи'гаJI

А:ВТОПИСЬ далt е, мы ВИ.ЦИМЪ, что имена полянъ, древлянъ, ВJIтичей и т. п .•

60 lIостепенно исчезаютъ и зам1Iнлютсл разска.зами о волостяхъ: " Новгородци
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изначала и Смоллне

и Rыяне

вО/l,осmu) , ЛItоже на думу,

и

на в1Iча

Полочане и вел в/щсm~6

(то

есть

сходлтся" ,-ГОL:ОРИТЪ л1lтописецъ и

подъ именемъ этихъ " властей " разyмiJетъ не членовъ какого-либо пл е
мени, а жителей

городовъ и волостей . Такимъ

ной очевидно перешелъ

06разомъ, 6ытъ племен

въ бытъ ВО.1.юстноЙ . Это

не подлежитъ сомн 'в

нiю; нужно толыto понлть, ItaItOe общественное УСТРОЙС'l'во д1lfш!'Вовадо
внутри

крупныхъ

Шlеменъ и ВОЛОС'l'еЙ.

Изъ I,акихъ

мелкихъ

союзовъ

СОС'l'ОЛЛИ сперва племена, а заТ'llМЪ волости? I{,акал связь скрtпллла лю
дей : родов ал, или сос1lдственнал, территорiальнал? Дерптскш профессоръ

Эверсъ

въ

году издалъ

1826

ВЪ КО'l'ОрОЙ впервые

Itнигу

"Das aelteste R ec7Lt-dm'

попробовалъ дать

R1,6SSe?~",

научный 01'В'ВТЪ на эти вопросы

(его Itнига переведена

и на РУССltiй я~зыкъ). Во 1-хъ, онъ отм'llча.етъ у

славлнъ фактъ

влад1lнiл

общаи

при отсутствiи

личной собственности;

во 2-хъ, въ л1lтоnиси постuлнно упоминаетсл о род1l; " живлху РОдОlttъ " ,
возста "родъ на родъ".
род'Ь его возьме'l'Ъ";

Свлтославъ,

и въ

3-хъ,

"имаше за

убiенные

глаголя:

юю

" Русскал Правда " умалчиваетъ о лич

ной поземельной собственности . На ОСНОlJанiи э'l'ихъ данныхъ и возниюrа
'l'еорiл, по которой славяне, на первыхъ ступенлхъ жизни, жи.1lИ родомъ ,

по обршщу рода

РИМСltаго, т .

е.

жили

обществами,

построенными ' на

родовыхъ нача.1Iахъ; во глав1I рода стояла власть родовлаДЫItи-авторн
'l'е'l'Ъ

па'l'рiархальнblЙ. Со смертью родсвладыки,

н е д1lлилась , а движИмое
влад1lнiи

рода.

Родовой

личнаl'О владtнiл.

Теорiл

и недвижимое
бытъ,

родовал

имущество

дtЙствите.1IЬНО,

Эверса

все

соб ственность
находилось во

ИСК.1IIочалъ

была принлта

возможность

нашею " школою родо

вого БЫ'l'а": СО/l,~в'Ьевь и Лавел,Ufн,ъ развили ее и перенесли въ сферу по
.1I итичеСltоЙ исторiи.

Но ltOгда

родовал

теорiл

легла въ

oCHoBaHie

:зсей

нашей исторiи, она встрtтила безпощаднаго Itритика въ лицt и?в1Iстнаго
С.1Iавлнофила
БЫ'l" ll

Л.

у Славянъ

юристовъ

С.

со статьею

" О древнемъ

вообще и у Русскихъ въ особенности " ,

.f11,ссисова,

выступившаго

и ИСТОРИItОDЪ

Вlмлева и Леutlсова .

Они утверждаютъ,

Л'UТОDИСИ употреБJ[летсл не Itаltъ

CKO.1.IbltO

значеrriй,

(въ сказанiи о

таI,Ъ К:J.I'Ъ

иногда подъ

"gens",

что слово " родъ " В:Ь
что

оно им1Iетъ

Ht-

нимъ подразум1шnетсл семьл

Щек1I и Хорив1I), иногда родъ (въ призванiи I,НЛ

Ri1l,

зей); стадо быть народъ, а съ
понимали

римское

р аз.lIИЧНЫЛ вещи.

нимъ и .1I'Втописецъ подъ этимъ сдовомъ

Общее же

зеМ.1Iевлад1!нiл могутъ доказывать

влад1lнiе

и

OTCY'l'CTBie

личнаго

не родовыл формы быта, а общинную

организацiю . Подъ ударами КРИТИItИ РОДОllое у ченiе' потеря ло свою не
преложность; ста.1lИ

говорить,

что родовой

бытъ существовалъ ЛИШЬ во

времена глубокой древнос'l'И ., быть можетъ, ДОИCJrорическiл, а зат1Iмъ за
мт,ни.1Iсл общиннымъ .

Ученiе

Б1!.lлевымъ . По ихъ ми1lнiю,

объ общин1I
сл авяне жили

было раЗDИ'l'О АI,саковымъ и
общиною, не на основанiи

-
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физiологическихъ, жровныхъ началъ, а въ
на ОДНИХЪ и 'I'1>хъ

же м1>стахъ и единства хозяйственныхъ, матерiаль

ныхъ интересовъ . Общины управл.'JЛИСЬ
TaK'I> называемымъ

лости, RОТОРЫЛ

вlъчеоltъ.

были

ныхъ разсужденiлхъ
профессоръ

властью избранныхъ старшинъ,

Мелкiя общины

общинами уже

или верви сливались въ во

политическими.

Въ первоначаль

объ общин1> было много неопред'Вленнаго . Гораздо

удачн1>е, конкретн1>е

влнъ

силу совм1>стнаго жительства

поставилъ

Леоиmов'UЧЪ

вопросъ о первонача.llЬНОЪ1Ъ

(его

поддержалъ

6ыт1> сла

ВесmужевЪ-Р1р.Atuиъ).

Взглады Леонтовича изв1>стны подъ на~:lВанiемъ теорiи

задружио-общuн,

иено быта. По этой теорiи РОДС'l'венныл слаВЛНСI~iл семьи не принималн
С'l'рогой родовой организацiи,

НО жили,

не забывал

своего

физичеСI,аго

родства, уже IЩ началахъ территорiальныхъ, сос1>ДС'l'венныхъ . Образцомъ

подобнаго рода общинъ была сербскал задруга. Jlъ трудахъ поздн1>йшихъ
э'гнографовъ (Г-ЖИ А. Н. Ефименко и др . ) УRазано было на сущесmвова

uie

своеООjJазиыхъ

общииъ

аjJхаuчеС1ЩZО

сю/,ада

~I у lJYCC1CUXЪ

длодей въ

историчеСltое уже времл. Эти труды окончате.lIЬНО позволлютъ У'l'верждать,
что

у

славлнъ

на

первой

стадiи

ИСТОРИЧ~СIЮЙ

жизни

существовалъ

своеобразный общинный, а не родовой бытъ .
Если же

славлне не держались

исключительно

кровнаго

легко соеДИНJJЛИСЬ въ общины по интересамъ хозлйственнымъ,

быта и

'1'0 можно

обълснить, жакъ и почему племенной бытъ СЕОрО распаЛСJI и зам1>нилсл
волостнымъ. Въ первое вреъш своей жизни на Ильмен1> и Дн1шр1> наши
предки

жили

"каждый своимъ

каждый родомъ своимъ " .
л1>тописца,

родомъ

Родовые

им1>ди бол.ьшую

и на

СВОИХЪ м1>стахъ ,

С'l'ар'.вйшины,

влас'гь

по этому

въ своимъ род1>;

мад'вл

опред1>лешю

а сойдлсь вм1>сТ'в

на сов1>'гъ (Gn~te), они р1>шали ' д1>ла за все свое племл. Но 'l'акъ бывало
только въ особо ва,жныхъ случалхъ, наприм1>ръ, въ мину'гы общей опас
ности, ' грозившей

племена и роды

всему

племени .

Съ

теченiемъ

разселились . на большихъ

ослаб1>ла свлзь между

же

времени,

пространствахъ,

когда

не 'голько

родами, но распадались и самые ро.л;ы, под1>лив

шись на саМОСТО.ff'l'ельныл семьи.

заводила свою особую пашню,

l{аждал отд-Вдьнал семьл на простор1>

им1>ла свои особые

поносы, особо охоти

лась и промьпплюrа въ л-Всахъ . · Общая родовал собственность п ереста
вала существовать,

когда

расходились

семьи,

составлявшiа

родъ.

Ов а

зам1>Шlлась собственностыо семейною . Точно также переставала д-Вйство

вать и власть родовлаДЫI\И :

онъ ве могъ управлять сразу вс1>ми Х03ЛЙ

ствами родичей, потому что эти хозяйства быди разбросаны на большихъ
разстоянiяхъ. Власть родовладьши переходила къ отцу :каждой ОТД-ВЛЬВОJUr

семьи, ЕЪ домо.влаДЫIi.1> . СЪ распаденiемъ родовыхъ свлзей родичи пере

ставали чувствовать свое взаимное родс'гво и въ случа-В нужды соединл

лись для общихъ

Д'llЛЪ уже не по родству,

а по сос1>дс'гву . На общiй

соввтъ (mЪ'lе) сх:одились домохо:щева изв-ВстноИ: округи, и родные другъ

другу

и

не

родные

общимъ ИН'l'ересомъ,
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одинаково.

они

Соединенные

состаВЛJl:llИ

ОДПИМЪ

общину

какииъ

нибудь

(задругу, верфь) и изби

рали длл ведепiл 06щихъ д-Влъ выборпыхъ ctap-ВЙШИНъ . Такъ древн-Вй

шее родовое УС'1'РОЙС'1'ВО З<tМ-ВНJIЛОСЬ постепенно общиннымъ, u ричемъ въ
составъ 06щинъ могли входить семьи, принадлежащiл не тоды,о 1,Ъ раз

нымъ родамъ, но даже
м'Ьстахъ,

rA'h

къ

сос-Вдили

въ т:Ъхъ м-Встахъ,

разнымъ

племенамъ. Такъ бывало въ 'l"Ьхъ

другъ съ другомъ

ItyAa

различныл племена, или же

одновременно шла колонизацiл отъ Н-ВСIЮЛЬКИХЪ

'пдеменъ (наарим-Връ, въ верхнемъ Поволжь:Ъ, которое зitселюiось и ' О'1'Ъ
кривичей и отъ влтичеЙ) .

Съ развитiемъ по РУСС1,ИМЪ рtкамъ ТОРl'оваго движенiл 1,Ъ черно
ИОРС1tимъ и 1tаспiйскимъ

рЫНItамъ

въ земл-В

t;давлнъ

стади

ВОЗНИI,а~ъ

60дьшiе города . Тюtими 6bl.JГИ: ltiеLlЪ-У подлнъ, Черниговъ -у с'.lшерлнъ ,
Лю6е1Ъ-У радимич.Е'Й: СмолеНCltЪ и ПОЛОЦ1t1,-У кривичей, Новгородъ

.

У

И.tьменскихъ славлнъ и др . Подобные города сдужиди сборными ПУНR.тами
ддл 1tyПЦОВЪ и складочными
дись

торговые

Ш.lreННИItами

иноземцы,

и 'l'орговцами;

караваны и направдллись

cKie

M-ВС'l'а:ми ДЛЯ

варлги

по

происходилъ

по

товароJ.lЪ. Въ пихъ встр:Ъча

преимуществу,

торговымъ

'горгъ,

съ

руОС1tими

составллдись

ПРО1fЫ

торговые

путлмъ на хозаРС1tiе и J'реч е 

рынки . Охрана 'I'ошt.ровъ въ СIOlадахъ и на ПУ'l'лхъ 'l'ребовала воору

женной силы, поэтому въ

городахъ образовались военII.ЫЛ дружu'н,ы или

'l'оварищества, въ составъ 1tОТОРЫХЪ входили свободные и сильные ДIOди
(ВИ'I'лзи) разныхъ

народностей,

всего

чаще

варлги.

Во гдав-В

такихъ

дружин'Ь столди обьmновенно ваРJlжскiе предводитеЛИ-1сон.у'm~t (по с.Ш1.
ВЛНС1tИ

КОПУНГЪ--1,ЪНAI3Ь) .

Они или сами

торговали,

охранлл оружi!'мъ

свои 'I'ошtры, иди нанимались на сдужбу въ городахъ и оберегали города
и

ropoAcI,ie

вдайъ въ

торговые

1tapaBaRbl,

иди же, нююнецъ, кснунги захватывали

городахъ и становидись ГОРОДС1,ИМ И влад:Ътельными 1\.'НЯ3'ЬЯ.lltu.

А ,.гartъ ка1,Ъ городу оБЫ1шовенно подч.инллась 'Окружавшал его волость,
то въ таЕОМЪ случа-В образовывалось ц-Влое кнлжес'l'ВО, бол:Ъе или
знаЧИ'1' ельное по своему пространству.
основаны

наприм::Ъръ

Аскольдомъ

MeH'he

Такiл паРЛЖС1tiл кнлжества были

и Диромъ

въ

l\ieBt,

Рюрююмъ

въ

НОВГОРОД'Е, Рогвольдомъ въ ПОЛОЦlt1> . Иногда 1tнлжеС1taJI власть возни1tала у

ваРЛЖС1ШХЪ

1tонунговъ:

такъ у древлJIНЪ былъ свой М:ВС'l'вый IШЛЗЬ, по имени Мадъ

слаВЛНСКЕ:ХЪ

племенъ

инезависимо

0'1'Ъ

( ,, 61> бо имл

ему Мадъ, 1tнлзю Деревьсь:у", говоритъ совремеННИItъ) .
Полвленiе городовъ, а ~ъ ними торговыхъ иноземцевъ и военныхъ

дружинъ на Руси 1tоде6адо старый
еще 60дьше , чъ:мъ разселенiе
въ города И3Ъ ра:зныхъ м:Ъстъ,

И

соединллись

становились

по

своимъ

пдеменной

6ытъ РУСС1tихъ племенъ

на новыхъ и:Ъстахъ . Люди, собиравшiесл
выходиди изъ своихъ

д:Ъда:мъ и занлтiл:мъ

воинаМИ-ДРУЖИННИI,ами,

пступади

родовыхъ СО1О30ВЪ

въ иныл
въ

сообщества:

торговыл

т,о:маанiи ,

обращались

въ

соединенiя
смысл:1\

городскихъ

родичей

слова:
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промышленнИIЮВЪ. Bм.:hCTO

нарождались

общес'гвенные

людей nо(:'нныхъ,

'l'ОРГОВЫХЪ,

патрiархальнаго
въ

нашемъ

ПРОМЬШIленныхъ,

которые

IOraCCbl

завис1\ли уже не отъ роДовлаДЫкъ, а отъ r'ородскихъ властеЙ-Iшязей и

Х03JIевъ .

И

пашняхъ

и д1Jсныхъ угодьяхъ,

довъ

ихъ

съ

т1\

люди,

ТОРl'оnлею

время

каждый родъ

ИМ'llла

свое

и

и

оставались

13Ъ

волос'гяхъ

на

своихъ

тоже ч.увствовали на. себ1\ влiянiе горо

промыI.J.нtми,.

Дf\же I,а,жДaJI

Въ

ceMblI,

прежнее

па'грiархальное

жившая особымъ дворомъ,

обособленное хозяйство. Каждый для себя пахалъ землю и

охотился,

самъ

въ

и I'ОЖИ

ткани

I,o'ropble

себя обстраивалъ своимъ

своего

л'.всомъ, од1\вался и обувался

собственнаго изд'Ьл::iя; каждый самъ длл себл

ИЗГОТОJJ.!IЛЛЪ вс1\ необходимыя орудiя. Со стороны ничего не ПOl'упалось

и на сторону ничего не продав алось. 8апасалось и готовилось въ ПРОItъ
только

то,

что

необходимо было для своей семьи иди рода. Такое хо-'

злйство, независимое етъ другихъ и не знающее торгова.го обм'.Jзна про

ДУI'ТОВЪ, называеl'СЯ "нжуральнымъ " . Когда на Руси развилась торговля
и выросди

бол'nе

города,

медъ,

на горОДС l>iе рынки с'галъ требоваl'ЬСЯ товаръ, всего

ВОСItЪ и м1\ха, бывшiе главными пр едметами русскаго вы

воза. Эти предметы добывались въ

л1\сахъ деревенскимъ людомъ . Подъ

В.1liянiемъ спроса изъ

. GТaJIИ

городовъ ихъ

добывать уже не тодыю для

себя , но и на продажу: изъ предмета домаrnняго ПОl'ребденiя ихъ обра

l'ИЛИ въ товаръ и М'БНЯДИ на другiя ц1\нноСТИ или продавали на деньги,
I,ОТОРЫХ'Ь

раньше

не

~нали. Тамъ,

гд1J

прежде все производили

сами

для себл и сами же все потреб.шли, понемногу начали многое ПОI_упать
со

стороны и

запасать

товары для

продажи,

иди

копить

доходы за

про

данные 'говары, иначе говоря образовывали Iщпиталы. Вм13сто иа'l'ураль
наго хозяйства начиналось денежное .

ТaItЪ постепенно

изм13НЯЛСII

Пi1.трiархальнаго родового

ходили къ

общинному

и

типъ

жизни

плем енного быта

нашихъ пр еДIWВЪ . Изъ

славяне понемногу пере

УС'l'ройс/гву и соединялись подъ влi.f!:нi емъ глав

ныхъ " стар1Jйшихъ " , городовъ въ волости
объединяли .подеЙ уже ие родственныя

или княжества, въ IЮТОрЫХЪ

от нош енiл , а гражданскiл и
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сударс'rвенныя. Съ теченiемъ времени ОТД'БЛЬНЫЯ ГОРОДСltiя И ш[еменныя
волос'l'И

и КНЯЖР.ства собра.1.IИСЬ вм1IСТ'Б и объедини.!IИСЬ подъ одною го

сударственною влаСТЬЮ.

Тогда началось единое

PYCCltOe

государство; но

оно вначал'Ь не отличадось внутреннею сплоченностью и однородностью.
Itогда знаменитый IШЯЗЬ Олегъ бралъ дань на грекахъ, то брадъ ее не

только для себя, но и на города: "по тiшъ бо городомъ С1ъдяху аеллtuiй
'}(1(,язu, подъ
подобныхъ .

Олгомъ суще". Itiевскiй князь еще терпtлъ другихъ, себ1J

-
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Riевская Русь.

EieBcEaro

Образо:ванiе

Ен.я:жест:в а .

Вопросъ объ образованiи одного на Руси великаго Itнлженiл (Юев 

Cltaro)

ПРИВОДИ1'Ъ насъ къ вопросу о варлгахъ -руси, IЮТОРЫМЪ приписы

ваетел водворенiе на Руси ПОЛИ'1'ичеСltаго единства и ПОРЛДltа.

I{,TO
з ат1шъ

же

и

были

эти

варлги-русь,

ПОltорившiе

сперва Новгородъ, а

Юевъ? Вопросъ этотъ ВОЗПИltъ въ русской исторiографiи уже

давно, но изсл1щован:iл за

150 л1;тъ .паСТОЛЫtО

осложнили его, что и теперь

разрilшать его нужио очень осторожио.

()становимсл

прежде

всего на двухъ мilстахъ Л'llтописи, м'Ьстахъ

важн:ыхъ, ItОТОРЫЛ въ сущности И породили ваРЯЖСI{iй вопросъ:

1)

л1;то 

писецъ, перечисллл племена, жившiл по берегамъ ВаЛ'l'iЙСltаго морл го

воритъ: " По сему же морю
рлзи " ... " и
Все

это

'1'0

Варяжскому

cilbepo-гермаНСltiл

лtтописца о призпаюи Iшлзей
сице

е. Ва.[1'iйскому) сilд.нтъ Ва

бо

ел зпаху

rOTiI,

Русь, Англлне " .

племена, и варлги поставлены среди иихъ,

кш,ъ ихъ родовое имл среди видовыхъ
руси,

(1'.

Варлзи : Свеи, Урмане (норвежцы),

тьи

названiЙ . 2) Далilе въ разсItaз'll

читаемъ : "Идоmа за море Itъ варлгамъ
Варлзи Русь, лко се друзи зовутел Свеи,

друзiи же Англлне, Урмлне, друзiи

rOTiI Tarto , и

си " о ТartИмъ образомъ,

по словамъ лilтописи, изъ варлговъ одни назывались русью, другiе англл
нами,

урманами и т о до ; Л'llтонисецъ,

одно изъ многихъ
показанiй
увидао1lli,
Слово

Л'll'l'описей

ученые

что парлговъ

"варлгъ"

"варенгъ " .

очевидно, ДJмаетъ, что русь есть

ваРЛЖСltихъ племенъ. На основанiи этихъ и другихъ
стали

ИСltать

60лilе точныхъ св'Ьд1шiй и

зналъ не '1'ОЛЫ,О нашъ лilтописецъ, но и греки .

писалось

Тако е слово

съ

IOсомъ

и стало быть произносилось каЕЪ

ВСТР'llчаетсл и у греческихъ

житъ соnер'шенно опред'вленоымъ

писателей и слу

понлтiемъ,-у греltовъ подъ именемъ

Варапо\ (парапги) разум'.влись наемныл дружины сilверныхъ людей, нор
манновъ, служившихъ въ ВизаН'l'iио Съ

т1шъ же значеиiемъ С'llперныхъ

дружинъ ВС1'рilчаетел слово

Waeringer

(варанги) и пъ СItaндинаВСltихъ

сагахъ; араБСl{iе писатели

l'aItже знаютъ варангопъ, Itartъ норманновъ.

Слilдова1'ельно
дilленное

" паранги "

въ смысл-В

предстапллютъ

собою

нilчто

ВПОЛН'll

опр е

этнографичеСIЮМЪ, -дружину норманскаго проис '

:s:ождеиiл. Въ посл'Jщнее времл удалось, !,акъ Еажетел, опредilл.ить точно

и

родину

варлговъ, т .

е . страну Варангiю, благодарл одному извilстiю,

найденному и напечатанному профессоромъ ВасильеВСIi,ИМЪ въ его стать1;:

"COB'llTbl

и

OTBilTbl

Виза.итiЙСltаго болрина ХI

BilKa".
cnry

болрпнъ, пер есказывал IIзвt стную СI{андинаВСltУЮ

Этотъ византiЙСltiй
о Гарnльдt, ПрIIМО

-
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называетъ Гаральда сыномъ короля Варангiи, а ИЗВ1>С'rRО, что Гаральдъ
былъ изъ Норвегiи. Таltъ отождествлЛIОТСЛ Норвегiл и Варангiл, норвежцы
и в ар,аги. 8тотъ

выводъ

была

ТОЛIювать

тенденцiл

бродлчаго
основанiи

что

наемнаго

TaltOfO

в арлги

очень важенъ въ

ВОЙСlta

пониманiл

не

томъ отношенiи, что раньше

слово варанги,

RaI,Ъ

те"КНИчеСIюе

названiе

(варлгъ-враГЪ-ХИЩНИItъ-бродлчiй);

па'

Соловьевъ нашелъ возможньшъ утверждать.

представллли

отд13льнаго

племени,

а '1'ОЛЫЮ сбродную

дружину и не могли им13ть плеllIеннаго влiлнiл на славлнъ.
ИтаItъ варлги-норманны. НО 9ТОТЪ выводъ еще не р'ЬшаеТ'f, l'ат,ъ

"ваРЛГО-РУССItаго "

называемаго

ItTO

вопроса,

потому

что не говоритъ l'ЩМЪ,

назывался именемъ русъ. Л13тописецъ отождествилъ варлl'ОВЪ и русь;

'геперь же

ученые ихъ различаютъ и длл

9'1'01'0

им13ютъ свои основанiл.

у иностранныхъ писателейрусъ не см13шиваеТСJI съ варлгами и д,.влае'ГC-ff
изв13стной раньше варлговъ. ДpeBнie араБСltiе писатели не разъ ГОnОр,}[1''Г,
о народ13 русъ и жилища его пом13щаютъ у Чернаго морл на

Pyci10. Въ сос13дств13
Черноморь13 и H13ItOTOpble греч еСIciе

побережъ'J:I

Iютораго Уltазываютъ и городъ

съ печен13гами пn

м13щаIОТЪ русъ въ

писатели (J{,om~~I'aH

'l'инъ Багрлнородный и 30нара). Два гречеСItихъ житiл (Стефана Сурnж.
cRaгo

и Георгiя

удоиов,.вряютъ

IX

АмаСТРИДСItаго),

присутствiе

разработанныл В.

народа русъ

на

Г.

Черномъ

ВасильеnСItИl!l'h,
мор13

въ начал13

В'БRа, стало бш'Ь, ран13е призванiл варлговъ въ Новгородъ. Рлдъ дру

гихъ изв13й'iй l'аRже свид13тельствуетъ о томъ, что варлги и русь д13й
СТВУЮ'I'Ъ отд13льно другъ отъ друга, что они не тождественны. Ес'геСl'венно
было бы заключить отсюда, что имл руси принадлежало не nарлгамъ, а
славлнамъ и всегда обозначало то же, что оно значило въ
ЛiевСICУ1О

об.аасmъ

съ

ел

населенiемъ.

Ташь

XII B13R13

т. е.

и СItлоненъ рllшать д13ло

Д. И. ИловаЙснiЙ. Есть, однюtO, изв,.встiл; по RО1'ОРЫМЪ считать русъ сла
llJIНСltимъ племеннымъ названiемъ нельзл.

Первые изъ этихъ

шшtстiй-БеРТИНСltiл л'Ьтописи, составшшmiлсл

въ I{.арловоЙ монарxiи. Въ нихъ говоритсл, что въ 839 году цареградскiй

импера'горъ 8еофЮIЪ отправилъ пословъ Itъ ЛюдовИIty Благочестивому, а
съ ними людей:

"Rhos

vосю'i

d.icebant"-T.

е.

людей назШlВШИХЪ себл

россами и пославныхъ въ Византiю ихъ царемъ, называемымъ ХаItаномъ

("l'ex

illОl'пm

Ohacanus

vосаЬпlо"). ЛюдовИI'Ъ спросилъ у нихъ О цiли

ихъ прихода; они отвtчали, что желаютъ вернуться шь себ13 на родину

черезъ его, ЛЮДОВИRа, землю. ЛЮДОВИItъ заподозрилъ ихъ въ mпiонств13 .
и с'галъ разузнавать,
I"Ъ шведскому

839
Itакъ

году

русь

будто

I"TO

племени

они и откуда. ОItазалось, что они rrринадлежа'l'Ъ

(eos gentis esse Sueonum).

О'l'ЕЮСЛТЪ Itъ

противор13читъ

швеДСIШМУ

иыл

ихъ

Тartимъ образомъ въ

племени, чему въ то же времл

царл-"Оhасаnus"-ХаRанъ,

звавшее много различныхъ ТОЛRованiЙ. Подъ 9ТИМЪ именемъ

вы

одни разу

м'.вютъ гериаНСRое, с[,андинаВСЕое иил "ГаRОНЪ", Apyгie же прm.rо пере-

5

водать это
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словомъ "тщгапъ" , разум1ш зд-nсь хозаРСRаго хапа,

"Ohacanus"

IЮТОРЫЙ НI1ЗЫВалсл титуломъ "Ii.аганъ" . Во всаJШОМЪ случа-В юш-Встiе Бер
ТИНСI{ИХЪ

л-Втописей

сбиваетъ

до

сихъ

аоръ

вс-В 'I'еорiи. Не лучше и

С.1I'Вдующее изв-Встiе : писатель Х-го в'Iша .1IiymnpaJnъ ]{pe.HoUCJr:iu говоритъ,
ч'I'о "гр ели зовутъ

Russos

по м-Всту ЖИ'l'ельс'гва (а

тотъ народъ, RОТОРЫЙ мы З0вемъ

positione loci) ",

N ol'dmannos-

И'l'утъ же перечисллетъ народы

"печен:Вги, хозары, руссы, I,ОТОРЫХЪ мы зовемъ норманнами". Очевидно
ав'I'ОРЪ запуталсл: вначал'в онъ говориl'Ъ, Ч'l'О русь - это норманны потому,
что они живу'I'Ъ на с'ввер:В, а всл'вдъ за т'вмъ пом'в щаетъ ихъ съ пече
Н-Вl'ами и хозарами на юг:В Россiи.
ТaItимъ образомъ,

оnpед-Вллл варлговъ, I{aI,Ъ СIщндипавовъ, мы пе

можемъ опред1нить руси. По однимъ ИЗВ:ВС~L'iЛ}fЪ русь-т:В же скандинавы,
по

другимъ - русь

с'вдств-В

живетъ у Чернаго, а пе у БаЛ'l'iйскаго морл, въ со 

съ хозарами и печен-ВгаМИ . ОамЫЙ надежный Jl[атерiадъ длл опре

д1шенiл нацiональности pycu-остаТIШ ел ЛЗblI,а-очень Сli.уденъ. Но на

немъ-то

главны:мъ

образомъ и держитсл 'l' аli.Ъ называемал нормаНПСltад

Шlюла, Она указывае'l'Ъ,

что соБС'l'венныл имена КЕ!лзей руси-норманн

СRiл ,-Рюрю,ъ (Нr'шikl'), Аскольдъ (Осколдъ , Ноslшldl'), Труворъ (Труваръ,
Торвардъ), Игорь (Ингваръ) , Олегъ, Ольга

(Helgi, Helga;

у I{'ОНС'l'антина

Багрлпороднаго паша Ольга На3ываетсл Е), ,,((1.), Рогволодъ (Рагнвадьдъ);

BC-n

Э'I'И слова звучатъ по-гермаНСltи .

Ha3BaHie

I{'онстаН'l'Ина Багрлнороднаго (въ сочиненiи
npиведены

?1,O -РУС(Жtt

Дн:В провскихъ пороговъ у

" объ управленiи юшерiей")

И nо - с.л,авяис?сu; имена РУССJCiя звучатъ не по сла

ВЛНСIi.И и оБЪJlснmотсл изъ германскихъ Ii.орнеЙ (Юссупи, Ульворси, Ге
ланДРи, Ейф аръ, Варуфоросъ, Леанти,
RОТОРЫЛ I{,ОНС'l'ан'I'ИНЪ
'l'ельно

слаВЛНСli.lл

Багрлнородный

О'l'Рувунъ); напротивъ
называетъ

T-n

имена ,

слаВJlНСli.ИМИ, Д-ВЙС'I'НИ

( Островунипрахъ, Нелси'I'Ь, Вулнипрахъ, Веруци,

I-I а

пр ези) . Въ посл:Вднее вреил Н:ВRоторые преДставите.1IИ нормаННСIЮЙ ШIЮЛЫ,
наС'l'аивал

на

Р а3дичiи руси и славлнъ, ИЩУ'l'Ъ Руси не на СRандинав 

СltOМЪ с1IВер:В, а въ остаТRахъ ~'-вxъ гермаНСRИХЪ племенъ, Ii.ОТОРЫЛ жили

въ первые

B'Bli.a

нашей

эры у Чернаго Jl[ОРЛ; 'l'аli.Ъ профессоръ Будило

вичъ находи'I'Ъ возможнымъ настаива'I'Ь на ГОТСRОМЪ происхожденiи Руси,
а 'самое слово Русь или Рось произвоДитъ отъ назв анiл готскаго ; племени

Hroth (произноситсл " росъ ") . Ц:Внныл изсл-Вдоваюл Васильевскаго
. шли въ томъ же направлепiи и О'l'Ъ ихъ прододжатедей Jl[ОЖНО

давно
ждать

большихъ результа'l'ОВЪ.

1ъ

нормапской Пlliол'в

ПРИМЫli.аетъ и оригинально е

Шахма'l'ова: " Руr.ь-это т:В же норманны, т:В

MH'BHie

А. А.

же Сli.апдинавы; русь-это

древн1.JfпaiЙ слой варлтовъ, первые выходцы изъ ОI,андинавiи, ос'ввmiе на
юг:В

Россiи раньше,

влеlta'l'еЛЬНОJl[Ъ,

ч'вмъ

л'всиC'l'ОМЪ

ПОТОшtи ихъ ста.1IИ ос:Вдать на иен-nе при
и

боло'l'ИСТОМЪ

сдаВJlНСIЮМЪ

c-Ввер:В" . и въ

самомъ д:Вл'в, каже'l'CJI , всего пр авильн-Ве будетъ пр едстаВЛJIТЬ д-Вло 'l'аli.Ъ,

-
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Ч'ГО русью звали въ древности не о,гд,.вльное варлжсr,ое племл, ибо TaItOГO

не было, а варлжскiл дружины ' вообще.

0значало 'Г1lХЪ

финновъ,

l{ аltЪ славЛНСltое

которые сами себл

:влнъ Ha3Baнie РУС'Ь означало прежде всего 'l" вхъ
СRандинавовъ, которых.ъ финны .звали

названiе CY Jlt'b

звали ВН01l1Т,
Это

l'uotsi .

таltЪ У сла

заморскихъ варлговъ

Ha3BaHie

РУС'Ь

ходило

среди славлнъ ОДИНaItOво съ названiе~rъ оаряъu , Ч1lМЪ И оБЪJIснлетсл ихъ
.{;оединенiе и СМ1Iшенiе У л1l'1'описца. Имл русь переходило и на славлн
Сltiл дружины,

д,.ьЙствовавrniл

съ варлжскою

BM1IC'f1l

РУСЬЮ, и мало по

малу 3aItР1lПИЛОСЬ за слаnЛНСI,ЮIЪ Подн1lпроnьемъ.
Въ тю,омъ состолнiи находи'1'СЛ

HblH'll

варлго-русскiй

вопросъ (До

СТУПН1lйше~ его изложенiе въ ТРУД1l AaTcI,aгo ученаго BU/l/bW/l/bAla TOAl cena,
РУССRiй переводъ I{OTOpaгo " Начало
ною КНИГОЮ
ностей"

8а

и

въ " Чтенiлхъ

189 1

годъ, I,нига

PycCltarO государства"

MOCI,OBCMГO

I).

Общества

НаиБОЛ1lе

изданъ uтд,.вль

Ис'горiи и Древ

аВТОРИ'1'етныл силы нarпей

научной среды вс'в держа'гсл воззр 'lшiй той норманнской пшо.1Iы' лоторм
основана еще въ ХУП!
.дахъ

ПОЗДН1IЙШИХЪ

B'nI,1I

Байеромъ и <;овершенствовалась

ученыхъ (Шлецера,

въ

тру

Погодина , Itpyгa, ltуника, Ва

сильеВСltaго). Рлдомъ съ ученiемъ ГОСПОДC'rвующимъ дав но, сущеСТllовали

.и другiл, изъ l\~О'l'ОРЫХЪ БОJlЬШУЮ ПОЛЬ3У длл Д1lла принесла такъ на.зы
ваеман слдолиС1сал ЪU1сол,а . ПредстаВИ'l'ели ел, начинал съ

про

rOMOHocoBa,

.должал Венелинымъ и м oропшинымъ , даЛ1lе Гедеоновымъ

и, нюtOнецъ,

ИловаЙСltИМЪ, пы'гались ДОI,азать , что Русь всегда была слаВЛНСltOИ. Оспа
'ривал доводы

разъ

ПlItолы

пересматрива'l'Ь

нормаННСI,ОЙ, эта славлнскал ШltO.Jrа заставила

вопросъ

не

и привлекать шь Д1lЛУ новые Ma'1'epia.1Iы.

I{,нига Гедеонова " Варлги и Русь " (два тома: СПВ .

187 6) заставила мно

гихъ нормаННИСТОllЪ О'1'казаТЬСJI отъ СМ1Iшенiл варлговъ и РУСИ

и Т1IМЪ

самымъ сослужила большую службу Д'.влу. Что Itасаетсл ДО иныхъ точеltЪ

.зрtнiл на разбираемый вопросъ,
.нуть

лишь

длл

полноты

то о существованiи

обзора

на ЛИ'1'ОВСI,ОМЪ происхожденiи

(ЛосmОJ1ШРООЪ

руси,

одно

Щеuьооъ-на

ихъ можно упомл
времл настаивалъ

ПРОИСХQждевiи

фи н

.СI'ОМЪ).

Знать положенiе ваРЛГО-РУССltаго вопроса длл иа<;ъ важно въ одвомъ
О'l'ношенiи . Даже не рtшал вопроса, Itъ
первые

Pyccltie

ItaROi\IY

lШЛ3ЪЛ съ ихъ дружиною,

племени

принадлежали

мы должны признатъ, что ча

стыл и.зВ'Ьстiл Л1lТОПИСИ о варлгахъ на руси Уltазываютъ на сожительство
славлнъ съ людьми чуждыхъ, именно германсъ~ихъ плем е нъ. I"aItОВЫ же

были

О'1'ношенiл

между

ними

и

жизнь наrnих.ъ преДltОВЪ? Вопросъ

сильно ЛИ
этотъ

было влiлнiе

варлтовъ на

не рftЗЪ поднимался, и въ на

C'l'олщее времл можетъ считаться р1:!шенны:uъ въ томъ СМЬТ<;Л1l, 'щи оа
рmи ис 1юол,iлл,u 1~a ОСnООnЫЯ фор_1tы общесmоеn'Наю быта 'Нд1иихо
1СООЪ-С/l,(~ОЛ1{U .

ItieBt

Водворепiе

ваРЯЖСI,ИХЪ

Itнлзей

не принесло съ собою ОЩУ'гительпаго

nред-

въ НовгорОД1l, заТ1IМЪ въ

чуждаго

вдiлвiл

на ЖИ3БЬ

5*
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СJIаВШIЪ, и сами приmеJIЬЦЫ, IШЛЗЬЛ и ихъ дружины, подвеРГJIИСЬ на Рvси
быс'l'РОЙ СJIавннизацiи .

Итакъ, вопросъ

о начал1J

государС'1'ва на Руси, свлзанный съ во

просомъ О ПОЛВJIеaiи чуждыхъ I,нлзей, вызваJIЪ рлдъ ИЗЫСltанiй,

не поз

ВОJIЛIOЩИХЪ ВПОJIН'h в1Jрить той JI:nТОПИСНОЙ JIегенд13, IЩТОрал пов1зствуетъ
о

новгородцахъ,

цами,

помаJIИ

что

они,

за :море

наСltуЧИВЪ

I,Ъ

внутренними

варлгамъ-руси

нieMЪ: "зеМJIЛ наша .велика и обидна,

пислхъ :

нарлдникъ)

въ ней

н'nту,

съ

а нарлда

да

р а здорами

и

зна:м:ени'гьшъ

неурлди

ПРИГJIаше

(въ Н13мторыхъ руко

поид'hте

кънлжи'гъ

и

вдад13'l'Ъ

нами"; и пришелъ Itъ нимъ РЮРИItЪ и два его бра'l'а "съ роды СВОИМИ",
"полша

по себ:n всю русь".

ЭпичеСIUЙ хараltтеръ

этого разсшша лсенъ

изъ сравненiл съ другими 'ПОДОбными: изв'hстно СI,азанiе англiЙСItаго л13то
писца ВИДУItинда

u

таltО:МЪ же 'гочно призванiи

npичемъ и свою землю БРИ1'ТЫ хва.1JИЛИ
родцы свою : "tепат

бриттами

англосar,совъ,

т1ши же СJIовами,

latam et spatiosam et

ошпiuт

Itатtъ новго

l'el'Ul' eopia l'efel'tam" .

СItВОЗЬ Itрасивый туманъ народнаго СItaзанiл историчеСltaл д1JЙетви-·
'1'е.1JЬНОС1Ъ

станови'гсл

видна дишь со времени НОВГОРОДСIЩГО правите.1JЛ или:

кнлзл O/be~a, л:оторый, перейдл съ Ильменл
СмолеНСI,Ъ,
.1lице10

(882)

на Дн:nпръ, ПОRОРИЛЪ

1юбечъ и, основавшись въ I-\,iев'h на житье, сд'hлаJIЪ его с'го

своего

Itнлжества,

говорл, что Itiевъ будетъ

"матерью городовъ 

РУССJtИхъ". ОJIегу удалось объеДИНИ1'Ь въ своихъ РУIЩХЪ

BC:n ГJIавн:nйшiе

города по веJIИRОМУ водному пути . Это быда его первал ц13ль. Изъ Юева

онъ ПРОДО.1lжалъ свою объединюельную д13лтельность : ходилъ
JIЛНЪ, зат13мъ на с13верлнъ и ПОltорилъ ихъ,
димичеЙ.

Подъ его рукою собра.1JИСЬ, ТaItимъ образомъ, ВС'В главнi!йmiл

Шlемена русскихъ славлнъ,

города.

на древ

дал1Jе подчинилъ себi! ра

Юевъ

С'l'а.1JЪ

РУССltiл племена
Олегъ С'l'араЛСJI

отъ

окраинныхъ, и

средоточiемъ
хозаРСltОЙ

ун. р1JnИ'l'Ь

ныхъ RочевнИIЮВЪ

ItPOMi!

BCi! вазltнi!йшiе Pyccltie

большого государства

зависимости.

свою с/грану

Сбросивъ

Itр13пос'глми

и освободилъ
хозаРСlще иго,

со стороны восточ

(кartъ хозаръ, татtъ и печенi!говъ) и строилъ города

по границ1J степи ,

Но объединенiЕЩЪ

славлнъ

Олегъ

не ограНИЧИЛСJI.

По

прим'hру

своихъ ItiеВСRИХЪ предшественнИIЮВЪ Аскольда и Дира, сд'nлавшихъ на:

б13гъ

на ВизаН'l'iю,

Олегъ заду:малъ

noходъ

ВОЙСRОМЪ " на ItОНЛХЪ и на RораБЛJIХЪ"
полю

(907),

переговоры,
заRЛЮЧИJIИ

на грековъ.

Съ большим'Ь.

подошеJIЪ онъ ItЪ Itонстан'l'ИНО~

овустошилъ его окрестности и осаДИJIЪ городъ. ГреltИ завели
дади

ОJIегу

" дань", то еСl'Ь

съ Русью договоръ,

вторично

О'fItУПЮIИСЬ

О'l'Ъ раэоренiл, и

подтверЖ,1(енный въ

912

году.

Удача Одега произведа глубокое впеча'1'.1I'nнiе на Русь: Олега восп'Iшали
въ п'hСНJIХЪ и его подвиги ИЗУltраСИJIИ СltШЮЧНЫМИ чертами. Изъ п'.всенъ
л'hтоnисецъ занесъ въ свою л'hтоuись раЗСltазъ о томъ,
ставилъ свои суда на IЩJIеса и по суху на парусахъ

каrtЪ

Олегъ по

"черезъ ПОЛJI "

по-

-
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mелъ къ Царюграду. Изъ п1lСEIИ же, конечно, взята въ л1lтопись подроб
'1:IOсть о 'rО~IЪ, что Олегъ "ПОI.азуя поб'.llду " , пов1>сидъ свои щитъ въ вра

тахъ Царяграда. Оле гу дали ПРО:IlJaнiе "в'.вщаго" (мудраго, !Jнающаго

'1'0,

Ч'fО другимъ не дано знать). Д1штельноC'l'Ь Олега въ самомъ д1>л1> и:и1>ла
ИСКlIIочительное значенiе: онъ создалъ изъ разобщенныхъ городовъ и пле
менъ большое государство,
устроилъ,

ПУ'l'емъ

Византiей; словомъ,
мости и

вывелъ слаВЛIIЪ

договоровъ, правильныл

онъ былъ создателемъ

изъ подчинеюл хозарамъ и
торговыл сноrn е нiл

силы.

По смерти Олега

(912)

вступилъ во власть ИЮ,РЪ, повидимом:у, пе

им1Iвшiй таланта ни воина, ни правителл.

Онъ сд1>лалъ два наб1>га въ

гречеСltiл влад1>нiл: на Малую Азiю и на Н"онстан'шнополь.
разъ

онъ понесъ

жеСТОШJе

поражеюе

въ М:ОРСltОМЪ

греltи прим1>нили особыл суда съ огнемъ
ладьи

Руси съ

РУССlю-слаВЯIIСIЮU пезависи

РУССIШХЪ".

Во второй

разъ

бою,

и пускали

Игорь

Въ первый
въ IЮТОРОМЪ

"трубами огнь на

не дошелъ

до Царлграда и

помирилсл съ греltами на условiлхъ, изложенныхъ въ договор1>

Э'fО'l'Ъ договоръ считается

мен1>е

выгоднымъ

945

года.

длл Руси, ч1>мъ договоръ

Олега. Въ Iш:ипанiи Игорл противъ греЕОВЪ принимали участiе и пече

Е!'.вгп, впервые при Игор1> напавшiе

на Русскую землю, а зат'.вмъ поми

рившiесл съ Игоремъ . Игорь погибъ въ стран1>

древллнъ, съ IЮТОРЫХЪ

онъ хот1>лъ собра'fЬ двойную дань . Его смерть, сватовство
I,IIЛЗЯ

Мала,

желавшаго

взлть

за

себл

вдову

Игорл

древллнскаго

Ольгу,

и месть

Ольги древллнамъ за смерть мужа- состаВЛЛIО'fЪ предметъ поэтическаго
преданiл, подробно разСltазаннаго въ лtтописи.
Q.1иа (по древнеСltандинаВСltи и по гречески

Helga)

осталась посл1>

ИГОР,II съ малол'.втним:ъ сыномъ Сnлтославомъ и взлла на себл правленiе
1,нлжествомъ. По древнему слаВЯНСIЮМ:У обычаю вдовы пользопались

rpan,·

даIIСRОЮ саМОС'l'ОЛ'fельностью и полноправiемъ, и вообще положенiе жен
щины у славянъ было лучше, ч'.вмъ у другихъ
Поэтому

не было

ничего

УДИВИ'1'ельнаго

европеЙСltихъ

въ томъ,

народовъ.

что ItНЛГИНЛ

Ольга

стала правительницею . Отношеюе ItЪ ней л1>тописца-самое сочувствен

ное: онъ СЧИ'fае'1'Ъ ее "мудр'.вйши вс'.вхъ челов'Iшъ"

и приписываетъ ей

большiл заботы объ УС'1'ро енiи земли. О БЪ'В3Жa!I свои влаД'.внiл, она nезд1>
УС'1'анаВ.1.ПfВала IIОРНДОI,Ъ II везд1> оставллла по себ'.ll добрую памлть . Глав
НLIМъ же ел д,.вломъ было принлтiе

путешествiе въ Царьградъ

(057).

христiаНСRОЙ

B1.JPbl

и благочестивое

По раз сь:азу л1>'1'ОПИСИ Ольгу крестили

" царь съ патрiархомъ" въ Царьград1>, хотл в1>ролтн1>е, что она крести
лась дома на Рус..n,

paH1.Je

сво е й

по1.J3ДItи nъ Грецiю .

Императоръ Н,он

стантинъ Вагрлнородный, съ честью принлвшiй Ольгу въ своемъ дворц1>

и описавшiй ел прiе~!ъ въ сочиненiи " объ обрлдахъ Византiйскаго двора",
пов1.Jствуетъ о РУССЕОЙ RНЛГИН1.J сдержанно и СПОltоЙно. Преданiе же , сло
жившеесл

на Руси о путеmествiи

княгини, ра.зсь:азываетъ, что импера-

-
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~'op'Ь былъ пораженъ Ii.расо'гою и умомъ Ольги настолько,

~'1Jлъ

на ней жеEIИ~'ЬСЛ; однаltО

Ольга УКЛОEIИлась

держала себл поч'гительно по отношетю къ

ч~'о даже хо

отъ Э'l'ОЙ чес~'и . Она.

naTpiapxy,

но вполнъ неза

виси:м:о по отношенiю IiЪ импера~'ору . Л1Jтописецъ даже ув1Jренъ, что ей

удадось дваждЫ перехитрить императора: во-первыхъ, она ЛОВIi.О съу:м:1Jла
О'I'км атьсл

отъ

его

или дарахъ, на
быдо

наивно е

CBaTOBC~'Ba,

а

во-в торыхъ,

она ОТI,азада

ему

въ

дани

онъ , будто бы, деГltОв1Jрно разсчиты:валъ. Таково

ItOTOpble
преданiе,

усвоившее

Ольг1J ИСIt.1почитедьнуIO мудрость и

ХИТРОC'rь . Съ торжес'гвомъ хрис'гi анства на Руси памлть кнлгини Ольги,
во свлтомъ Itрещенiи Едены, стада почитатьсл и правосдавноIO церн,овыо:

l(НЛl'ИНЛ Ольга быда причтена Ii.Ъ люtу свлтыхъ.
Сынъ Одьги Свяmосл,авь носилъ

быдъ

еще

типичный

варлгъ

уже славлнское

- воинъ

дружиннишь .

имл, но нравом'Ь

Едва

усп1Jдъ

ОН'Ь

во:шужать, КaItъ составилъ себ1J большую и храбрую дружину и съ нею
с'гадъ ИСlta~'Ь себ1J сдавы и добычи.

рано вышедъ изъ подъ влiлтл

OH'f

матери и " гн'Iш алсл на мать", Iюгда она уб1Jждал а его Itреститьсл: "Itа1t'Ь

Mfl1J

одному перем'внить

B1Jpy?

дружина начнетъ см1Jлтьсл надо мною" '.

говорилъ онъ. Съ дружиною онъ СЛi.ИЛСЛ

Itръш:о,

ведъ съ нею суровую

походную жизнь И поэтому двигадсл необыкновенно

дегко:

" легко ходл,

aItи пардусъ (барсъ)", по ' выраженiю л1Jтоnиси .
Еще

при жизни

матери,

ос~'авивъ

Ii.нлжество, Свлтославъ совершидъ свои

пошедъ на Оку и подчинилъ вл'гичей,
рамъ;

затъмъ

обраТИдСJI

шшвъ главные города

на хозаръ

хозаръ

м1Jсшостыо

Ольги I-\. iеВСlюе
Онъ

I,oTopble тогда пла~'или дань хоза

и

раЗГРОМИJIЪ

(СаРI,елъ · и Итиль).

побъдилъ племена лсовъ и Itасоговъ
д1Jлъ

на попеченiи

первые блеСТJIщiе noходы.

ХозаРСltое
Заодно

царство,

Свлтосдавъ

(чеРltесовъ) на р. И,убани и овла

въ устьлхъ I{убани и на Азовскомъ

побережьъ ПОД'Ь

названiемъ Таматарха (поздн'.ь е Т:м:утараltань). Наli.онецъ Свлтославъ, про
НИltнулъ на Волгу, разоридъ ~емдю I{аМСli.ИХЪ

болгаръ и взллъ ихъ ГО

родъ Бодгаръ. Словомъ, Свлтославъ поб1Jдилъ и разорилъ вс1Jхъ ВОС1'оч

ныхъ сос1Jдей Руси,

входившихъ въ сис~'ему Хозарской державы. Гдав

ною силою въ Черноморь1J становил ась теперь Русь. Но паденiе Хозар
скаго госудаРС1'ва усидивало

те попадали теперь

BC1J

Iючевыхъ печен1Jговъ.

Въ ихъ распорлже

ЮЖНОРУССltiл степи, занл'гыл раньше

хозарами;

и самой Руси скоро пришлось испытать большi~l б1Jды отъ этихъ Itочев
никовъ .

Возвратлсь въ Юевъ посл1!

своихъ завоеванiй

на

BOCTOK1J,

Свлто

славъ получилъ пригла.шенiе отъ грековъ помочь Виз антiи въ ел борьбъ

съ дунайскими
гарiю

болга.рами .

и осталсл

считадъ

Болгарiю

Собравъ большую рать, оаъ завоева лъ

'l'амъ жить

своей

въ т. П ер елславц1J

собственностью.

Дун айскомъ", говоридъ онъ:

на Дуна1!,

Бод

тю,ъ КaIi.Ъ

"Х очу жить въ П ерелсдавцъ

,'гамъ середина (центръ) моей земли, тамъ

-
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собираютсл вслкiл блага: отъ грековъ НОЛО'l'О, 'l'кани, вина и плоды, отъ
чеховъ

и

рабы ".

Но ему

угровъ - серебро
пришлось

и I~ОНИ,

изъ

Руси

потому что на Русь въ его

OTCYTC'l'Bie

ВОСItЪ

Mixa,

на времл вернутьсл

и медъ и

изъ Волгарiи въ КieBЪ,

напали печепi3ги и осадили ltiевъ.

Юевляне съ кнлгинею Ольгою и д'liтьми Овятослава едва О'l'сидi3лись отъ
гровпаго врага и послали I~Ъ Овятославу
помощи. ОВЛ'l'ославъ

l"ieBi3

съ упреками и съ просьбою о

пришелъ и прогналъ

печенi3говъ

въ сте пь, но въ

не остался. Умира uшая Ольга просила его подожда'Гь на Руси до

ея IЮНЧИПЫ. Онъ исполнилъ ея желапiе, но, похоропивъ

же ушелъ

въ Болгарiю,

ос'raвивъ

I,ПЯВЫШИ

на Руси

мать, сейчасъ

своихъ

сыновей.

Однако греки не желали допустить господс'гва р'усскихъ надъ болгарами и
потребовали удаленiя Овятослава навадъ
ПОItинрь

берега

Дуная.

Началась

на Русь. Овятославъ ОТl\,8залсл

война,

и

визаН'l'iЙСItiй

императоръ

lоаннъ Цимисxiй одолi3лъ ОвJiтослава. Послi3 ряда ТJIжелыхъ усилiй онъ
заперъ русскихъ въ кр'Jшостн Дористол'в (теперь Оилистрiя) и вынудилъ
Овятослава

истомленное

заключить

миръ

войною,

на пути

и ОЧИСТИ'l'Ь

домой

Болгарiю.

Войско Овятослава,

было захвачено въ ДН'ВПРОВСItИXъ

порогахъ печенilгами и разсilяно, а самъ ОШГГОС.1raвъ убитъ

(972).

Так.ъ

ПЕ'ченilги довершили пораженiе PycCItaгO Itllязя, начатое греI,ами.
Послil смерти Овятослава на Руси между его сыновьями

(JIропол

ItОМЪ, Олегомъ и Владимiромъ) произошли междоусобiя, въ которыхъ по
гибли JIРОПОЛЕЪ и Олегъ, и Владимiръ ОС'l'ался единодер,жавньrnъ . Потрл
сенное усобицами государство являло привнаltи внутренняго ра зложенiл и

Владимiру

пришло сь

ПО'l'рати'гь

много

сидъ,

чтобы

дисциплинирова'l'Ь

варяговъ, у него служившихъ, и усмирить о'гложившiясл пдемеuа (вяти

чей,

р адимичей) .

Потатнулось

посл'в

неудачи

ОВЯ'l'ослава

и ввilшнее

могущество Руси . Владимiръ велъ много войнъ съ равными сос'liДJШИ ва

пограничныл волос'ги, воевалъ 'l'акже съ R,аМСltими бо.1IГарами.
овъ и въ войну съ греItами, въ результат'li

ство по гречеСl\,ОМУ

обряду.

Этимъ

В'l'JIНУЛСЛ

ItОТОРОЙ принллъ христjан

важнilйшимъ

событiемъ

ОRОН'ПIЛСЛ

первый перiодъ влаС'l'И ваРШltСIЮЙ династiи на Руси .

Такъ

обравовалось

и Itрilпло

l{"ieBCltOe

ТtНJIжество,

объединивше~

пuлитически большую часть Шlеменъ РУССIi.ИХЪ славлнъ.

Общi.я: зам'hчанi.я: о первыхъ временахъ

EieBCRaro

Rн.я:жества.

Обравованiе госудаРС'rБЪ совершаеТCJI различно. Можетъ быть 'гакъ,
что извilстное общество складываеТСJI естественно : подъ влiлнiемъ мир-

.

ной д1штедьности, ховяйственныхъ ваиМОIi.Ъ, постепенно обозначаются

ИЛIf другiя границы

занятой

'1"1>

шrемевемъ территорiи; слагаЮТCJI опред'li-

-
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лениыя общественныл свлзи и зат1шъ въ обществ:Н выд:Нллетсл правлщiй
Itлассъ, ГОСПОДС'l'вующiй

оБЫltновенно

въ СИЛУ знатности ПРОИСХО.tIщенi л

или своего . ЭltономичеСltaго преобладанiл. Всеобщал исторiл ПOItазываетъ
намъ

развившеесл

'faItИМЪ

образомъ

ЕеЛЬТСlюе общество ,

въ ItОТОРОМЪ

создалсл рлдъ вполн:Н опреД'llленныхъ ОТНОШЕ'нiй Эltономичесмго
тера, и въ силу этихъ отноmенiй во главt общества,

С'l'али .1mЦа, имtющiл большее ЕоличеС'fВО зеМ.1m

xapaIt-

ItaItъ его вожаltИ,

и рабочаl'О

CI{OTa.

и была аРИС'l'ОItра'fiJI, ГОСПОдC'l'вующiй КlIассъ, ЕО'l'ОрЫЙ мало-по -малу

8то

npi-

обр:Нлъ полное ' преобладанiе . Таковъ бы[ъ ростъ общеС'fва, совершавшiйсл
въ силу l,ровныхъ И ЭIюномичешихъ СВflзеЙ. Но бывае'fЪ

В:НC'l'ное общество уже СдОЖИЛОСЪ, въ немъ образовалась

и иначе .

Из

или образуется

политическая власть, КaItъ вдругъ лвллетсл непрiлтель, захватывае'l'Ъ въ

свои руь;и ПУ'fемъ

насилiл политичеСЕое преобладаиiе и власть,

OTltpbl'raro

а B~ftC'l'1~ съ э'l'имъ перерабатываетъ и вс'n прежнiл 06щественныл отно
шенiл. ТаЕЪ было въ Западной РИМСltОЙ Имперiи, Еогда въ нее nторглись

германцы, занлли первое м'всто въ С'fаромъ обществ:Н и захва'гили себt
зем.1IИ.

8Iюномичесь;iй ПОРЛДОЕЪ,

переC'l'РОИЛСЛ ' Itъ выгодамъ

IЮТОРЫЙ

существовалъ

ЗД'БСЬ

раньше,

госпоДствующаго Itласса .

ltоторый же изъ этихъ ПОРЯДItОВЪ им'влъ

MtCTO

въ Юев'В? мы ви

димъ, Ч'l'О племенной бытъ слаВЛRЪ естественно изм:Внилсл въ волостной
И ВЪ этомъ уже сложивmеМСJI организм:В общественной

жизни В03НИЕла

власть варлжскихъ ItнлзеЙ. Чрезвычайно важно опред'влить : отразилось ЛИ

Jjлiлнiе этихъ Itнлзей съ ихъ дружинами на общественныхъ отношенiлхъ
славлнъ ИЛИ Н:В'fЪ? Судл по историчеСltимъ даннымъ, мы
Сltазать-нt'l'Ъ . Влiлнiе варлговъ
ШИЛИ

общаго

ПОРЛДltа

было

Itрайне

CEopte

можемъ

ничтожно; они не нару

преЖнеЙ . общес'гвенной ,жизни .

ItaItуЮ же роль

играли ваРЛЖСltiе ItНЛЗЬЛ, ВЪ чемъ заП.1.IIочалась ихъ д:Влте.1IЬНОСТЬ и

Itona

была ихъ

власть?

Власть

эта была настолько

своеобразна, что ее чрезвычайно трудно

уложить

Ita-

неопред'вленна И

въ ГOTOBЫJI

формулы .

Вообще говоря, теорiл 1'0сударственнаl'О права различаетъ три 1'лавныхъ

вида политичеСIЮЙ влас'l'И .

Первый выростаетъ на основанiи' Itровныхъ

свлзей: ПОС'l' епенно раЗВl1ваетсSI аристократическiй (l'осподствующiй) родъ,
и его родовдаДЫItа признается владыкою и вм'вст'в политич ескою властью
всего племени. ТaItОЙ влас'l'И присвоено
она Лlшле'fСЛ

'raI,Ъ

у народовъ

пазываеМ3Jl

Ha3BaHie

власти nаm/}уiархал/ьuоu,

Еочевыхъ и ПОЛУlючевыхъ. Второй

воm1 tunиал

дли nаmРUJlI,оиiа/l,ъиая

влас'lЪ:

видъ есть

изв:Встное

лицо СЧИ'l'аетъ своею собственностыо всю 'l'ерриторiю племени, а въ силу

этого и людей, живущихъ въ территорiи, признаетъ подвластными себt.

TaEOJuI

типъ власти наб.irюдаетсл у насъ въ уд'1льный перiодъ ХШ,

ХУ в'Вковъ,. и притомъ

въ очень

ЧИС'l'ОЙ

фОРМ'!>.

Третiй

XIY,

видъ власти

зиждетсл уже не на п.ровныхъ родовыхъ началахъ и не на территорiаль
ной основ'в, я, на основанiи болtе сложномъ . Современная намъ полити-

ческал

власть

ВОЗНИltае'fЪ

на
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почв:ll нацiонад~наго СШ\fOсознанiл, Iюгда

племл, сознавал свое единстпо племенное и п:Вропспов'lщное, сознае'l'Ъ и
свое историчеСI,ое прошлое,

самосознанiемъ .

ху!

И

Что

Btlt'll.

'l'aIЮЙ

обращае'l'GЛ

моментъ

въ

бы.1IЪ

нацiю

въ

съ

нацiона.lГЬНЫМЪ

исторiи Руси впервые въ

же Rасаетсл до власти варлжсь:ихъ Itнлзе:fi,

сущиости ие подходи'1'Ъ

пи ЕЪ

одному изъ

'1'0

у.казанныхъ типовъ:

она въ

по 1-хъ,

ваРЛЖСltiе RНЛЗЬЛ не могди у насъ господствова'1'Ь пъ силу ItpOBHaгo на
чала, во 2-хъ,· они не считали землю Сllоею собственностыо п въ 3-хъ,

ca:uoe

понлтiе

вемлп русснок впервые сдагаетсл на Г.шзахъ IЮfорiu въ

устахъ пр ежде всего IШЛЗЛ СПЛ'l'осдава, который гоnорилъ своимъ воинамъ:

"не

посрамимъ

П.iIJПО'fЪ

зем.!Ш

РУСRОП! "

Юепскiе IШЛЗЫ.l пъ сущнос'1'И предста

собою защитнИItOВЪ страны,

за изп:llстную пла'1'У охра

ItOTOpble

нлютъ общество О'1'Ъ непрiлтедл . Читая СltУДныя свид1)'1'ельства Л'llТОПИСИ,
ШI види:м:ъ, что гдапнал Д:ВЛ'l'едьность Iшюей напраплллась на

1)

объединить

2)

устроить

'1'0,

Ч'l'обы

руссь:iл племена и созда'1'Ь на Руси единое государС'l'ПО;

каIl:Ъ

можно

ВЫГОДН:llе

'1'орговш! сношеmл съ сос:Вдлми и

обезопасить торговое дпиженiе Itъ иноземнымъ рЫНItамъ и

3) оБОРОНИ'fЬ

Русь отъ пн:Вшнихъ враговъ.
3aВJIaд'ьnъ

1.
греь:и",

отъ

рить себ:ll и
ПУ'fИ

снаЧRда вс:Вмъ

ве.!ШIШМЪ

путемъ

"изъ вар.ягъ въ

Ладоги до Идева, КieBCltie КIПIЗЬЯ старались заТ'llМЪ поrtо

сдавЛНСI\iл племена, которыя жиди въ

T'h

(дрепдлне,

вл'rичи).

Въ

CTOPOH:ll

отъ этого

подчиненRЫХЪ обдаСТJlХЪ они нли .mчно

устраивади ПОРЛДОltъ, J:1 ЛИ посыдади 'l'уда ДдJl управлевiя СВОИХЪ сыновей

и

ДРУЖИННИЕовъ

въ

ЕачеC'l'В:В

своихъ

нам:hСТНИЕОВЪ

("посадншювъ'),

иди же, наконецъ, ОС'1'авляли 'l'амъ М:llС'l'RЫХЪ кнлзей " подъ рукою своею " .
Глапною

задачею

Багрлвородн:ый
IШЯЗЬ

иди

собирал

управдеmJl

сообщаетъ

быдъ

'foГAa

сборъ

"дани". ItОНСТ(LНТИНЪ

.1IIобоllЫТНЫЯ подробности о '1'омъ , ltaRЪ самъ

его посадники оБЪ'llзжал:и водости, творя судъ и расправу н

дань

деньгами

или

натурою.

'Гший

шодьемъ" и совершадся по зимнему пути. Еъ

оБЪ'llЗДЪ назыDлGнH "по

BeCH"n

собраннал Rнлзеъ{ъ

дань свозилась на р'hчныл пристани, грузилась на суда и весною СШIав
ЛЛ.ШСЬ

дань
СЪ

въ

въ

ltiевъ .

Itiевъ

Въ то же время "везли повозъ",

'ro

есть доставляли

изъ Т:llХЪ МЪС'fЪ, ГД'Е не усп'hли побыва'1'Ь сами RНЮ3ЬЛ

ДРУJEинн:иками .

Въ

РУЮ1.ХЪ lti евскихъ Iiнлзе:fi сосредоточивались та

RИМЪ образомъ большiе запасы различныхъ товаровъ, которыми RНJI3ЬЛ и

торговали, посылал ИХЪ отъ себл въ Грецiю пли къ хозарамъ, или (как'Ь
Свлтославъ) на Дунай .

2.
ДОДОRЪ,

Весною въ КieD:ll составлллись большiе '1'орговые Iщраваны изъ
RО'1'ОрЫЯ

по

слаВЛfIСIi,и

назыDлисьь

"М0!IoRСИлами" , то есть однодереВI\аМИ .

"ладьями",

TaRoe названiе

а по гречесю[

дано было Лa,J;Ьлмъ

ПО'l'ому, что ИХЪ днище (IiИЛЬ) СОС'1'ОJlДО изъ одного дерева; подобпыл
ладьи подымади н:Ьсколько сотъ пудовъ l'PT'!a и до 40-50 чеДОВ'ВItъ .

-
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экипажа. Къ ладьлмъ Itнлжескимъ присоединллись ладъи кнлжеской дру

жины

и 1~УПЦОВЪ

(" гостей");

весь 1,аравапъ охранллсл 1tнлжеС1tОЮ стра

жею и вооруженными дружинами ГОС'1'еЙ. У С'l'РОИВШИСЬ, 1.apaвaпы отпра-·

влялись
томъ

внизъ

по

1tapaBaH1I,

Дн1Iпру .

Вотъ

1tОТОРЫЙ шелъ въ

тельно верстахъ въ

50

1tа1tъ раЗСltа:шВl1Ю'1'Ъ современнИI~И

()

l{опстан'гиноподь: собравшись оконча

ниже Юева, въ Витичев1I, караванъ оттуда дви

га.lIСЛ " въ гречеС1tiй пу'1Ъ " . Плывя по Дн1Iпру, опъ достигалъ " пороговъ " ,
'ГО есть С1tалистыхъ гранитпыхъ грядъ, перес1lкающихъ '1'еченiе Дн1Iпра

въ

п,.всколыtихъ

слава.

м''nстахъ

недале1tО

О'1'Ъ нынлшнлго ГОрОЩL Е 1tатерино-·

Въ порогахъ нельзл было плыть межъ камней съ полнымъ гр у

З0МЪ; иногда же и вовсе не · было хода дадьямъ . Тогда Русь приставада
Itъ

берегу,

рыхъ

разгружала суда, выводила С1юванныхъ пеВОЛЬНИItОВЪ,

везла на

продажу,

иногда дажа перетаС1tивал а по - суху и самыл ладьи. Въ

одни обходили порогъ,

Apyrie

нападенiл

на

печеп1lговъ

1.0'1'0-

тащила товары въ обходъ · порога по берегу,.

'1'0

времл, ка1tъ

охраняли ихъ и С'l'ОрОЖИЛИ берегъ, болсь

Еараванъ . Пройдл пороги, Русь выходила в'Ь

Черпое море и, держась БолгаРСltихъ береговъ, ДОС'1'игала l{онстантино
поля.

Огромный

с'голицы .

РУССltiй

1tapaBaHOЬ

Русь ПОtJ-:Вщалась

въ

гре1tи

не ПУС1tади въ ст1шы своей

предм1Iс'lЪ:В св . Мамы и жила тамъ с'Ь

полгода, ПО1ta не 1tончала своихъ торговыхъ д:Влъ. Прибывшихъ РУССltИХЪ
пословъ

И

съ'встные

ItУПЦОВЪ

грыtи ДОПУС1tали
съ

греки

припасы отъ

перепиt;ывали

I~азны.

Изъ

РУССltихъ сразу не бол:Ве

провожа'l'ЫМЪ:

на

зиму

и

по

списку ДОС'l'авллли им'Ь

пр едм:Встьл въ самый Царырадъ

50

челов:Вкъ, безъ оружiл и

въ Грецiи оставатьсл не позволлли пикому.

Такимъ обрщюмъ Гl)еЮI разр:Вш~ли Руси устраивать подъ Rонстаnтино
полемъ 1~аRЪ бы свою лрмар1tу съ ихъ покровительствомъ, но подъ над30рОМЪ и съ пр едосторожностями . Правила, 1tо'l'ОрЫЛ устанавливали порл
ДОI~Ъ торговли РУСltихъ въ Грецiи и опреД:ВЛJIЛИ вс1! ВОЗНИItавшiл между

Руе.ыо и греrшми во времл торга отношенiл, обыкновенно вносидись въ
до говоры

И

составллли главное ихъ coдep,Kaнie; lЗотъ почему эти дого 

воры и называю'гсл торговыми. Длл 'гого, Ч'l'обы УС'l'роить общiй длл всей

Руси ежегодный 1taравапъ

MiIC'l'a
должны

(въ

хозаРС1tiй

въ Грецiю

И'1'иль,

были 'l'рати'l'Ь много

въ

и '1'аюе же I~apaBaны въ другiл

ДунаЙС1tiл области),

ЮеВС1йе 1tнлзьл

труда и силъ . На нихъ лежала забо'га

томъ, чтобы своевременно С'l'лнуть 1,Ъ

RieBY

()

свои товары, полученные въ

вид'ь дани и ВСЛItiй RупечеС1~iй товаръ, зат1Iмъ снабдить 1tapaBaПbl силь 
~ою

охраною

И

ПРОБОДИТЬ ихъ до м:Вста пазначенiл; на1юнецъ, ПУ'1'емъ

мирныхъ о'гношенiй и'ли opy~aeMЪ ПОДГО'l'ови'гь ВЫГОДRЫЛ условiJI торговли
ВЪ чужихъ странахъ. Походы Ю еВС1tИХЪ I,нлзей на Грецiю, походы Свлто

слава на Донъ и Волгу были T1ICHO свлзаны съ торговыми д'влами RieBa.
ТaItимъ образомъ торговлл страны напраВЛЛJIa собою вн1Iшшою политику
ltiевскихъ 1,нлзеЙ .

.

-
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Кром'В того на IШIIЗЬЛХЪ лежала забота объ оборон13 государства

отъ ,nн13шнихъ враговъ . Степнл!),и нападали не толыю на границы Руси,
но и на самую столицу ел-Riевъ . Этотъ городъ лежалъ СЛИШltомъ б.JШЮ,О
Itъ

степному

пространс.'J'ВУ и былъ О'l'!tрытъ со С'l'ОРОНЫ степи. Поэтому

Юевскiе кнлзьл понемногу ОItру.жаютъ его JtР·впос'глми, "рублтъ города"
на

границахъ

иепи

и

укр·lшллюз.'ъ самую границу валами II другими

сооруженiлми. Чтобы С'l'еПНШtи печеН1IГИ не м13шали 'горговому движепiю
чер езъ

степь,

кнлзьл

нападаIO'l'Ъ

на

нихъ

въ

степи,

съ ними въ дружбу и даже въ союзъ, увлекал ихъ

или же вступаютъ

BM13CTfI

съ собою на

греI\ОВЪ. Но ТaI,ал дружба была все же ИСI\.1IIоченiемъ : оБЫ1шовенно РУСЬ

бывала въ осз.'роЙ враЖд1l съ печенilгами.
Изъ того, что бы.1Ю сказано о торговл'В Руси, можио заЮIIОЧИТЬ, въ
чемъ именно зюtлючалось значенiе

l-tiena

и почему Олегъ дадъ e~IY имл

"матери РУССltихъ городовъ " . Itiевъ былъ самьшъ южньшъ городомъ на
Дн13прil и сос13дилъ со сте пью. Поэтому въ Юев13 естественно собирались
вс13

T1I

купцы,

ItOTOpble

везли изъ Руси

'J'oBapbl

на югъ и ВОС'l'ОШЬ . 3д'liсь

устраивалсл главный СЮIaДЪ вывозимыхъ товаровъ; здilсь былъ главный

рынокъ

и

длл

з.'ilхъ

товаровъ,

I\OTopble

привозились па Русь СВОШIИ и

чужими купцами О'ГЪ хозаръ и греIШВЪ . Словомъ Itiевъ былъ 'J'орговымъ
цеН'l'ромъ всей тогдапrnей Руси; прочiе 'J'орГ01Jые

pyccItie

города зависilли

отъ него въ своихъ торговыхъ оБОРО'J'ахъ. Понлтно, почему

pyccr,ie

ЮIЛзьл

предпочитали

Itiевъ

СИJJЬН'Ьйшiе

всшtОМУ иному городу и почему

именно Itiевъ сталъ столицею обраsованваго этими liВЛЗЬЛМИ государства.
Вотъ все , что можно Сltaзать

HecOMHilHHaro о

хар аН:J'ер:l> д'liлтельвости

и власти первыхъ русскихъ I,влзеЙ. :УkJ'ОРИЧ8СЕое sначенiе ихъ д:l>Л'l'ель

ности не трудно УЛОВИ'l'Ь . Будучи первою общею властью среди многихъ
разрозненныхъ раньше мiponъ, nарлжскiе IШЛЗЬЛ съ ихъ дружинами были
первыми

пр едставиз.'елшIИ nлеJlIеНЛLОЮ ед~mсmв(t . Передвигалсь съ м13ста

на м13сто по руССIЮЙ зеМЛ1l, соединлл племена II города въ общихъ воен
ныхъ

и

торговыхъ

предпрiJl'J'iлхъ,

I,ВЛЗЫI

создrшали этимъ почву длл

нацiональнаго объедпненiл и нацiональнаго самосоsнанiл . Сплотивъ госу
дарс'J'ВО

вн13шнимъ

образомъ, они создавали и В03МОЖНОС'J'ь nнутреннлго

СШIOченiл.

Ерещенiе Руси .

.J:pугимъ

еще

бол'liе

послу шило христiанс'l'ВО.
СВЛТОС.JIaВИЧЪ

принллъ

могучимъ

Выше

фю,торомъ объединепiл длл Руси

Сlщзано,

христiанство.

Ч'J'О

ItieBCEill

I,ВЛЗЬ ВдадJШiръ

3а I,рещенiемъ КНЛ3JI 'l'оз.'часъ же

W13до;ло принлтiе христiанства всею Русью и 'J'оржеС'J'венное упразд
Heнie лзычеСltаго культа на Руси.

ЛзычеС1tiл

в1!рованiл

Еакъ и вс1! арiйцы,
npироды

дичпыл

и

нашихъ

преДItовъ

славлне

pyccEie

вообще

мало

ПОЕланллись ' силамъ

изв1!С'fПЫ .
видимой

почитали npеДItОВЪ . Силы природы ВОlIлощались у нихъ въ

божества.

ца-Дажь-богъ
С1tазать,
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Первое м1!сто

иля Даждь богъ,

поче1rfУ

ему

давались

среди нихъ занИмадо болtеС'fВО солн
Хорсъ,

Ведесъ

различпыл

или

Волосъ . Трудно

имена: ДRжь-бога почитали,

1tа:къ ИСТО~ИЕ'Ь 'fепла и свЪта, 1tа1tъ пода'fеля вс'яхъ благъ, ВеЛ6са1ta1tъ покровителл С'fадъ или "С1,ОТЬЛГО бога " , "веЛИЕИМЪ Хорсомъ"

видимому называли
ДРУГЮIЪ

съ

(jaMoe

божес'l'ВОМЪ

с'rрашньшъ

Сварогомъ

былъ

1ШРЩ, ВЪ 1Ю'fОрОМЪ олицетворлдась грова

громомъ и

божеС'I"ВО-С'fрибога.

по

солнечное св1!тило, свершающее путь по не.бу.

Небо,

смертоносною модЮею . В1!теръ имЪлъ свое
въ

1tО'l'ОРОМЪ upебывалъ Дажь- богъ, звалось

и СЧИ'l'плось отцомъ солнца, почему Дажь-богу было усвоено

О'l'чес'l'ВО Сварошича. Божество земли носило имл Мать-3емлл сырая; по 
читал землю, каItъ свою мать, славлне ч'l'или Дажь-бога иВелеса 1taI"Ъ
д1!довъ

человi1чеС1tихъ .

Но

вс1! эти обр авы боговъ не получили у слз

влнъ 'l'ОЙ ЛСНОСТИ И опред..вдеПНОС'l'И, 1taItъ, юtприм1!ръ, въ бодЪе равви
'fОИ

гречеС1ЮЙ

мифологiи .

Вн1!шнi.й

ЧДЬТЪ

у сдавлнъ ТaI"же не былъ

рasВИ'fЪ: не было ни храмовъ, ни ос.обаго сословiл жрецовъ. Еое-гдЪ на

О'l'КрЫ'fЫХЪ 1rf1!С'fахъ С'l'авидись грубыя ивображенiл боговъ, "идолы" . Имъ
приносились жертвы, иногда даже чедов1!чес:кiл; этимъ и Оl'раничивадось
идолосдуженiе . 3ам1!ча'гельно, Ч'l'О варлжс:кал (германс:кал) МИфОЛОl'iл не
OItазала Еи:ка:кого влiлнiл на славлш;:кую, несмотрл на политичес:кое гос

подство

варлговъ;

мрлговъ

не

тш,ъ быдо ПО той причин1!, что лвыческiл ВЪРОВRнiя

были

ни

лснi1е,

ни

:крi1пче

славлв:скихъ :

варлги очень

леГ1tО мi1нлди свое лзычество на сдавлнс:кiй 1tУЛИЪ, если не принимали
гречесItаго христiанства.
ваРЛЖС1"ал
его

l{нлзь Игорь,

варлгъ по происхожденiro, и его

дружина уже кдллись славЛНСJtИМЪ Перуномъ и ПОIfЛОНЛЛИСЬ

идолу .

Нол'Ье
RУЛЬТЪ

НИItъ,

1"y льта

видимой природы у РУСС1tихъ едавлнъ былъ р азвитъ

npеДЕОВЪ, свлзанный съ родовымъ бы'l'ОМЪ славлнъ. Родонача.дь

давно

умершiй,

обоготворллсл

и

СЧИ'fалсл

1taI,Ъ

бы живущимъ

lIO:КРОВИ'l'едемъ своего ПО'ГОМСТБ:1. Его звали pOaO.lt7J, ЩУРОАt'Ь (О'l'сюда наше
СДОБ О 1'Iращуръ) и приносили ему жертвы. Прародительницы: рода назы
вались

рожаиutщщt

и

тю"же

почитались

КaItъ

и родь. Съ паденiемъ

РОДО[JЫХЪ свлзей, 1tОГДI:1. семьи обособи.1IИСЬ въ OTд1!.1IЬHЫXЪ дворахъ, М'.всто

рода заC'l'УШIЛЪ семейный npеДОI\.ъ-дn.дУUt7ш до.lIО60й, по:кровитель своего
Д[Jора, невидимо управллroщiй ХОДОМЪ его хозлЙства. В1!ра въ
жизнь,

npони:кавшал

весь

этотъ

ЕУЛЬТЪ

преДЕОВЪ,

вагробную

сказывалась

И въ

'l'ОМЪ в..вров анiи, что души умершихъ будто-бы бродили по sемдi1 и насе
ллли
lIЫХЪ

ПОД.Н,

л1!са

хозлевъ

и воды (руса/lЛ'~t). ВЪрл въ существованiе таИНС'l'вен

челов..вчеСI"ИХЪ

ЖЮПIщъ,

славлюшъ

искадъ таЕИХЪ же

77-хозлевъ и

жилищъ,

BH1J

рода Itа3алась

JЗЪ л1Jсу (Л!lъшiе)

ему одухо'rворенною

въ

(водш/'ые). Вел при

BOA1J

и живою.

Онъ вступалъ съ ней въ

общенiе, хот1Jлъ участвовать въ т1>хъ перем'внахъ,lЮТОРЫЛ совершались
въ природ1J, и СОПРGвождалъ эти перем1>ны различными обрлдами. Ташь
создалсл Itругъ лзычеСRИХЪ пра:щншювъ, свлзанныхъ съ почитанiемъ при
роды

и

СЪ

ItyлЬ'I'ОМЪ

Наблюдал
ItаltЪ бы уходъ
славлне

преДIЮВЪ.

праВИJ!ЬНУЮ

см'вну л1уl'a

солнца и тепла

прив'втствовали

КОМЪ-КОЛЛДОЮ

"поворотъ

(отъ латинскаго

ника "овсень"-отъ

зимою , а зимы

Itъ зим1J и ихъ

л1>томъ, ВИ)~JI

возвращенiе къ л1>~I.'У,

солнца на л1Jто" особымъ пра3ДНИ

calenclae; друтое Ha3BaHie этого празд

" о-весень ") . 3а эти:м:ъ празДНикомъ сд1Jдовали дру

rie въ честь того же (',олнца-проводы зимы,
rOplta"), проводы л1Jта (праЗДНИItъ "купалы ").

встр1lча весны ("Itрасвал

Одновременно шли празд

ники и въ воспоминанiе объ умершихъ, носившiе общее названiе тризнъ.
Была весеннлл

тризна

никъ "русалiй"

TaItOrO

пр аздпиюr , пережили

ждавшiе лзычеСltiе

лись въ

да,же

HapOA1J

по предкамъ-"радуница",

же ПОМИllальнаго

былъ л1Jтнiй

Обрлды,

xapaltTepa.

празд

сопрово

са~roе лзычество. Они удержа

до нашего времени и были прiурочены къ пра.эд

никамъ христiаНСltаго календарл: коллда-ЕЪ Свлткамъ, проводы зимы
къ nJаслениц1J,

д1>лл:м:ъ,

Itр3:Снал

"Ityпала "

горка и радуница-RЪ

Свлтой и ео:м:иной

не

и русалiй - Itъ Иванову дню.

ХРИСТIAНС:ТВО

НА Руси ДО ItPЕЩЕНIЛ

IШЛЗJI

ВЛАДИМIP..\.. Не

достигшее большого раЗВИ'l'iл и не им1Jвшее внутр енней Rр1Jпости лзыч€
ское мiросозерцанiе
стороннимъ

ЕЪ

своимъ

фИНСRИХЪ

нашихъ

реJJигiозньтмъ

суеВ'llрiШIЪ

преДЕОВЪ должно было леГI,О уступать по

влiлнiлмъ. Если славлне леГI,О при:м1Jшива.IИ

суев1Jрiл

ДИltИХЪ фИНRОВЪ и подпадали влiлнiю

шамановъ- "волхвовъ "

должна была

влiлть христiаНСRал

могли ее узнать.

Торговыл

и "ItудеснИI,ОВЪ ",~TO 'l"llМЪ бол1Jе
B1Jpa на т1>хъ И8Ъ славянъ, Еоторые

С1l0шенiл

съ Грецiей

облегчали

ДЛЯ Руси

знаRОМСТВО съ Христовою в1Jрою. ВаРЛЖСltiе купцы и дружинники, рань
ше

и

чаще

славлнъ

та:м:ъ обраща'rься

въ

ходившiе

въ Царьградъ,

христiанс'rJЗО и приносили

передавал его славлнамъ. Въ Itплженiе Игорл въ

Сltал церковь

св.

"мнози бо бtmа

прежде

слаВJIRЪ

на Русь

IiieB1J

была уже христiан

И.Юи,

'raItъ ItaItъ,

по словамъ л1Jтописца,

варлзи

христiани".

Въ ДРУЖИН'В

Жена

RНЛЗЛ св.

стали

новое учете,

самого

въ Шев1>

кнлзл Иl'орл

было очень много

христiанъ.

стiанRОЮ. СЛОЕОМЪ

хрииiаUСRaJI в'вра стала хорошо знакома Riевллнамъ

Ольга ТaI~же быЛ'а хри

еще при первыхъ ваРЛЖСRИХЪ ItПЛЗЬJIХЪ. Правда, Свлтославъ былъ холо
денъ ЕЪ

гречеСltОЙ

B'lIp1J;

а при

сьш1J

его

Владюriр1J

въ

Юев1> еще

Столли лзыч еСltiе "It)'МИРЫ" (идолы) и еще бывали предъ нюш ~10в1>че
G!Цл "требы" или жеРI'ВЫ . .1J:.втописецъ раЗСRазьmаетъ, ъ:акъ при Влади
:м:iP'B лзыч еСItaJI

толпа

Itiевллнъ

однажды (а8В) убила двухъ BapнroBЪ-

-
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христiанъ, О'1'ца и сына, за ошазъ О'l'ца добровольно отдать своего сына
nъ жертву

"богамъ " .

ХРИС'l'iапство

въ

Но все же

несмотрл

ПРОДОШl:tало

I)',ieB13

на это

мученiе христiанъ,

распростраНfJТЬСЛ и въ

общемъ д13 -

лало большiе УСll11хи. I)',нлзь Владимiръ принллъ НОВУЮ в13ру, им'Ьл пол
ную

возможнос'гь

вну'греннюю

ПОЗИaItOМИТЬСЛ

съ

нею

и узнать

ел

превосходс'1'ВО

и

силу.

Л'ВТОПИСНОЕ ПРЕд А НIE О ItРЕЩЕНIИ ItRЛЗЛ ВЛ.АДИМIPА. О томъ,
ЕaItъ крестилсл IШЛЗЬ Владимiръ и Itатtъ онъ крестилъ свой пародъ, на

Руси существовало

много преданiЙ.

Не ПОJlШJ[

точныхъ обстолтельствъ

д13.1[а , одни раЗСltа3ЫВали, что ItНJIЗЬ

Ерес'гилсл

въ Юев13; дpyгie увазы

вили м13сто

его

Itрещенiл .въ городк13

Василев13

(въ

35

верстахъ

отъ

Юева); тре'гьи говорили, что онъ npинллъ Itрещенiе въ I)',pымy , въ грече

СltОМЪ 1'ород13

I)',opCYH'll

(Херсонес11), посл1> того, ItaItъ взллъ этотъ 1'ородъ

У греи,овъ . Л'.Втъ ст о спустл

посл1>

Itр е щенiл

Руси, Л'Ь'1'описецъ занесъ

въ свою л'Ьтопись '1'аltiл npеданiл объ Э'l'О!IЪ событiи :
Пришли (говоритъ онъ) ЕЪ 13ладимiру

гары, похваллл свое магометанство,

(98..§)

сначала волжсrйе бол

зат11мъ н1>мцы отъ РИМСltаго папы,

.зат1>мъ ~озарскiе ев еи съ пропов1>дыо своего заь:она и, наrtOнецъ, грече

crtifi

философъ

Вдадимiра

прочь,

съ православнымъ

въ

I{POM'B

свою

в13ру .

гper\a.

Онъ

ученiемъ .

Вс1> они хот13ли привлечъ

же выслушалъ

Съ грertоМЪ онъ

их'Ь и вс13хъ отсылалъ

бес'lщовалъ

до.по, ОТllУС'ГИЛЪ его

съ дарами и почес'1'ЛМИ, но пощ1. не ItреСТИЛСJJ. Въ С~:ВдyIощемъ году
(987) созвалъ В.шдимiръ своихъ сов1>ТНИItDвъ И р азсItaзалъ имъ о при
ход13 ItЪ нему пропов'lщниItОВЪ, прибавивъ, что бол'J,е всего е го поразили
раЗСRазы

греческаго

философа

о

православной в:Вр'П .

Сов1>тнИItи

дали

мысль Itнлзю посда'l'Ь въ разныл страны своихъ по словъ посмотр11ть:
IШКЪ служитъ

Богу?"

П обывавъ и на

"l{'1'0

и на запад'в ПОСДЫ по

BOCTOlt13

пали въ Царырадъ и были поражены 'гамъ неСЕазаннымъ бдагод11пiемъ
греческаго БОГОGлуженiл . Они ТаЕЪ и сказали Владимiру, прибnвивъ, ч'го
сами не хотлтъ

8'1'0

испытанiе

о с'гава'1'ЪСЛ
в13ръ

бол13е въ лзычеств1>,

черезъ

посло.въ

р13mило

познавъ

д'Вло .

праВОС.1lавiе.

Владимiръ

прлмо

спросилъ своихъ сов13'1'НИIювъ : « гд'в Itрещенiе примемъ » ? А они согласно

о'гв13тили : "гд'в

теб11 любо " . И во'гъ въ с.lI13дующемъ 988 году Влади
мiръ пошедъ съ ВОЙСltОМЪ на ItopCYHb и осадидъ eгo~ Городъ УПОРНО
сопротивлллсл . Владимiръ

дадъ

об1>тъ

Itреститьсл , если возьме'1'Ъ

I)',op-

сунь и д'вйстви'гельно взллъ его . Не крестлсь еще, опъ - послалъ въ
Царырад'Ь ЕЪ царлмъ-братыIМЪ Василiю и Н',онстантину, грозл идти на

нnxъ и требул

За себл

замуж'Ь

ИХ;Ь сестру Анну. Цари

ч'го н е могу тъ выд а'lЪ царевну замужъ

Сltазали ему,

за " погана1'О", то еиь за лзыч

НИRа. Владимiръ ОТВ'В'l'илъ, что готовъ Ерести'1'ЬСЛ . Тогда цари прислади

въ Еорсунь сес'1'РУ

свою и съ

нею духов енство,

Еоторое Itрестило рус 

СЕаГО IШЛЗЛ И в13нчало его С'Ь царевною. Передъ IiРf>.щенiемъ Влади:мiръ

:вабол'Йлъ и осл1шъ,
Ерещенiл.

но чудеt;но

Помирлсь

духовенствомъ
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съ

исц'Йлилсл во время

греIi,ами

онъ

въ l-tiевъ и Itрес'l'ИЛЪ

возвра'l'ИЛСЛ

всю Русь

самаго таинства

съ

православнымъ

въ право славную грече-

'

скую в'Йру.

ТаЕОВО

СI,аЗ,анiе

лJ"l'ОПИСИ.

Въ иемъ повидимому соединились въ

ОДНУ пов'!ють разныл преданi}I: во-первыхъ, преданiе о 1'ОМЪ, что ВЛilДИ
мipy предлагали свою вт,ру бр.1IГa:t:!~, хозаые, н;Jшды. и ГJ!!iIЩ пришедmiе
въ I-tiевъ и жившiе

въ немъ; во В'ropыxъ,

преданiе о томъ, Ч'l'О В.uади

мiръ не только пребыв авшiй во ТЬМ'В лзычества, но п оря,женный и фи
.3ическою сл1шотою, чудесно во времл Itрещешл прозр13лъ сразу и духов
ными и ТDлесным:и

очами,

привлтiл гречеСI,ОЙ в'вры

городъ I-tорсунь, ч:тобы

и ВЪ 'l'ретьихъ,

BM'BC'l'13

Посл13днее

преданiе

было

Въ

1'0

что

ДЛН

оr,ади'l'Ь l'речеСltiй

съ нимъ ItariЪ бы завоевать и греч:еСltую

в'вру, принJIВЪ ее РУltОЮ поб'ВдИ'l'елл.
Владимiр а на КОрсунь.

преданiе о томъ,

Владимiръ сч:елъ нужнымъ

'

основано на Д'ЙЙС'l'ВИ'l'ельномъ

врема

въ ВИ:ЩН'l'iйской

ПОХОД'В

имперiи произо

шло ВОЗС'l'анiе ВОЙСltа подъ пре,Jl;водительс'l'ВОМЪ ПО.1Шоводца Варды-Фоки.

I'речеСltо е праnительство, не располагал силами, ис[,ало помощи у

Cltaro

IШЛЗЛ Владимiра. Союзъ былъ заключ:енъ

шалсл по слать свои

(987):

r,ieB-

Владимiръ согла

ВОЙСltа въ помощь ВизаН'J'iи, за Ч'l'О получалъ

py!tY

гречесrюй царевны Анны, а самъ облзалсн принлть христiанство . Благо

.дарл

PYCCltOMY вм'liша'l'еJIЬСТВУ, ытежъъ былъ подавленъ и
(988). Но визаН'l'ii;tцы ПОСJI13 поб13ды н е исполнили

погибъ

Варда-Фока

своихъ об13-

щанiй, данныхъ Владимiру. Тогда Вдадимiръ началъ войну съ греItaМИ,

осадилъ и взллъ I-tорсунь,-главный греч:еt;Itiй городъ въ ltрыму,-и на
·столлъ на исполненiи

греltами

полуqилъ въ супружество

договора.

царевну -

Онъ принллъ

(989).

гдт, именно

щенъ и Itогда именно состоллось Itрещенiе,-въ

988

христiанство и

былъ

онъ

Itpe-

или въ 989,-точно

неизв13стно .

Возвратившись ивъ

I-tорсунскаго похода въ l),iевъ

съ гречеСltИМЪ

.дух овенств()мъ Владимiръ началъ обраща'l'Ь Еiевллнъ и всю Русь ЕЪ но

вой

в13р13 .

Онъ Itрестилъ

ПрИ'l'ОIЩ ПочаЙны.

I-tумиры

въ

Riel313

народъ на берегу

Дпт,пра и его

С'l'арыхъ боговъ были повергну'l'Ы наземь и

брошены въ Р'Йlty. На ихъ M13CTax~ были ПОС'l'авлены цер!tВИ ..Такъ бы.1IО
и въ другихъ городахъ, гдт, ХРИСТШНСТВО водворл.uи Itнлжесюе нам13стники. По преданiю,

новал

в'вра

раrпространллась

:мирно, за ИСЕлюче

нieMЪ немногихъ м13стъ. Такъ въ новгородт, пришлось ПРШI'Iшить силу.
Въ

глухихъ

углахъ

(напримт,ръ у влтичей)

J!зычество

держалоср,

не

уступа}! ХРИС'l'iанской пропов13ди, еще ц13.1IЫe B13Ita; да и по всей стран13
С'l'арыл вт,рованiл не сразу были забыты

народомъ и сплетались съ но

вымъ в13роуч:енiемъ въ пеструю см'всь В'ВРЫ и суевт,рiл.

I
.
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Посл1щствi.я: прин.я:тi.я: Русью христiанства.
ВН~ШНЕЕ УС'l'РОЙСТВО ЦЕР:КВИ ВЪ ДРЕВНЕЙ РУСИ. I{рещенiе Руси

не сл:Вдуетъ представдять себ1J :ка:къ простую перем:Вну в:ВрованiЙ. Хри

cTiaHcTBo,

ставъ господствующей религiей на Руси, лыразидось не толыш

въ пропов:Вди и богослуженiи, но и въ ц:Вломъ ряд:В новыхъ устано]Зденiй
и учрежденiй.

Изъ

Грецiи

пришда

на РУСЬ iерарxiл:

въ I{i ев:в й'адъ

ЖИ1Ъ русс:кiй :М:И'l'рополитъ, ПОС'l'авляемый l{онстантинопольс:кимъ патрiар
хомъ; въ другихъ городахъ быди поставлены подчиненные :м:итроподиту

еПИСltOпы (на первыхъ порахъ ихъ было ПЯТЬ, П01'ОМЪ чисдо ихъ дошло
до пятнадцати).

Въ Юев:В и во

устраивались AtouaCm'b~U;
нялись своему

Сl'раны.

ПРОС1'иралась

вм:вст'.в съ

епарxiлхъ

Сl'РОИЛИСЬ

цер?свu и

церквей и братiя :М:ОIШС1'ырей подчи

J;[ero

епис:копу, а черезъ

власть МИТРОПОЛИ'l'а

BeHC'l.'BO

вс'.вхъ

ПрИЧ'l'Ы

:м:итрополиту . Та:кимъ образо:м:ъ

на всю РУСЬ и объединяла все духо

христiанство:м:ъ

на РУСЬ

пришла

nUCblreu·

ttOcm'b, а съ нею :книжное просв,.вщенiе. l{ar"ъ ни едабо оно было напер
выхъ порахъ, оно все же О:Ка3ывало могучее вдiлнiе на повнавшихъ его

людей . Вогосдужебныя и свлщенныл Т,ИЮ'И IIринесены были на Русь на

ДОС'l'упномъ для
изложиди ихъ

вслхъ

языI\'В

слаВЯНСltiе

слаВЯНСltОМЪ,

первоучитеди

томъ самомъ, на ItОТОРОМЪ

св . Кирилдъ и Мееодiй и ихъ

болгаРСltiе учениrtи. Языкъ Эl'ИХЪ :книгъ былъ вполн:В понятенъ РУССltИМЪ

и "ItНижное ученiе" было поэтu:м:у не затруднено . Тотчасъ по :крещенiи
на. Руси возникаю'l'Ъ

uисол,'bZ съ учителями

:КНЮlшиltи-дюбитеJlИ

просв:Вщенiя,

свящеННИltа:м:и и поmшяются

собиравшiе

lVlИl'РОПОДИТЪ и вообще духовенетво

и

переписавmiе

:книги.

управляли и судили подчиненныхъ

имъ дюдей l'аItъ, 1tаltъ Э'l'О д:Вда.l.ЮСЬ въ гречеСIЮЙ церfi.ВИ, Ба основанiи
особаго сборнш,а законовъ HOJH01cauoua, получившаго на Руси въ болгар
СКО:М:Ъ П'еревод:В Ha3Baнie J{,OPAt1teU ?C1-tU%~t. Въ этомъ сБОРНИ1t:В заR.Лючались
цеРltOвныя
лtДанскiе

правида
ЗaIЮНЫ

Апосто.liЬСli,Ш

православныхъ

и

вседенскихъ

византiЙСI,ИХЪ

сборовъ,

также

императоровъ.

гра

Церкви

принаддежа.l.IИ земли, на ItOторыхъ духове нство и монастыри веди хозяй

ство по свое:м:у, РуltОВОДСТВУЯСЬ византiйСltИМИ обычаями и 3aIi,онами, уста
навливая таItiя

юридичеСliiя

отношенiя

I,Ъ землед:Вльцамъ,

:каItiя были

приняты въ Грецiи.

Такимъ образо:м:ъ на Руси ВМ:ВС'l':В съ новымъ в:Вроученiемъ полвил.ись

новыя

•

власти, новое

земдевдад'.вдьцы и новые
приняла в:Вру

просв:Вщенiе,

землевлад:ВдьчеСI"iе

изъ ВизаН'l'iи,

рою, им:Вло византiЙСItiй

новые

заltОНЫ

обычаи.

и суды,

Ташf,

кав:ъ

новые

Русь

то все новое, что пришдо В:М::ВСт1J съ в:В

характеръ и сдужи

ro

проводнш,о:м:ъ

византiй

скаго вллнiя на Русь. Для того, чтобы понять, какъ именно Сltавывалось

это влiлнiе, необходимо н:Вскодько 0знако:м:итьсл съ l':ВМИ чертами обще-

-81~'rBeHHaro быта Руси въ до-христiаНСlюе времл, которыл наибол':Ье ха
раI,теризуютъ первобытнос'rь 'rогдашних'ь общественныхъ отношенiЙ.
ЧЕР 'I'Ы ДО-ХРИО'l'IA.НОIt.А.ГО

БЫ'l'.А. РУОСli.ИХ·Ъ СЛ.А.ВJIНЪ. ПО

на

ши:rrrъ понл'riлмъ, государство, въ котороыъ мы живе:rrrъ, им':Ьетъ право и

въ то же время облзанность
стуш<и И

по возможности

права . Воръ

пиновныхъ за прес'гушrенiл и про

I,apaTI>

предуrrpежда'l'Ь

вслкое

нарушенiе

ПОРЛДI\а и

или

убiйца

отыскиваетсл и наlщзыва.етсл независимо О'l'Ъ

того, ПРОСЛ'l'Ъ объ

Э'l'о:rrrъ

или не ПрОСЛ'l'Ъ потерпtвшiе отъ него люди.

Въ древн':Ьйшее до-хрис'riанское времл было не такъ . .кнл зьл не пм':Ьли
ни Сl\ЛОННОС'l'И, ни возможности вм'.вшиватьсл въ общеС'l'Венную жизнь и
лоддерживать

порлдокъ,

когда

I,Ъ нимъ

иаселевi е . Преступленiе тогда считалосr,

былъ отпла'l'ИТЬ, "ОТОМСТИ'lЪ"
защищалъ

не

O'l'ецъ, бр а'rьл,

кнлзь,
длди,

не обращалось за этимъ само

" обидою " , за IЮТОРУЮ долженъ

самъ обиженный или его родъ . Челов,.вка

а свои БЛИЗl\iе
пле:rrrлвники.

ему люди;

Обычай

за

убитаго

"мсти.[И "

" кровной мести " и вообще

"мести" былъ такъ широко распрос'rранен'Ь, ч'rо npизвавалсл даже зако
БОМЪ,

Itакъ

нормальное

правило .

общес'l'ВЪ, гд':Ь ItRлжескал

влас'rь

Иначе и бы'l'Ь

не

могло въ

'l'aIЮМЪ

толыю что возникла, ГДЪ I,НЛ!!Ь былъ

иноплеменникомъ и быдъ ОItруженъ дружиною таI,ИХЪ же иноплеменни
IiОВЪ варлговъ . На подобiе того, I{aI,Ъ варлжсь:а,н дружина съ своимъ

.нунгомъ-кнлземъ сос'rавллла
сдавнн е им'.вли

TaKie

1,0-

особое сообщество среди славлвъ, и самые

же особые союзы и сообщес'rва. Они жили или ро

дами иди общинами; въ другихъ случалхъ они сами устра.ивали дружины

и торговыл товарищества въ городахъ. I{,аждый челов'lшъ, пранадлежав

шiй къ I,аIЮМУ нибудь союзу или входившiЙ въ

I,aI('oe

нибудь сообщес'rво

пользов алсл защитою рода, оБЩИ lJ Ы, ДРУЖИli1'I, товарищества, и мало на

д':Ьдлсл на Itнлзл, потому ч'го кнлжесиал власть была еще слаба. Лишен

ный ПOI'ровите.llьства своихъ бли3!,ихъ, прогнанный И3Ъ какого либо со
об щества челов'.вкъ становилсл беззаЩИ'l'НЫМЪ, потому что никто не шелъ

къ нему на помощь : его можно было, по старому выраженiю "убити во
нса m,.bC'l'O " - И ОС'l'а'lЪСЛ безъ

псЛIшго наказанiл л возмездiл.

TaI<.ie

беа

прю:юрные и беззащитные люди назывались изгоями (отъ того же корнл,

какъ и слово " гой " : "ГОЙ еси" значило: будь здравъ, будь живъ) ; изгои
были какъ бы "И31Itитые", ВЫItинутые изъ жизни понъ люди. Въ одномъ
цеРIЮВНОМЪ

YC'l'an':b

ХН п':Ька даетсл такое опредълевiе изголмъ: "изгои

трои : лоповъ сынъ грамот':Ь не умъетъ, холопъ изъ холопства ВblI(,упитсл,

Itуuецъ одолжаетъ;

а· се четвертое

изгойство о себ·.в

ПРИЛОЖИ~IЪ:

аще

кнлзь осирот':Ьетъ".

Родовой бы'l'Ъ

первоначально велъ

жили заш,нуто, чуждались

ОДИНЪ другого

людей I~Ъ обособденiю. Роды
и вралtДовали одивъ съ дру

ГЮI1Ъ. А между тъмъ Itалtдому роду было необходимо со стороны добы
вать нев'Встъ длл бра:ковъ своихъ родичей. Отсюда вознИRЪ обыqаir до-

6

бывать ихъ
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насюriемъ и хитростью,

Впослtдствiи .этотъ
npедпарите.11ЬНОМУ

посредствомъ "умычIи"

обычай смлгчилсл:
съ нею

уговору.

если

Въ

'fO

HeBtcTY

или увоза.

"умъшали", то по.

же времл возНИЕЛИ и APyгie

спосnбы заключенiл брака: женихъ мирно приходилъ за невtстою и вы
чпалъ ее у ел рода, уплачивал за нее

"BtHO". I-\,ое-гдt,

были млгче, бракъ

къ наmимъ

заК.11ючалсл

прitзжала въ доиъ жениха

ближе

и за нею привозиди

'fамъ, гдt нравы

обычалмъ :

HeBtcTa

ел приданое . Но 'f атtъ

бывало, по С.11011амъ лtтоnисца, толыю у поллнъ. Въ прочихъ же м'встах'Ь

семейвый бытъ

О'l.'личалсл

грубостью, тtмъ болtе, что вездt существо 

валъ обычай многожеНС'fва. llредавiе говоритъ, что самъ RНЛЗЬ Владимiръ
до Itрещенiл

своего

ceYЪt, особенно

держался

этого

при многожеНСТllt,

обычая.

Положенiе

женщины В'Ь

БЫ.110 очень тлжело, о чемъ спидt

тельствую'I.'Ъ народныл пtсни. Въ нихъ горыю

ОШIaкиваетсл судьба

Ai-

вупши, отдаваемой или продаваемой въ чужой родъ.

Въ лзычеСltое время на Руси было
люди дtли.11ИСЬ

на свободныхъ и несвободныхъ

называ.11ИСЬ lt1lYжаJltu,

рабы

числt хо/юnъ, роба).

Положенiе

'l'ЛЖКО:

.11иmь одно СОС.110вное различiе:
или

носили названiе 1tел,ядъ

они разсматрива.11ИСЬ

рабовъ,

ItaItЪ

очень

рабовъ. Свободные

(въ единственном'Ь

многочисленныхъ, было

рабочiй скотъ въ

ХО5JIЙствt

своето

господина. Они не могли имiть соБС'l.'веннаго имущеС'fва, не 1tЮL'ДИ быть
свидt'l.'еллми въ

cYAt,

не отвiчали за свои преС'l.'упленiл предъ заIЮНОМЪ.

За нихъ О'fв,.в'fствовалъ господивъ, который имt.11Ъ право жизни и смерти
надъ своимъ холопомъ и наказыва.11Ъ его самъ, Еакъ хотtлъ. Свободные

люди находили себt защиту въ своихъ родахъ и сообществахъ; ХО.110П'Ь

мOl'Ъ наЙ'fИ

себt защи'l.'У

ТОЛЬЕО у господина;

когда же господинъ его

О'l'nYСltалъ на полю иди прогонллъ, рабъ стаНОВЮIСЛ изгоемъ и .11иmа.11СЯ
вслиаl'О ПОltр овитеЛЬС'fва и np:щ-станища.

ТаI{ИМЪ образомъ

въ лзыческомъ

обществt

ltнлжеСltал

влас'l'Ь не

им'вла ~J'(jй силы и значенiя, Kaтtoe имtетъ государственнал В.11асть 'теперь.

Общество дtлилось на саМОСТОЛ'l'ельные союзы, которые одни лишь своими
сидами охран.fI.l.IИ и защищали

свои:хъ

членовъ. Выmедmiй

изъ

своего

союза человtRЪ _оказывался безnpавнъrмъ и беззащитнымъ изгоемъ. Семьл~
при

обычаi

многоженства,

yмъrчки и ЛОltуПRИ HeB~BCTЪ, имtла грубый

Jl~ыческiй хараЕтеръ. Рабство было очень раСnPОС'l'ранено и притомъ В'Ь

'ШJItе.ШЙ формt. Грубая сила господствовала въ обществ'в и человtческал
ЛИЧНОС'l'Ь сама по себi въ немъ не имt.11а никакого значевiл.

ВЮЯНIЕ ЦЕРКВИ НА ГРАЖДАНСКIЙ вытъ . .Христiанскал цepKOBЬ~
основаннал на Руси квяземъ ВладимiРО~IЪ, не ИОГ.11а приииритьсл съ та
КШIЪ ПОРЯДIЮМЪ.

BMtCTB

церltОВЪ принесла

шш.овъ

Btpt,

съ Х}>истовымъ

ученiе:мъ о лroбви имидости,

на Русь и начала визаН'fiйской

I\УЛЬТУРЫ. Уча лзыч

опа стремилась УЛjЧШИТЬ их.ъ ЖИ'l.'еЙсRiе ПОРЯДI{И. Подъ влiJI

НleMЪ христiанства

отдtЛЪНЫSI

лица изъ язычеСltОЙ среды измiняли къ.

-
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лучшему свои ВЗГ.JIлды и нравы, Ш.JIИ в'1 С.JI1щ'1 Христу и Л13ЛЛ.JIИ

BblcoKie

при:м:13ры нравственной христiаНСRОЙ жюши и даже подвижничеств а. О са
:мо:м:'1 Itнлз13 В.JIадимiр13 преданiе ГОВОРИ'Г'1, Ч'l'О он'1 С:МЛГЧИ.JIСЛ под'1 ВJriл

нie:M'1 новой в13ры, стал'1
ских'1

людей

:м:илостив'1

и лаСIЮВ'1. Среди дружины и зе:м

ПО.~IВилось :много благочестивыхъ христiан'1,

церковь, lIюбивших'1 ItНИГИ и иногда уходивПIИХ'1
нов'1 в'1 :монастыри

и вт,

пустынное

житье.

IIочитавшихъ

О'Г'1 :м:iРСltих'1 t:облаз

Через'1

свою

iерархiю

и

прим13ро:м'1 ревнителей новой в13ры церковь д13йствовала на правы и учре
жденiи Руси. Пропоn13дыо и цеРltовною праIШ'ИItОЮ она ПOIщзывала, БдК'1

надо жить и д13йствовать въ д1lлах'1 .JIичных'1 и общественныхЪ.
ЦерltOВЬ старалась поднлть значенiе ItнлжеСIЮЙ власти. Кнлзей она
учила,

RaIt'1

они должны

упраВЛJIТЬ:

боЙников'1". "Ты поставлен'1
:милованiе", говорило

RНJIЗЬ не :может'1

ОТ'1

ДYXOBeHC'ГnO

оставатьсл

зе:м:л13, Ч'l'О онъ должен'1

"воспрещать

злымъ

и Itазнить

Бога на казнь з.JIымъ, а добрьгм'1
Itнюпо

Владимiру,

безучас'гным'1

It'1

ра з

на

указывал ему, что

насилiю и злу в'1 своей

бдrости в'1 ней ПОРЛДOIt'1. Такой ВЗГЛJIД'1 духо

венство основывало на уб13жденiи, что КНJIжескал власть, каь:.'1 и ВСЛltМI
зешал вдасть, учин~ша от'1 Бога и должна творить Божью волю. Но тart'1

ltак'1 "вслка

вдас'гь

от'1 Бога;' и так'1 Itашь IШЛЗЬ "есть Божiй сдуга",

'ГО ему надлежит'1 повиноватьсл и его наддежит'1 ЧТИ'l'Ь. Церковь требо

вала от'1 подданных'1
J\Iысли.JIи на него

кнлзл, чтобы ОНИ

зла и смотр'13 ли

"им13.JIи прiлзвь"

на него Itак'1

It'1

кнлзю, не

на избраннИIШ Божiл.

Очень грубо было воззр13нiе JIзычеСltОЙ Руси на ItНЮJей, КaIt'1 на дружин

ных'1 ltOНУнrовъ, которые берут'1 дань
ltOТОрых.'1 можно ПРОГОНJIТЬ,
дреВЛJIне Игорл).

ЦерltOВЬ

поддерживала авторитет'1

за свои в оенныл усдуги зем.JI13 и

если они не
вслчески

yroAHbl,

бородась

и даже убива'lЪ (ItаltЪ

С'1 ТaItИМЪ

В3Г.мДо:м'1 и

кнлзей, с:мотрл на них'1, каlt'1 на прирожден

НЫХ'1 и богоданных'1 государей. Догда КНЛЗЬJI сами ронлли свое достоин

с'гво въ грубых'1 ссорах'1 и междоусобiлхъ ("которах'1" и "коро:молах'1"),
духовенство старалось

:мирить их'1 и учить,

чтобы они "ЧТИ.JIИ

cTap'llJ't-

ших'1" и "не переступали чужого пред13ла". ТаltЪ духов ени'во проводи.JIО

в'1 жизнь идеи правильнаго гocyдapCT~eHHaгo порядка, и:м:'.вл пред'1 собою
при:м13р'1 ВИfJ аН'l'iи, гд13 цаРСltал власть СТОЛ.JIа очень

BblCOltO.

Найдл на Руси рлд'1 союзов'1, родовых'1 И п леменных'1, Дружинных'1

и ГОРОДСltих'1, церковь образова.JIа собою особый СОЮЗ'1 -цеРltовное обще
ство . В'1 состав'1 ' его вош.JIо дyxoBeHC'l'BO, зат13м'1 .JIюди, которых'1 церltOВЬ
опекала и

пи 'г ала и,

наконецъ,

люди,

которые

сдужили церкви и

от'1

нел завис13ли . Цер ковь опеItа.JIа и питала т13х'1, кто не МОГЪ самъ себл
кормить: нищих'1 , больныхъ,

вите.JIЬСТВО вс1ш'1

ИЗГОJIМ'1,

убогих'1. Церковь давала прiютъ и ПОltро

потерлвшим'1

защи'гу :мiРСltих'1 общес'гв'1 и

СОЮЗ0В'1. Церltовь ПО.JIуча.JIа В'1 свое B.JIaA13Hie седа, насе.JIенныл рабами.
И изгои и рабы становились под'1 защиту цеРIШИ и д13лались еи работ-

G*

-

НИItaми. Вс1>хъ

своихъ

людей
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одинаково

церковь

судила и рлдила по

своему заliOНУ (по :Кормчей книгъ) И по церltОВНЫМЪ обычалмъ; всъ Э'l'И
люди ВЫХОДИДИ изъ подчиненiл Itнлзю и становились подданными церкви.

И IШltЪ бы НИ былъ слабъ или ИИЧ'I'оженъ церковный человъкъ, цеРIЮВЬ
смотр1>ла на него

по ХРИС'l'iаНСltи-каltЪ

церrtОВНаго сознанiл
ПОДОМЪ ни раба,

че.1IOв'lша.

Длл

были братьл во христ'.в, И не было ПIJедъ Гос

Bc1j

ни

на свобоюrаго

господина.

Въ

церкви

не существовадо

рабства:

рабы, подаренные церкви, обращаJ1ИСЬ въ людей, лично свободныхъ; они

были только приrtр '1зШlены ЕЪ цеРIЮВНОИ земл'в, жили на ней и работали
на пользу цеРЕВИ. ТаltИМЪ образомъ, церltОВЬ давала СВЪ'l'скому общеC'l'ВУ
прим'.връ новаго, болЪе

совершеннаго и гуманнаго

устройства, въ rюто

ромъ могли най'l'И себ'n защиту И помощь всЪ немощные и беззащи'rные.
ЦерrtОВЬ

затЪмъ

вШлла

на

у лучшенiе

вообще нраВС'fвенности въ РУССЕОМЪ
церrtОВНal'О

закона,

принлтаго

и

семейныхъ

отношенiй

И

обществ11. На основанiи греческаго

подтвержденнаго

первыми

РУССЕИМИ

ltНлзьлми въ ихъ "цеРЕОВНЫХЪ уставахъ", вс'n простушtи И пр еСI'УШIенiл
противъ в'.вры и нравственноC'l'И

подлежали суду не Itнлжескому, а цер 

ЕОВНОМУ. Церковные СУДЫ, во-первыхъ, СУДИJ1И за свлтотатство, еретиче

ство, волшебс'rво, .нзычеСIUЛ моленiл . ЦертtOвные суды, во-вторыхъ, в1Iдали

BC1l

семейныл дЪла, возникавшiл между мужьлми и женами, родитеJ1ЛМИ

и ДЪ'l'ЬJI{И. ЦеРЕОЛЬ с'rаралась ИСltоренить

лзычеСltiе обычаи И нравы въ

семейномъ быту: многоженство, умъшанiе И ПОЕУПЕУ женъ, изгнанiе жены

мужемъ, жестокости на.дъ женами и д1lтьми и т. п. Прим1>нлл въ своихъ
судахъ византiйСItiе ЗaIЮНЫ, болЪе

равВИ'l'ые,

ч1>мъ грубые юридичесщ.iе

обычаи лзычеСIЩГО общей'ва, духовенство воспитывало лучшiе нравы на
РУСИ, насаждадо л:учшiе порлдrш .

Въ особеннос'rи

возставало

раБС'I'ва на РУСИ. Въ

-

духовенство

ПрО'l'ивъ

грубыхъ

формъ

поученiлхъ И пропов1Iдлхъ, въ бесЪдахъ и разго-

ворахъ представю.'ели духовенства Д'.в.нтельно учили господъ БЫ'l'Ь МИЛО 
сердыми съ рабами и помнить, что рабъ-талой же челов1шъ и христiа
нинъ, rtali,OЬ и самъ его господинъ . Въ

т 6ивШfЬ, НО И истязать

раба.

поучеиiлхъ запрещалось не толыю

Въ H1IROTOPЫXOЬ случалхъ церrювь прлмо

'l'ребовал:а у господъ отпуска рабовъ и рабынь на свободу. Получал ра
бовъ въ даръ, церковь
ихъ на своихъ

cB1>'rcEie

давала имъ

земллхъ; по

землевлад1>льцы.

щанiл бдагочеC'l'ИВЫХЪ

права свободныхъ

примЪру

Хотл 'l'аШе

церкви

прим'nры

иногда

людей и селила
то же Д'.влали и

были р1lдки, хо'rл yв1l

поу'ченiй и не искоренлли раБС~l'ва, однаио измЪ

иллсл и смлгчаЛСJI самый взгллдъ на раба, и дурное обращенiе съ ра

бами С'l'ало ПОЧИ'l'атьCJI

"гръхомъ" . Оно еще не Itаралось ЗaItOномъ, но

уже осуждалось церl,ОВЫО и

становилось предосудительнымъ .

Tartoь широко было влjлнiе церкви на гражданс:кiй бытъ JIзычеСltaго

общ

C'l'Ba.

Оно охватывало

BC1l

стороны общественнаго устройства и под-

.

чиняло
и
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себ1J одинаково Kaъ~ъ поли'rичесЕУЮ д'I3Л'l'едЬнос'rь IШJ13еil, '!'aII'.Ъ

чаC'l'НУЮ .жизнъ велrюй

семьи. Это в!Iiлнiе было особенно д:Jштельно и

сильно благодаря одному обстол'rедЬСТВУ. Въ то времл, I"аЕЪ Il'.нлжескал
власть на Руси была еще слаба, и

Il.ieBeKie

I,НЛЗЬЛ,

когда ихъ станови

лось много, сами с'rремились къ раЗД'ВЛf:)нiю государства,-цеРIЮВЬ
едина

и власть

ми'rрополита

прос'rиралась

одинаково

была

на всю РУССII.УЮ

землю . Настолщее единовлаС'l'iе на Руси лвил~сь прежде всего въ церкви

и это сообщало церII.ОВНОМУ влiлюю

единство и силу.

BHy'rpeHHee

ХРИСТI.A.НСII.ОЕ ПРО СВ'J3 ЩЕИIЕ нА Руси. Рлдомъ съ ВОЗД'ВЙC'l'Fiемъ
цеРII.ВИ на граждаНСI,iй

бытъ. Руси

мы ВИДИМЪ

И просв:Втительную

д'в

Я'l'ельность ц<>ркви. Она была многообрюзиа" Прежде всего просв'вти'rельное

значенiе

им:Вли

'l't

ПРаЕтическiе

прим:Вры новой

ХРИC'l'iаНСIЮЙ

жизни,

которые давали руеСItlшъ людлмъ О'l'Д'.вльные подвижники И ц:Вл:ыл общины

подви:ншиковъ,-монаС'l'ЫРИ .
пис:ьменнос'rь

Il.акъ

3а'l't:м:ъ

Наконецъ, ПРОСВ:ВТИ'l'ельное
ИСli.усства,

ПРОСВ'В'l'ительное

переводнал гр ечеСIl.ал

lto'l'Opble
..

значенiе

церI,ОВЬ

,

тат,ъ

имtли

и

'rt

создала на Руси

влiлнiе

оказывала

оригинальнал РУССКМ.

предметы

и па:м:л'rНИЕИ

съ помощью

гречеl:IШХЪ

худож.RИIi.ОВЪ

Праltтичес:кiе

примtры

такъ И церltoвные люди.

христiаНСltoй

1I'Ьтописецъ

жизни ЛЕЛЛ.m Ii.aII.Ъ :м:iрсще,

говоритъ, Ч'l'О самъ кнлзь Владп

мipъ посл:В Itрещенiл с'rалъ добрымъ и МИЛОС'l'ИВЫМЪ, заботился объ убо
гихъ

И нищихъ, думалъ о ЕНИЖНОМЪ

были ~'ar{же благочестивые IШЛЗЬЛ .

выхъ же

порахъ

просв:Вщенiи.

Среди его сыновей

Въ сред:В ПрОC'l'ыхъ

посл:В ПРИНЛ'l'iл новой

B1JPbl,

.JLюдеЙ, на пер

лвллю'rсл ЧШС'l'iане въ

са:момъ ВЫСОI,ОМЪ смысл:В слова. ТаIЮВЪ, наприм1Jръ, Иларiонъ, П3Ъ СВЛ
щеННИItОВЪ села БерР.стова (ОIЮЛО Пепа), поставленный въ санъ pyccI,aгo

МИ'l'ропuли'l'a за свое благочеC'l'iе,

учеНОС'lЪ и удиви'rельныu

талантъ. ТаЕОВЪ ИНOI,Ъ св. 0еодосiй, игуменъ Печерскаго

ора'rОРСltiй

I{',ieBCltaI'O

мо

настырл, съ д:Втства прониr,нутый ХРИС'l'ОВЫМЪ jченiемъ, оставившiй за
.житочньnl до:м:'Ь

длл монашесrюй убогой жизнп и с'глжавшiй себ1J славу

ПОДВИЖНИIl.а, писателл и проповtднпка. Влiлнiе подобныхъ людей въ рус

скомъ обществ'J:; было очень веЛИIЮ и благотворно. ВОЕРУГЪ нихъ соби
рались ихъ послiщовйтели и учениъ:и и образовьmа.1Ш ц:Влыл общины,
называемыл монастырлми. Древвiе монастыри не всегда были похожи на
нын:Вшнiе . Удаллсь

изъ городовъ въ л1Jсную

глушь,

ТОГДaIПJJiе :ионахи

состав.ШЛИ свое особое поселеrriе, Ii,аII.Ъ бы въ пустьш'n, не им:Вл до вре

мени ни храма, ни монаСТЫРСRИХЪ ' с'r'.fшъ. Ихъ общпна Еормилась своими
труда.ми

и терп1Jла нужду

даже

во всемъ

необходимо~[ъ до той поры,

пока не получала ИЗВ:ВС'rEОСТИ и не привлеI,ала благочеC'l'ИВЫХЪ ПОli.10Н

НИЕОВЪ. Оrрогал .жизнь и трогательное братство ИИОII.ОВЪ, способъ хо
злйс'rва ихъ, совершенно новый д.1IЛ лзычеСRОЙ среды, основанный на
лично:м:ъ бе3Iшрыстiи ННОIl.ОВЪ 1I на ихъ неустанномъ труд:В на пользу

братiи,-все

это очень
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сильно д1JЙС'rБовало на умы

Они же.ШЛИ помочь благочестивой

тогдашнихъ людей.

братiи, ч1Jмъ могли:

строили въ мо

вастыр13 храмы, дарили монастырю зеюiи и рабовъ, жертвовали ЗОЛО'l'О
и драгоц13ннос~и. СIi,ромнал община монаховъ превращалась въ богатый
и благоустроенный монастырь и д13лалась ре.1IИгiОЗНЫllJЪ и просв13титель

нымъ средоточiемъ длл своей области. Монас'.гырь училъ не толыю в13р13,
но и " книжному почитанiю" и хозлйственнымъ

прiемамъ .

Въ монас'.гы

рлхъ образовыва.1IИСЬ ц'B.1IЫJI библiО'l'еltИ и процвf!та.1Ia грамотность; поч'.ги
вс1l знаменитые писатели ЮеВСIЮЙ Руси вышли изъ монастырей. Хозлй
ство монастырей устраивалос&

по византiЙСI~ИМЪ образцамъ

и РУI\ОВОДИ

лось lЗизаН'J.'iЙСl~ИМИ заRонами и правилами. Въ этомъ ХОЗЛЙСТll1l не бы.l!O

рабоnъ, потому что цеРIЮВЬ не ДОПУСlшла у себл р абства Рабочiй людъ
былъ [Ично
лллсл

свободенъ,

цеРltОВНЫМИ

но ПРИltр1Jпленъ

властлми.

къ цеРI\ОВНОЙ

земл1; и управ

На обширныхъ земллхъ монастырей

вс13

ХОЗJlЙс'.гвеЕIНые ПОРЛДI,И устанавливались сообразно укаsанiлмъ гречеСltаго
ЗaIюна и 01'личались правильностыо и стройностью.

Поэтому

:МOHac~I'Ыp

Сlюе (и вообще цеРIювное) землевлад13нiе становилось обраЗЦОJIIЪ не тольъ~о
длл час'.гныхъ, но даже и длл Rнлжескихъ земельныхъ хозJIЙствъ.

Въ

первое

обширна.

Itниги,

времл

христiаНСКaJI

принесенныл

письменность

на Русь

BMtCTt

на

Руси

ставллли собою болгаРСltiе переводы библiи, богослужебныхъ
ученiй,

ИС1'оричеСltИхъ

I,НИl'Ъ, Itормчей RНИГИ и

1'.

п.

этой болгаРСltOй письмеННОС'l'И создалась и со6ственнм

НОС1Ъ,

въ IЮТОРОЙ главное

не была

съ Itрещенiемъ,
Подъ

влiлнiе:м:ъ

PYCCltaJI

письмен

м13сто занимали л13тописи и житiл свлтыхъ,

поученiл и молитвы . Э'.га письменность,

за немногими ИСЕлюченiл:м:и, не

о'.гличалась ни ученостью, ни литературнымъ ИСltyССТВОМЪ. Первые

cI\ie

пред

ItНИГЪ, по
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писатели были просто грамотными шодьми, обладавшими н13которою

начитанностью. Они подражали переводнымъ о бразцамъ т~шъ, ItаltЪ ум13.1IИ,

безъ ШТtОЛЬНОЙ учености и риторичеСltаго ИСltyСС1'ва. Тf!мъ не мен13е ихъ
произведенiл

ОRasывали яам13тное

влiлнiе

на духовную

жизнь

нашихъ

предltОВЪ и сод·ВЙс'.гвова.lIИ см.нгченiю нраво13Ъ на Руси.
НаЕонецъ,

хрис'гiаПСКaJI

области пластичеСRаго

В'Ера

ИСRусства.

на Руси

совершила переворотъ въ

JIзычеСltал Русь не ИМ'Ела храмовъ и

довольствовалась извалШлми идоловъ.

Христiанство

громадпыхъ

главН'.ВЙшихъ

Еаменныхъ

храмовъ

въ

повело

ЕЪ со:щанiю

городахъ.

ItiеВСltiй

храмъ Успенiл Богоматери. получившiй названiе Деслтинной церкви по

'.гому, Ч1'0 Влади мiръ
десюую

часть)

хра.момъ

въ Юев13.

уд1шилъ

RнлжеСltихъ

Гiевскал

на его содержанiе
доходовъ,

былъ

"деслтину"

(1'0

еС1Ъ

древн13йшимъ каиенны:мъ

цеРIЮВЬ Св. Софiи, НОВГОРОДСltaл церковь

Св . Софiи и APyгie храмы въ главн1Jйшихъ городахъ Руси были созданы

ВСЛ'ЕДЪ за Деслтинною церковью. Они строились по визаН1'iй:СIt:иМ:ъ образ
цамъ и укрa.nrались бога'.г1;Йшими моsаИl{ами и фресками . Архитеltтурное

-
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,цtло И живопись подъ влiянiемъ цеРIl,овнаго

знач:ительнаго разВИ'l'Ur. А съ ними

l"ien13

С'ГРОИ'l'елъст.ва достигли nъ

в:м:ъст13 lJазвились И проtriя

ИСltусстnа и художественныя ремесла, въ о~обеннос'ги же ювелирное д13ло

и производство эмали. ПеРВЬThfИ мастерами во вс:Ьхъ
,ственнаго ПРОШ!ВОДС1'ва были,

pyccI,ie

J30ДС'l'ВОМЪ пояnились и

отрасляхъ художе

I{онечно, греItи. ПозДн'liе

подъ ихъ руко

мастера . Развило~ь, таrшмъ образомъ, Haцi

ональное ИСItyсство . Но оно въ I"iеnсrюй Руси О'l'личзлось РЪЗI{О выражен
ныъъ

Византiйскимъ

харал,теромъ

И поэтому И3В2'1СТНО

nъ

HaYItt

подъ

именемъ РУССIИ-византiЙr,ъ:аго.

Riе:ВСЕа.я: Русь :ВЪ

:в1шахъ.

XI-XII

Принятiе ХРИС'l'iанства съ его многообрззНЫШI послъдствUrми пред
,с'гавляетъ собою въ ИС'l'орiи ЮеВСIИЙ Руси тотъ рубежъ,
.1Jяетъ

древн'liйшую эпоху

отъ эпохи

XI

который отдъ

и ХII в'Jшовъ. ИзуqЗJI перiодъ

до-христiансruй, :мы приходимъ I{Ъ 'l'оиу зюtлюченiю, Ч'l'О

единодержавiя

въ то время.

на Еняжества

не было;

Русь

Н'БСКОЛЫ{О

разъ

дробилась

(ПОСЛ'l! Святослава, Владимiра Сп.). При жизни КШlзя-отца,
,цъли

haM-ВСТНИItами

смерти отца,

въ главныхъ

зеМ.1LJI

И платили

сыновья

си

отцу ·дань .

По

дробилась на части по ЧИСЛУ сынопей, и ЛИПTh по

литичеСltал случайность

становлялось

городахъ

приводила I{Ъ тому,

единодержавiе.

Братыr,

что въ концъ концоnъ ВО3-

ВР3JIщуя изъ-за наС.1гБдства, обьш,

новенно истребляли другъ друга. ПОС.1J'Ь такой борьбы между сыновьями

Св . Владимiра
влад'влъ

Русь рзздЪ.1JИ.1Jась на двъ части: л:Ьnой стороною Дн'liпра

Мстиславъ,

правою-Ярославъ. По смер'l'И же МСТИС.1Jава Яро

сдаnъ В.1Jад13лъ всей землей ; умирал (1054 г.) онъ разд'liлилъ землю
'l'юtимъ

'l'.

обра:юмъ:

е . два конца

старшему

торговаго

сыну

Изяславу далъ

пути (очевидно,

Юевъ

и Новгородъ,

что Изяславъ

былъ

самый

богатый, самый могущестnенный Itня3ь), второму сыну Свя'гослаny-Чер
ниговъ,

'l'ретьему-Всеволоду-Переяслав.JIЬ

(недалеltО

О'ГЪ Юева)

чет

вертому - Вячеславу-Смоленскъ, пятому - Игорю-Влади:мiръ-Волынскiй;
но у Ярослава
славича,

ему

былъ

еще

доблестный

Ярославъ

ничего

р::шань, захватидъ
Изяслава,

кюtъ

ВНУI,Ъ отъ старшаго

Ростнславъ, о I,ОТОРОМЪ

не Д3дЪ .

братьШIИ;

заТ1ШЪ

онъ

б13жа.1IЪ

и КНЯЖИ.1IЪ тамъ
<сдаву,

nъ Юевъ,

но ИЗЯС.1Jавъ не сум'Б.1IЪ
себя .кiеВJIJIНЪ,

самъ на Тмута

nелЪ.1IЪ почита'l'Ь
п оддержать свой

l\O'l'opble

его изгнали .

Излславъ бы.1IЪ вторично изгнанъ О'l'туда

въ ПО.1Jьшу;

до смерти.

а Черниговъ

Владимiра Яро

бросился

ее и ОС'l'авилъ за собою. Ярославъ

старtйшаго,

аВ'l'оритетъ, возстановилъ протипъ
.возвратясь

РОСТИС.1faВЪ

сына,

СЛОЖП.1JОСЬ много легендъ;

3атъмъ

Riевскiй столъ занллъ Святославъ

I"iевъ

оплть перехоДИтъ къ Им

в',.; Э'l'О время достается Всеволоду.

Послt смер'ги

-
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ИЗJIслава, ItiеВСltiй преC'l'О [ъ

занJIЛЪ

ниговъ

своему

-

Всеволодъ

о'rдалъ

Всеволодъ, а второй городъ-Чер

с'rарше:му

сыну

Владимiру.

Д13тей:

СВЛ'l'ослава онъ совс'llмъ вычеРltнулъ изъ общаго насл"nдiJI, ItаRЪ uз~оеlJU.
IЮ'l'орые не им13ли права

на веЛИКOItНJIжеСltiй престолъ,

ибо отецъ ихъ·

не могъ бы стать веЛИItИМЪ Itнлземъ, если бы соблюдалъ с'rаршинс'rво и

не прогна.1lЪ съ прес'rола старшаго бра'l'а своего, ItОТОРЫЙ его пережилъ ..
Въ 109~ году умеръ Всеволодъ,
ПРОRваннаго

Мономахомъ,

по

оставивъ

И1IfeНИ

посл13

своего

Влади:мiръ не встр"nтилъ бы преПJIТС'l'ВiИ

сеБJI сына Владимirа,

д13да со

со стороны

стороны. Ма'l'ери ..
ItiеВЛJIНЪ, если бы

захот1шъ заНJIТЬ отцовсrdй веЛИItOКНJIжеСl(iй престолъ,

выхъ

усобицъ

и соблюдаJI родовое

с'rарmиНС'I'ВО,

но, не желаJI но

Моно:м:ахъ

преДОС'l'а

ВЛJIе'rъ ЮеВСltiй столъ старшему изъ' своихъ двоюродныхъ братьевъ, Свлто

poA"n,

по.ШУ ИЗJIСЛаБИЧУ, ItОТОРЫЙ,

каltъ старшiй

ЕНJIжеСltiй столъ

Этотъ КНJIЗЬ, однa.lЩ не JМ'влъ поддержать.

BC"n

права.

СПOItойс'rвiе въ РУССltОЙ земл"n и ПО'l'ому

въ

им"nлъ

на веЛИRО

не пользовалCJI народнымъ рас-·

положенiемъ; во времн его ItНJТженiJI Свлтославичи, признанные U3ЪОЯ!ftu
со стороны своихъ ДJIдей Излслава и Всеволода,

стали добиваТЬСJI

ноправнос'rи и залвили ПРИТJIзанiе на ЧеРНИГОВСltiй столъ,

номахомъ. Посл1> долгихъ смутъ ЛюбеЧСltИМЪ съ"nздомъ
СВJIтославичей

на

Черниговъ

съ13здъ под"nлилъ вс13
веДЛИВОС'l'И,

были

правило :

ItОТОРЫЙ

BM13CT"n

вм13ст13

съ т'J:шъ.

"Itaждо да держитъ отчину свою".

справедливость была ВСIЮР13 попрана главнымъ
ПО.1IItOмъ,

и

заНJIТЫЙ Мо

1097 года права

волости между КНJIЗЫlМИ на началахъ спра

pyccI\iJI

утвердивъ

возстановлены

пол

съ Давидомъ

Но

ел б:rЮС'l'ителемъ СвЛ'l'О

Игоревичемъ оед1шилъ одного·

изъ Iшлзей изгоевъ ВаСИЛЬRа. Э'rо насилiе ПОВJlеI\ЛО за собой новын усо

бицы,

Д.1Ш ПРeItращенiл

ЕОТОРЫХЪ .былъ

назначенъ

новый съ1>здъ. Въ

1100 году въ город"n Ув13тичахъ или ВИ'l'ичев'В, Свлтополitъ, Мономахъ.
и СВЛ'fославичи ЗaI,ЛЮЧИЛИ между собой СОЮ3Ъ

на Руси.

ВитичеВСЕИМЪ

ItorAa

съ'вздомъ

ДЛJI возстановденiJI мира

былъ

водворенъ

ПОРЛДОЕЪ

во

внутреннихъ д13Л:1ХЪ, тогда стало возможно подумать и о д"nлахъ вн'вш

нихъ-о борьб'В съ половцами.
беРeI'У ДолоБСltаго озера

Владимiръ

и СВJI'l'ОПОЛЕЪ съ13хались

~a

(1103 г . ) и р'nmиЛИ ДВИНУ'lЪСJI общими силами

на половцевъ. Эти съ13зды-ЛюбеЧСltiй,

ВитичеВСltiй и ДолоБСRiЙ-ПОRa

зываютъ намъ, что въ важныхъ спорныхъ вопросахъ ItНЛЗЬJI-ВНУRИ Яро
слава-приб13гаютъ къ съ'вздамъ, ItаRЪ

ItЪ высшему учрежденiю, Ш1'lпо

щему право безапеЛЛJIцiоннаго р"nшенiл. СобытiJI же ихъ вызвавшiл сви
д13'l'ельствуютъ, что Русь во времн RНJIженiJI СВJIТОIIО.1Пtа не полыювалась
СIIОRОЙС'l'вiе:мъ
веЛИI,iй

и Ч'l'О нарушителемъ

ЕНЛЗЬ.

лtтописецъ,

ПОШl'l'НО,

почему

всегда г')товый

ПО.тое молчанiе .

этого СПОltOйствiл

часто былъ С::l:МЪ·

по ~мерти СВJIТОПО.ша

( l113

г.) даже

хвалить ПОЕойнаго ЕНЛ3Л, хранитъ о немъ
./

.

посл..n с:мер'l'И нелrобимаго ЕНЛЗJI, Itiевл,нне ПОСШJ:aю'rъ звать на

lJe-

-
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лИltОI~няжеСI.iй престолъ Владимiра
нарушать разъ признанныя

:Мономаха, но м ономз.хъ , не желал

права Святославичей,

О'l'Iшзыnается отъ ве

ЛИКOI~няжества . ОднаIЮ, кiевляне, не любиnшiе Святос.1I:1вичеЙ, не прюш
мarо'rъ

ни СВJlтославичей,

ни О'l'Iшза :Мономаха и отправляютъ ЕЪ нему

новое посольс'rво съ 'r1шъ же предложенiемъ, угрожал воз:мущенiемъ въ

случа1> его УПОРС~l'ва; 'rогда Владимiръ

вынужденъ

былъ

согласиться

и

принять Юевъ. Такъ воля гражданъ нарушила права С'l'аршинства, пе

редавъ ихъ въ РУI~И дос'rойн1>йшему помимо стар1>:iJ:шаго. ОднаI~О, ЭТО на
рушен iе старшинства, хотя и вынужденное, должно было вызвать новыя
усобицы, И если при жизни сильнаго и вс1>ми любимаго Ыономаха, Свл
тославичи до лжны были затаить свою ненавис;rь къ невольному наруши
'1'е.nrо ихъ пр авъ, ~'O они передали ЭТУ ~енавист ь СВОИ1l1Ъ Д'llТJI1I1Ъ; она '1'0
и послужила причиной
слава

и по~'оиC'rnОМЪ

поздн1>е .

ПОТОМltИ

Itровавыхъ
Всеволода.

Свлтослава

ч~'обы ПОСJl1> смерти Мономаха

Мстиславъ . Да и

не легко

усобицъ
Э'rи

между

усоБIlЦЫ произошли

Черниговскаго

(112;)

было

ПО~'01l1С~' БОМЪ

не

СВЛ'l'О

. значит ельно
'roMY,

преПЛТС'fвовали

г. ) занллъ кiевскiй с'rОJlЪ сынъ его

оспаривать

у

него

веЛIШОlшяжескiй'

Й'ОЛЪ: Свя~'ославичи, по тогдашнимъ понлтiлмъ, потеряли свои права на
Юевъ, оттого что не противились занятiю ЮеВСI,аго

C'fO.lIa

Ыономахо:мъ;

этимъ они понизили свой родъ передъ родомъ Мономаха и утратили, не

1'ОЛЫ~0 въ настоящемъ, но и въ будуще1l1Ъ, всш,ое право

жескiй

СТОЛЪ .

возобнщшенiл

на веJlИI~ОIШЯ

СО С1'ОрОНЫ черниговскихъ кнлзей 'l'акже не посл'.Dдовало
притлзавiй

на Юевъ

умеръ и й'аршинство перешло

и 'rогда,

мгда

(1132)

:Мстиславъ

въ РУliИ брата его Лропо.ша Владимiро

Бича, что вполн1> согласовалось съ желанiе:мъ

кiевлянъ,

НИIюго

не же

лавшихъ I~POM1> :Мономаховичей. Черниговсriiе r,НЛ3ЬJI не :могли протесто

Ba~ъ, ибо uни были безсюIЬНЫ,

ПОI,а :миръ господствовалъ въ род1>

1Io-

но:маха. Въ кнлженiе Лрополrш, однаl'О, э'rотъ миръ былъ нарушенъ. Пе
р едъ

смертью

Мстиславъ облзалъ

о'rдать П ерелславль

своего брата и прееМНИI,а JJрополка

его С'1'арше1l1У сыну Всеволоду :Мстиславичу. Вй'у

пивъ на веЛИI,ОRняжескiй llР е С1'ОЛЪ , ЛРОПО.IШЪ исполнилъ
волю брата, но Э'l'О ВЫ3Jзало неУДОВОЛЬСТБiе

со стороны

предсмертную

младшихъ сыно

вей Мономаха-Юрiл Ростовсr,аго и Андрея ВлаДИ1l1iро-ВОЛЫНСIШГО. У 3наnъ о перем'вщенiи племянника въ Перелсллвль, они сочлп это шаго:мъ

I,Ъ с'rаршинству помимо ихъ и посп1>шили выгнать Всеволода изъ Пере
лславлл. Тогда JJропо.1ШЪ ВОДБОРИЛЪ ~'yдa В'l'ОРОГО Мстиславича-Изяслава,
IШЯЖИВШаго nъ Полоцк!; . Но и Э1'0 распоряженiе не УСПОIЮИЛО lIладшихъ

кнлзей : въ I,аждомъ шrе1l1лнниr,1>, КОТОРЫЙ СИД'ЕЛЪ въ Переяславл1>, они
вид1Jли насл1>ДНИI,а 6'i'аршiшстnа, 6удущаго Itн.НЗЯ l\,iencr,al'o. Чтобы успо
КОИ'l'Ь братьевъ,
слалъ 'ryдa

JJРОПОЛI'Ъ вывелъ и Излслава изъ Переяславлл и по

брата своего

ВJIчеслава,

но 'rотъ

cr,opo

обла.сть, и опа была уступлена Юрiю Рос'говс:кому.

са:мъ о.стаВП.JЪ эту

ВРa.JI\ДОЮ
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между длдлми и племлнникаыи

въ потомс'rБ'В Мономаха

не замедлили во спользоватьсл Свлтославичи и предъявили свои права на

великое ItНлжевiе. ОБСТОЛ'1'ельства сложились благопрiлтно для Сllлтосла
вичей;

.я:рополIt'ь

заступилъ братъ

Владимiровичъ Сltончалсл

его Влчеславъ,

нЫЙ. ТаItимъ НИЧ'1'ожествомъ

въ

1139

году

и м13сто

его

челов13Itъ бевхараItтернЬ1Й и неспособ

nеликаго

ItНлзл восполь~ювались

вичи въ лицЪ Всеволода Ольговича; онъ подступилъ Itъ

Свлтосла

EieBY

и занллъ

его. Влчеславъ не оспаривалъ у него nеликаго Rнлженiл, и Всеволодъ не
толыtо самъ ОC'l'алсл въ

I{ieB13

до своей кончины, но укр13nилъ тамъ по

сл13 себл бра'rа своего Игорл. Но едва Игорь ВОltНЛЖИЛСЛ, Itакъ Itiевллне
О'l'правили

посольство зпать

на ШеВСRiй

Посл13днiй

немедленно двинулсл

столъ Ивлслава Мстиславича.

къ Шеву,

обълпивъ,

что терп'1лъ

на

старшемъ с'rол'.ll Всеволода, каRЪ мужа С'l'аршей сес'1'РЫ своей, но что дру

гнхъ Ольговичей на I"iеВСltOМЪ стол13 не ПО'L'еРПИ'l'Ъ .
на его сторону. Игорь былъ ввлтъ

въ пл'.llнъ

Юевллне

перешли

и погибъ, а Излславъ за

нллъ велишжнлжескiй С'l'ОЛЪ .

Въ лицЪ

Ивлслава

родъ

Мономаха

снова

ВОСТОР.1l.tеСТlIовалъ надъ

EieBcKaro

родомъ Свлтослава. Но самовольный захватъ Изяславомъ

стола

вооружилъ ПРОТИllЪ него двухъ старшихъ Мономаховичей, двухъ его дл

дей-Вячеслава,

ItUТОРЫЙ

былъ

изгнанъ

Всеволодомъ

Ольговичемъ,

и

Юрiл I(НЛЗЛ Ростовстшго.

Юрiй недовольный т13мъ, что старшинство до

сталось его плеМЛННИltУ,

а не брату, началъ

съ ИзлславоЪ1Ъ

борьбу

и

одержадъ верхъ. Излславъ удаЛЮIСЛ во Вдадимiръ-ВолынскiЙ' .. а въ Шевt

сталъ Iшлжи'rь ЮрiЙ.
С'l'ОДЪ;

ИЗЛС.!lаву

Но и онъ

не дош'о удержалъ

удалось изгнать

его

за собой

и снова вернуть

ItiеВСltiй

себ13 КieBЪ, а

чтобы обезпеЧИ'l'Ь себл О'1Ъ обвиненiй въ беззaJ.ИННОМЪ захватЪ прес'rола,
опъ пригласилъ

въ Шевъ С'1'аршаго

С'l'вулсь поче'l'ОМЪ, предоставилъ

длдю

Влчеслава,

КОТОРЫЙ

доволь

всю власть племлннич . ОДНaItо,

Юрiй

не осrrавилъ своихъ притлзанШ на Щевъ, не смо'rрл на то, что Излславъ

обставилъ д'.llло впола'в законно, восполь:ювалсл первою удобаою МИ8УТОЮ
и подступилъ I,OЬ }

ieBY.

Излславъ и Влчеславъ оставили городъ и Юрiй

вторично ваплад'.влъ имъ, ОПЛ'lъ-таки

били Излслава и при первомъ
Юрiй снова у13халъ

изъ

ненадолго.

его полвлевiи

ЮЕ'ва, а Ивлславъ

граждане

1154

престар'.llлыЙ Вячеславъ вызвалъ другого своего

году Ивлславъ умеръ ;

плеМЛННИItа

и Riевллне прислгау.iIИ ему, заR.1ПОЧИВЪ,

Ростислава

однюtO,

'1'1'0 ОНЪ буде'1'Ъ ч~гить своего длДIО Влчеслава, Еакъ дЪлалъ

и преС'l'ОЛЪ, въ третiй разъ перейдл

{;меР'l'И.

Въ

1157

г.

Юрiй

договоръ,

это его ло

Itойныii брп'1'Ъ . Посл'в же сыерти Влчеслаllа юевллне привл.1IИ
ДаВИДО IJпча, преДСТJtвителл Свлтославичей,

.шо

в13рный прежнему нам13ре

вiю, с'rалъ RШIЖИ'lЪ именемъ Влчеслава. Въ
Смоленскаl'О,

} ieBcKie

перешли на его сторону.

Излслава

но ТУТЪ снова лвилсл Юрiй,

Itoь нему, остае'1'СЛ за ни:мъ до его

умираетъ,

и ъ~iевллне,

не

любившiе

этого

-91шшзл, хотл онъ

И быдъ Мономаховичъ, снова зову'rъ на Еiевсюи столъ

Излслава Давидовича. Тогда одинъ изъ младmихъ Мономаховичей, МС'l'И

сдавъ

Излславичъ

ВладимiРО-ВОЛЫНСItiй,

опаСaJIСЬ,

уйдетъ изъ рyrtъ Мономаховичей, изгналъ
рилъ тамъ своего длДIО

Ростислава,

что

ЕiеВСЕiй

Излслава изъ

а посл'li смерти

I"ieBa

его въ

столъ

и водво

1168

году

самъ занллъ веЛИItORнлжеСItiй престолъ. Въ то же времл претендентомъ

на Юевъ лвлле'l'СЛ

сынъ Юрiл-Андрей

ItаRЪ раньше отецъ его

Излславъ

БЪ борьб'li ОС'l'алась

на

CTOPOH'li

взл'rъ , а Мстиславъ

удаЛЮICJI въ

Мстиславъ обошедъ,

(ItOTOparo

обошелъ длдю

Андрел:

въ

споего Юрiл) . Поб1ща

1169 г. I"iепъ былъ имъ

свою ВОЛЫНСItУЮ область. Юевъ былъ

()грабленъ. и сожженъ, а саиъ поб'liдитель не ос'гался въ немъ и ушелъ
на с'liверъ.
ТаЕОВЫ

фаItты

ПО.1IитичеСIЮЙ

жизни

'l'аRЪ

называемаго

I"ieBcI,aro

перiода. Изъ псего СТtШJaннаго иы можеиъ СД'llлать выводъ, что въ дан
ное

BpeMJI

признавалсл правильны:иъ ПОРЛДОItъ наС.lI'llдованiл

и .I3лад'liЮл

родовой-отъ брата къ брату и о'rъ длди Itъ ШIеМJшншtу, и что этотъ
ПОРЛДОЕЪ въ первое же времл своего существованiл терп'liлъ нарушенiл.

Событiл времени ВНУIt013Ъ и праВНУItОВЪ Ярослава лсно показываютъ, ЧТО
эти нарушенiл были чр езвычайно часты и ч'го наС.1I'lщованiе столовъ за
путыва.1IОСЬ

до

чрезвычайности.

I-tiеВСЕОЙ Руси поэтому

Вопросъ

представллетъ

о

политичеСItОМЪ

много труднос'гей;

УС'l'ройств'li

онъ вызывалъ

массу изсл'liдованiй и споровъ между ИСТОРИltами. Научнал полеМИltа вра
щалась зд'liсь ОЕОЛО двухъ

вопросовъ :

1)

что

раздроб.1Iенiе на Енлжес'г:ва древней Руси?

2)

породило

и поддерживало

на RaItОМЪ принцип'li, при

·ТaIИМЪ положенiи д1.JЛЪ, держалось единство РУССIИЙ земли?
Отв1Jтъ

на

первь..ТЙ

ИСТОРИЕИ прошлаго
что RНЛ3ЫI не
но

в1жа,

желали

впосл1Jдствiи

обижать

понлли,

раздробить государство,

вопросъ

I,азалсл

lCараJllЗЪИ'Ь

сыновей

что личный

Еоторое

и с'гали ИСItать причину

сначала

и отчасти

очень

простымъ.

объяснлли

его т'liиъ,

и вс'liмъ

ItШlжеСЕiй

обладаетъ

имъ

давали веило;

прошзволъ не можетъ

нацiональнымъ

въ другихъ Jшленiлхъ,

единствомъ,

въ обычалхъ

и отвле

ченныхъ воввр'liнiлхъ племенъ. Одни думали, что ПОЛИ'l'ичеСltое дробле
нie вообще

въ нравахъ

и обычалхъ славлнъ (впервые

эта мысль была

ВЫСЕавана НадеждUnЪZltt'Ь). Дpyrie (Itartъ Пozодuu'Ь) ВИД'llЛИ причину обра
зованiл многихъ ItнлжеСЕИХЪ
ственниъ~и земли, считали

д'liть землею сообща.

столовъ

НаЕонецъ,

поды'liТЮIИ родовой ПОРЯДOItъ
вой бытъ Itнязей въ одно

въ

себя въ-праВ'll,

томъ,

что

ЕНЛВЬЛ, ItаЕЪ соб

по обычаю

слаВЛНСЕОМУ, вла

'rретьн (пшола родового быта) уда'ПIО

насл'liдованiл столовъ

времл

и поддерживалъ

и думали, ч'rо родо
зеМСltое

единство, и

д'liлилъ земло на части по числу родичей, им'liющихъ право на влад1>
нie родовымъ имуществомъ. Въ ПОСЛ'llдующее времл ИВСЛJщователи ИСЕали

причины рasдробленUI Руси въ реальныхъ условiлхъ общественной живни:

Пассекъ находилъ
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эти причины въ стремленiи

ГОРОДСItИХЪ

общинъ

ItЪ

ав'l'ОНОмiи; ]{осmо. IIЩJOОЪ

полагалъ, что причины

эти вытекали изъ стре

млепiл I,Ъ обособленi:rо

не городскихъ общинъ,

а шreменъ, входивших'Ь

въ соиавъ ЮеВСltаго Itнлжества (онъ насчитывалъ

6 племенъ ); l{rиочео

("Iсiй въ сущнос~['и поддерживалъ

говорл таltИ:М:Ъ обра

зомъ: "Русскал зеМЛJI

• городовыхъ

взгллдъ

первонача.lIЬНО

об.1ШС'1'еЙ помощью

вой и торговой. I{огда Э'J.'О'J.'ъ
подвижности, БРОДJlчеСI';И

Пассе/са,

сложилась

изъ

саМОС'l'олтельпых'Ь

союза двухъ аРИС'l'Ql(,ратШ-воен

TtCHaro

союзъ ЗЫIСltихъ силъ распалсл (благодарл

кнлзей),

со с'rавныл

части зе:м:ли

с'шли ТaI,же·

возвраща'J.'ЬСЛ Itъ прежнему ПОJJИтичеСIШ:М:У обособлеюю, тогда знать
говаго

каПИ'J.'ала

ОС'l'алась

во

главt

:м:1Jстпыхъ

оружiл со своими ItНЛ8Ыlми. поверхъ

мiровъ

'J.'op--

и аРИСТОltратiJI

этихъ мiPOBЪ" ("БОЛРСltaJI Дума").

Второй вопросъ-на че:м:ъ держалось единство зе:м:.rn?-разрtшалсл
также различно. Прежпiе ИСТОРИltи
лись

надъ

пимъ

долго :

они

и даже f{,ара.lIЗUUЪ

говорили,

что

не

останавлива

единство ' зе:м:ли

основыва лось

на чувств1J Itнлжескаго РОДС'J.'ва, которое свлзывало Iшлзе й въ одно цtлое.

Шltола родового БЫ'J.'а лервал

дала научное

построепiе вопросу, основы

валсь на ПОНЛ'J.'iи РОДОВQГО влаl(tпiл. Родъ ItШI3ей, пр едставллл одно не
разрывное ц'.влое, соединлетъ

въ свое:м:ъ влаД1шiи

владtютъ

что са:м:и

DCt

IШЛЗЬЛ, по:м:нл,

была, ТaItИ:М:Ъ образо:м:ъ,

едшrы:мъ

владtнiемъ одного рода.

зе:м:лю. ое:м:лею сразу

они " одного д1Jда - ВН УltИ". Русь

государствомъ,

ИНОl'О мнtнiл были

ПО'l'ОМУ

что она была

пр едставители федератив

ной теорiи, во глав:1 ItОТОрОЙ столлъ Косmо.lIЩJООЪ: онъ вид'.влъ въ древ
ней Руси федерацiю,

основанную

на единствt

и церltВИ и, юшонецъ,

происхожденiл и лзыка,

еДИПС'l'll'.в

BtPbl

C'l'paHoJ1:.

Но федерацiл предполагаетъ сущеС'J.'вованiе нtltОТОРЫХЪ посто

на еДИПС'l'вt династiи, правлщей

'IНныxъ учрежденiй, общихъ

длл всей федерацiи,

'l'акихъ

нельзл;

учрежденiй

представлЛIОТЪ

ративную

указать

ннчего

юридичеСl(И

между тtмъ на Руси

кнлжеСltiе съ'Ьзды, наприм1Jръ, не
опр едtленнаго .

Вотъ поче:м:у феде

см1Jнила новал, договорнм, принаД.lГежащал Cepu'Ьeo~t 1(,Y.

TeopiIo

Еще Чичеринъ говорилъ,
по})лдrta и жила па

что древнлл Русь не знала

правt частно:м:ъ,

на

порлдкt

государственнаго

договорномъ. Исходл

изъ Э'l'ой мысли, Cep/rьeOtt1tu приmелъ ItЪ тому выводу, что древнлл Русь
не им'вла полптичеСltаго

единства,

а единственнымъ

ло:м:ъ жизни было начало личнаго интереса.

движущимъ нача

I{,нлзыr не знаютъ сдеРЖltи

лично-му произволу, они не насл'вдуютъ С'l'оловъ по прав у, а" добываютъ "
ихъ сидой ИЛИ

искусствомъ,

ЮIЛзьлмъ И Itъ земщин'в

CTB1J
въ

государства

осиованiп

С'l'веннал,

не :м:ожетъ

единства

свлзывающал

фор:м:улирул

свои

у словiлми "рлдовъ", '1'.

быть

и р1Jчи.

ру ссrtой

земли

I,нлзей,

2-л

отношенiл I,Ъ

ДРУГИМ'Ь

е. договоровъ; о един

f{:ll/lOчеОClсiй говоритъ ,

л ежат'Ь

ДEt

ЭIюномичеСltал .

свлзи:

l-л

свлзывающал

что
род
об

лаС'l'И. Своеобрюшое соче'l'анiе условiй, вы'~еltaЮЩИХЪ ' изъ ЭlшномичеСltОЙ

-
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~tизни волостей, съ условi~ши родового быта ЮfЛзей породило поС'Голнное

движенiе

ЮlЛзей

по

городамъ

и

постолнное

взакм:од1Jйствiе

зеМСltихъ

мiровъ. Въ этомъ И выражалось единство Русской земли.

прив еденныл

Bc1J
правильно

одну

ученiл

Itакую-нибудь

были ир авы,
С'ГОРОНУ

потому что всЪ осв1Jщали

вопроса:

одни улоnилп формуду

ЗaIюннаго В.JIад1Jвiл, собственно идею ПОРЛДltа (Э'l'О Шlюла РОДового быта);
другiе занимались не СТОлыtо изученiемъ :нормъ, хо'rл бы И идеа.1IЬНЫХЪ,

СRОЛЬКО ИЗС.1I'lщова:нiемъ ихъ
роль общей'на въ древней

·стомаровъ

и ПассеI,Ъ) .

возбуждадъ
щихъ въ

причемъ

можно

Bonpoct,

llЪ

столовъ,

ItаltЪ

Сliаза'IЪ,

что

нопросъ

своихъ чертахъ.

идеал:ьвал

съ нимъ

ЛJIДИ ръшенiл, ПрО'l'ивныл

(1097)

изъ нихъ "держалъ

(11.0-

заIюннал

норма,

сущеС~l'нова.JIИ

заltОННОМУ

постановилъ

отчину

'l'еченiю

рilшенiе

свою".

Э'l'отъ

существую 

теперь

ДOC~l'a

РОДlJВой ПОрЛДОRЪ на
несомнънно су

и условiл, подрывавnriл

Hep''nAltO

прави.1IЬНОСТЬ Э'l'Оl'О ПОРЛДliа. ТаliЪ, Itнлжескi е СЪ'В3ДЫ

съъздъ кнлзей

ее р а3.JИЧНО

При нсtхъ разногдасiлхъ,

однако

ОСНОВW:JХЪ

ществовалъ . Но рлдомъ

понимали

Каждый вносилъ свой взгллДъ, И взгллдъ :JТО'l'Ъ

возражеюл другихъ.

'l'очно осн'.вщенъ
сдъДоваюл

нарушевiй (Сергtеnичъ ); 'l'ретьи О'fмtтили

Руси,

насл'lщованiл.

пос'raнов

JlюбеЧСIЙЙ

о IiНJIЗЬЛХЪ, Ч'l'обы каждый
принципъ

О'l'ЧИННОСТИ, 'Г . е.

·семеЙнаго насд''nдопанiл о'l'ъ отца IiЪ сыну, безспорно начиналъ слага'l'ЬCJI
въ умахъ этой эпохи, раздагал родовое начало. (Очень хорошо

paCltpblTO

это въ новой книгt "I.\нлжое право въ древней Руси" А. Е. IJj)1bC1tft'li.OBC~) .
Произволъ КНJ13ей, или не признававшихъ заltОННal'О ПОРJIДliа

'l'eTa

старшихъ, или же

интересы младшихъ

нарушавшихъ,

кнл зей,-тоже

б.шгодарл СИЛ'В

и ав'l'ОрИ

и старшинству,

пр е ПЛ'l'ствовадъ правидьноC'rИ поли

'l'ичеСltОЙ жизни. ИЗГОЙС'l'во, исюпоченi е Iiнлзей юъ правъ ихъ СОС'l'олнiл,
создавало по Ералмъ РУS:СI;:ОЙ земди 'l'аr,iл облас'l'И изгоевъ, Itо'l'ОРЫМИ они

Вдад1Jли уже прлмо

по семейному ,

fL

не по

родовому порлдку;

вл:адt

'l'ель-изгой не могъ npетендова'l'Ь на ИlШЯ волости, но и на его волость

не должны были претендовать дPyrie [iНJIЗЫI . Наконецъ, если мы вспом

нкм:ъ llмъша'l'еЛЬС'I'ВО
городсrtихъ в1Jчей,

въ ПОЛИ'l'ичеСliiл дtла и въ вопросы наслiщованi~I

I,ОТОРЫЛ

иногда не прпзюшали длл себл обязатель

ными счеты кнлжеСIШГО старшинства и звали въ города JШJI зей по сво

ему выбору, то мы укажемъ

BC'h

важн''nйmiл услопiя.

JJИЛЬНЫЙ ПОРJIДОКЪ политичеСltОЙ J!'ИЗНИ .

разлагавшiл пра

.

Наличность этихъ условiй служитъ ЛСJlЫ:МЪ ДOIiдзательс'l'ВОМЪ того,

что ПОЛИ'l'ичеСltое устройство
ставленное изъ многихъ

I,ieJJcr,aro

племеrшыхъ

rшлжества было неуC'l'ОЙЧИВО. Со
и 1'0рОДСI'ИХЪ

иiровъ, это

I..нлже

стпо не мог.1ю объединитьсл въ единое юсударсmво въ нашемъ CMblCJI1J
слова и въ ХI в'liшв распалось. Поэтому, 'l'очн1Jе всего будетъ опред'h
лить ltiеnскую Русь, КaItъ совокупность многихъ Iшлжепiй, объ единен
ныхъ одною династiей, един~твомъ религiи, племени, языка и народпаго

-
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самосознанiл. Это самосознанiе достов13рно существовало :
народъ осуждалъ свое

'1'0,

Ч'l'О они "несли

политическое

землю

неустройстпо,

съ его

Bblco'1'bl

осуждалъ кнлзей за

своими "которами" , т. е. распрами,

розно",

и уб:ВlIщадъ ихъ быть въ единств13 ради единой "земли РУССItОЙ".
Политическал
гихъ

ero

свлзь Юевскаго

общества была слабllе вс1lхъ дру

свлзей, что и было одною изъ самыхъ видныхъ причинъ паде

пiл ItiеВСItОЙ Руси .

О'l'Ъ общей формы

политическаго быта

перейдемъ къ его частн(} ·

С'I'ЛМЪ. МЫ зам'в'l'ИЛИ, что первою политическою формою, которал заро
дилаСL на Руси, былъ

бы'l'Ъ ГОрОДСltОЙ или

и городская жизнь уже

жеСltал династiл,

сложилась,

объединившал

въ

вс'в

Рлдомъ съ власт.лми городскими С'l'ала

словливае'l'СЛ ТО'l'ъ

фаIt'l'Ъ,

что

дна политическихъ авторитета:

вой. В11че старше кнлзя,

въ

1)

областной. Itогда областнал

гор~да

Э'I'И

облас'1'И

ХI-ХП
ItнлжеСItiй

въ

одно кнлжество.

кнлжеСItаJI . Этимъ и обу

B.1IaC'rL

но зато КНJlЗЬ

и области лвилась кнл

вв.
и

наблюдаютсл на Руси

2)

городской

час'1'О видн13е

или в11че

вlIча; послllднее

иногда на времл уступаетъ ему свое значенiе.

]{mЯ8ЪЛ ЮеВСltОЙ Руси, старшiе или млад шiе, бы.1IИ вс11 политичеСIШ
другъ отъ друга. независимы, на нихъ лежали только нравственныл обл- ,

занпой'и: кнлзьл

волостные

IШJlЗЛ " въ отца м11сто",

ДОJIЖНЫ бы.lIИ почитать

вм13ст13

съ нимъ

c'rapmaro,

великаго

должны БЫJIИ охранлть "о'rъ

погаиыхъ" свою волость, сообща съ нимъ думать-гадать о русской зеМJI13

и р11шать важные вопросы

русской жизни .

Мы О'l'JIичаемъ '1'ри главныл

фушщiи д11лте.1IЬНОС'l'И древне-кiевскихъ кн.лзеЙ. Во первыхъ, кнлзь зако
нодательствовалъ, и древнiй з3.конъ, "РУССItал ПJ,:>авда" Н'ВСItолыtими изъ
своихъ

статей

прлмо

подтверждаетъ

это .

Въ

"Правд13"

читаемъ, на

прим'връ, что сыновья Ярослава, Излславъ, Свлтославъ и Всеволодъ, сов

M1ICTHO

ПОС'l'анови.1IИ замlIнить месть за убiйство денежнымъ Ш'l'рафомъ.

3аГ.швiл н1шоторыхъ статей " Правды " свид13тельствуютъ, что эти статьи
бы.1IИ " судомъ "

кнлжеСltИ:М:Ъ, т. е . бы.1IИ установдены IШЛЗЬЛМИ. Такимъ

образомъ законода'l'е.1Iьная функцiл Iillлзей засвид13тельствована древиимъ

паМЛТНИItОМЪ. Вторал фуюtцiл ихъ власти-военнал . .кнлЗьл лвились въ
первый разъ въ русскую землю, Itакъ ~аЩИТНИItИ ел l'раницъ, и въ этомъ

отноmенiи ПОС.1I13дующiе Itнлзьл не отличаJIИСЬ отъ первыхъ. Припомнимъ,

что Владим:iръ Мономахъ едва ли не Г.1ILlВНОЙ своей задачей считалъ
оборону границъ отъ половцевъ; къ борьбll СЪ ПО.1Iовцами С1i,лонллъ онъ
и другихъ Itнлзей на съ1lздахъ и предпринима.1IЪ

BMlICT1I

съ ними общiе

походы на кочевниItовъ. Третьл функпiл-есть фующiл судебнал и адми

нистра'l'ИВНал . "Русскал Правда" свид13тельствуетъ, что IШЛЗЬЛ сами су
ДИЛИ уголовныл д13.щ. По "РуссItой Правд13" за убiенiе I,нлжеСIЩГО коmо-

шаго взимался штрафъ въ
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О гривенъ "т,о УС'l'авилъ ИЗJIС.1ШВЪ въ сво

е:м:ъ конюсt, его же убили Дорогобужьци". 3дtсь "Правда" указываетъ
дtЙствите.1IЬНЫЙ судебный случай.
'гельности кнлзей

:м:ы

може:м:ъ

ОТНОСИ'l'ельно

Сltаза'l'Ь,

Ч'l'О

административной дtл

они

съ

давнишнихъ ПОр'Ь

несли на себt облзанности управленiл, УС1'анавливали "погоС'1'Ы и дани".
ЕЩt:J

на

са:м:ыхъ

первыхъ

Ольга >, устави по

(ПогоС'1'Ы представллли

облзанности ItНЛ3JI
ный вождь,

'гакъ

съ

характеромъ

своей

дружилу,

Itъ

I"НЯЗЬЯ

ближайшихъ

мысль, что

дружину,

князю въ О'rRошенiлхъ

лtтопись. Дружина

КaItЪ

на

въ древней

и

слугъ,
съ по

хараltтеромъ ,

о

близ

Владимiръ Свлтой, по .1гВто

серебро],{ъ

Н'llЧТО

нравственнаго

югвютъ

Эти
Сооб

Въ лt'l'ОIIИСИ :м:ожно наЙ'l'II

поэтическимъ

Itнл3Ю. Еще

nлаС'1'Ь.

совt'ГНИI\ОВЪ,

ны не.1IЬЗЛ npiобрtсти, а съ дружиною :м:ожно достат])

на

КaItЪ

и дани".

аД:М:инистра'горъ.

политическую

страною.

съ

писному преданiю высказалъ

ТаIИЙ взгллДъ

ЧИ'l'аемъ,

ЗaI\Онодательствуеl'Ъ, онъ воен

д1JЛ'l'ельности

своихъ

даже

дружины

:мы

Лузt оБРOltИ

и верховный

высшую

управляютъ

свидtте.1IЬСТВЪ,

БО:М:Ъ отношенiи

онъ

судья

характеризуютъ

называемую

и по

административные округа) . Вотъ главныя

верховный

:м:ощью I"ОТОРЫХЪ они
:м:ного

собою

л'втописи

и дани

I{',iеВСI"ОЙ эпохи:

онъ

признаltи всегда

разно

страницахъ

МЬС'l,t погосты

и золотомъ дружи

11

золото И серебро.

неподкупное, с'гоящее I,Ъ

порядка;

npоходитъ

черезъ

всю

Руси ПОДЫlOвалась большимъ ' В.Uлнiемъ

на дtла; она 'l'ребовала, чтобы князь безъ нея ничего не предпринималъ,
и когда одинъ молодой кiеВСI,iй кнлзь р'ншилъ походъ, не посовtтовавm11СЬ

съ нею, она отказала ему въ
И союзники Itня3JI.

помощи,

СОЛИАарность

а безъ

князя съ

нея не пошли съ нимъ

дружиной ВЫТeItала изъ са

мыхъ реальныхъ жизненныхъ условiй, хотя и не опред1шллась никаIШМЪ
законо:м:ъ .

Дружина

скрывалась

за

княжесв:имъ

аВ'l'ори'гетомъ,

но она

поддерживала его ; ItНЯЗЬ съ большой дружиной былъ силенъ, съ мадой
слабъ . Дружина д1Jлилась на старшую и 1iшадшyrо. Старшая называлась
"мужа:м:и" и "боярами"
между

np очимъ,

сл:ова "бо.UЙ", бо.1IЬmiЙ) .

они въ дружинt

(происхожденiе

суще ствуе'l'Ъ

Бояре были

безспорно

этого слова тоюtуютъ различпо ,

предположенiе,

что

оно

произошло

отъ

влiлтел:ьными совtтниками кнлзл,

составллли

самый

ВЬJсшiй слой

и нерtДI\О

имtли свою собственную дружину. 3а ними сл1Jдовали так'Ь называемые

"мужи" или "Itняжи :м:ужи"-воины и Iшяжескiе чиновниъ~и.
друл,ина На3ывае'гсл "гриди" ; иногда

ихъ

Младшая

называютъ "отроками", при

чемъ это слово нужно понимать лишь I,акъ тер:м:инъ общес'гвеннаго БЫ'l'а,
который могъ О'l'носитьсл, може'l'Ъ быть , И къ очень старому человtтty.
Вотъ каКЮIЪ образомъ д1Jлилась дружина. Вел она, ::!а исключенiемъ
IшяжеСltИХЪ рабовъ-холоповъ, одинаково относитCJI къ кнлюо; она при

ходила къ посл1Jдне:м:у И заключала съ нимъ "рлды " , въ I~О'ГОрыхъ обо
значала свои обюзанности и права. I{',нлзь долженъ

былъ относиться IiЪ

-
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.дРУЖИННИIЧ и "мужу" :каltЪ I~Ъ челов1шу, вполн'h незаnисимому, потому,

чз:'о дружинни:къ всегда

могъ

по:кинуть IШНЗЛ и иска1Ъ другой службы.

Из ъ дружины ltнлзь бралъ своихъ аДМИНИС'l'раз:'оровъ , съ помощью I{O~['O 

рыхъ онъ упраВ.1Iяетъ землею

и охранлетъ ее . Эти помощни:ки ншзыва

.1IИсь "I.IИРНИI{ами " и ,,'l'iунами " , обл::!анносnъ Itоторыхъ состолла въ суд'h
и ВЗЫСRаruи виры, т . е. судебной пошлины, въ управлеюи землею и въ

сбор'в дани . Дань
дая:ь иногда съ

и вира

Itормила

помощью

RНЛЗЛ и дружину. I{',нлзь

ЧИНОВНИRОВЪ,

а иногда

собиралъ

и лично. Собиралась

дань натурой и деньга~ш, и точно 'гаltже не одной натурой, но :и день

гаыи давалась дружИll'В . Одинъ Л'llз:'описецъ начала
времени

БОЛ'llе

раннемъ,

возма,-далше дружин'h

Ч'fО

на

ItнЛ3ь

оружiе.

"еже

XIII B'llI,a

будлше

права

пише'l'Ъ о

вира,

и ту

А дружина его ... не жадаху: мало

ми есть, ItНШltе,

200 гривенъ, не R.1Iадаху на свои жены златыхъ обру
чей, но хожаху ихъ жеШ;I въ серебр1:' '' . ОItладъ въ ' 200 гривенъ Rа.ш.
доыу дружиюшку очень великъ по тогдашнимъ понлтiлмъ и

HeCOMH'llHHO

СВИД'll'l'еЛЬС'fвуетъ

Itнлзей (е сли въ

гривн'в счи

стоиыость

]О

з:'а'f.&

1/'.1,

фунта

о богаТС'fВ'll ЮеВСltихъ

серебра,

О'шуда же появилось

зова.1IИС!) RНЛЗЬЛ'?

то

ел

в'hсовал

эз:'о богя.тсз:'во, ItаItИМИ

Во-первыхъ,

средства

ОRОЛО

рублей) .

ИСЗ:'ОЧНИRами доходовъ пол

ItнязьJIМЪ давала ихъ суде бнал

д'hлз:'еЛЬНОС'1Ъ . Во-юорыхъ, IШЯЗЬЛ получали дань, о ItОТОРОЙ уже говори

лось. ВЪ-'fре'fЬИХЪ, въ

ПО.1IЬзу

Itнлзей

шла военнал добыча. На:конецъ,

пос.1I'IщнiЙ видъ RШIжеСШ1ХЪ доходовъ-часз:'ные доходы. llОЛЬЗУJIСЬ своимъ
приnилегированнымъ

положеюемъ,

земли (седа), RОТОРЫЯ

они

СItихъ. Itнлзь не можетъ
'I'ОЛЫ\О сыну или браз:'у,

ItНЛЗЬЛ

c'fporo

прiобр,.втаютъ себ'll

р азличаютъ

ОЗ:'Ъ влаД'llнiй

зав'hщать полиз:'ичеСlше
а ыежду

т1шъ

мы

частн:ыя

политиче

влаД'llнiе женщин'll, а

виДИмъ, чз:'о

свои чаСТНЫ,}l

земли онъ даетъ жен'll или до ч ери, или въ монастыри.

В/ив было
до изначала

ItНJIЗЛ . У л'llз:'описца мы ЧИ'l'аемъ: "Новгородцы

CTap'lle

и смольнлне и Itылне,

и по лочане и вел Шlсl,СТИ ЛI,О же на

думу на В'llче сходлтсл, и на Ч'1'0 же

c'fapmie

Думаюз:'ъ, на ТОJlЪ и при

гор оды сз:'анутъ " . С:мыслъ Э'1'ИХЪ слоnъ такой: изначала города и волоС1'И

("власти") упрашшлись вJзч~ми

и В'llче сз:'аршаго города управляло не

'1'ОЛЬКО городомъ, но и всею его волос.тыо. Рядомъ съ этими В'llчами, на
ltО'l'ОРЫХЪ правомъ голоса пользовались

BC'll

главы семействъ,

полвилась

власть :князей, но RНЛЗЬЛ не упразднили В'llча, а правили землею иногда

при СОд'llйсз:'вiи, а иногда н. съ противод'вйствiемъ посл'llдняго. Отношеюл

lШЯЗЛ къ В'вчу, и наоборотъ, в'hча къ князю MHorie ИС'l'оршtи пытались
опреД'ВЛИ'1'Ъ

съ

'l'ОЧКИ

зр'.вЮл

иашихъ

привоДИ.1IО З:'О.1Jыtо къ наТЛЖRамъ.

ные въ ·книг'll

В. И.

ПО.1Jитическихъ

СеРI"вевича

"Rнлзь

по зволлютъ установИ'l'Ь, самой формы В'llча

съ

Щ ОС'l'ЫМИ

иародшши

поилтiй,

Факты В'llчевой Д'llятелъности,

сходками,

и В'llче",

KO'l'OpOe

прежде

но Э'fО
собран

всего

не

оч ень легко спутать

и неопреД'llленность

формы

час'l'О

-
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заС~L'авллда изсд13доватедей различать в'.вче ЗЮiонное и неЗ8.Iiонное.

3aI,oH-

ньшъ называдось в13че, созванное Iiнлземъ; в13че же, собранное противъ
воли IiНЛЗЛ, МЛ'l'ежничеСIiИ, считалось незаIЮННЫМЪ. Сл13ДС'l'вiемъ юриди

чеСliОЙ неопред13денности положенiл в13ча было то, что посл13днее было
въ большой зависимости отъ условiй чисто м13С'l'ныхъ иди временныхъ:
политичеСЕое значенiе его понижалось

при сильномъ I;'НЛЗ13,

большую ДРУЖИНУ, и, наоборотъ, усиливалось при сдабомъ;

им13вшемъ

IipoM13

~гoгo,

въ болъшихъ городахъ оно им1Iло бодьшее ПО.1IИ1'ичеСRо е значенi е, ч 'Iшъ
въ мадыхъ. Изученiе этого вопроса застаВ.1Iле'1'Ъ насъ уб13ди'l'ЬСЛ въ 'l'ОМЪ,
что отношенiл

между Itнлземъ

при .я:рослав13

и его сыщ)вьлхъ

и В'llчемъ

постолнно ЕодебдIОТСЛ.

TariOЬ,

в13че далеIЮ не им1Iло l'ОЙ силы, IЩltъ

при его BHYltaXOЬ и праВНУЕахъ. Когда власть ItНJlзей усилидась и опре

д13ЛЮlасъ, в1Iче 01'Ъ подитичеСIЮЙ д1lлтедЬНОС'1'И перешдо Itoь ХО3ЛЙствен
ной - стало заниматьсл д13лами внутренняго быта города. Но Iiогда родъ

Рюриковичей раЗМНОЖЮIСJI

и наСЛБдственные счеты запутались ,-город

СЕiл J311ча стремидись возвратить себt подитич есме значенiе . ПОЛЬRУЛСЬ
смутою,

они сами

зarUIIоча.1IИ

призывали

съ нимъ

"рлды " .

IiOЬ себ'В '1'ОГО Itнлзл,

ItO'l'Oparo

Мало по-малу,

почувивовадо

в13че

HaCTO.1IЬEO СИ.1IЬнымъ, Ч'l'О р1lшалось СПОрИl'Ь съ ItНJIземъ,

хО1'13ли, и
себл

случадось, что

ItНЛЗЬ столлъ за одно, а в13че за другое, и 'гогда n13че зачас'l'УIO "Уltазы
ваетъ Itнлзю путь",

'1'.

е. изгонлетъ его.

Пер ейдемъ ЕЪ общестnенному д13ленiю древне-ЕiеВСIЮЙ Руси. Нужно

зам131'ИТЬ,

что общество,

им13етъ одно и то же

столщее

на первой

общественное

д13ленiе :

ступени развитiл,
у BC1lXOЬ

CItaгO племени мы :встр13чаемъ сл13дующiл три группы:

(въ ЮеВСЕОЙ Руси /llJОдъt) ,

3)

2)

всегда

Ю:LРОДОВЪ

1)

uрiй

основнал масса

привилегированный слой (старцы, бояре) и

лишенные праnъ рабы (или на древне-liiеВСIiOМЪ ЛЗЫIifl хо.//'оnы). Та

IШ:М:Ъ

образомъ,

первоначалъное

общеСl'венное

д1lленiе

создавадось не

ltaки:м:ъ нибудь ИСIt.lIючитедьнымъ мflС'l'НЫМЪ историчеСltИМЪ условiе:м:ъ, а
природою племен-и, ееди можно TaIiOЬ въrpазитьсл.

рiи сложились

и росли м13стныл условiл.

служитъ

"РУССЕМ

сужденiй

о

въ двухъ

редаItцiлхъ:

43

статей,

Правда"-почти

соцiально:м:ъ
И3Ъ

cl'pofl

IiраТIЮЙ

ЕОТОРЫХЪ

первыл

Свид1lте.1IЬСТВОМЪ этого рОС'l'а

единс'гвенный

Н.iеВСItОЙ
и

Уже на глазахъ исто 

Руси.

пространной.

17

сл1щуютъ

ИСТОЧНИliЪ

Она

дошда

Краl'Еал
другъ

вашихъ

до

ласъ

СОСТОИ'l'Ъ изъ
за другомъ въ

логичеСIЮЙ СИС1'ем13 . НовгорОДСI;'М Л'llТОПИСЬ, содержащая въ себfl этотъ
ты\С'гъ "Правды" выдаетъ ее ЗD. заItОНЫ, изданные .я:росдавомъ.

I{,paTItalI

редаЕцiл "Правды" :м:ногимъ О1'дичаеТCJI отъ нflСItОЛЫШХЪ пространныхъ
редаlщiй этого памлтника.

nъ себfl

ItieBcKoe

Она,

HecoMHflHHO,

древн13е ихъ и отра;кае'гъ

общество въ дреnн'IJйmyIO пору его жизни.

Про стран-

7

выя реДalщiи "Правды",
зан.лючаютъ

въ своемъ

98 -

состолщiя

уже 60л1lе,

TeltCT1I УltазаЮ5I на
B1II,t, не рав:ъе; OH1I

ц,.в.n:омъ состав'в въ Хll

ноположепiя Itнлзей именно

ч'.вмъ

'ГО,

Ч'ГО

изъ

100 статей,

возникли

он:!:> въ

заК1Почаютъ въ себ1l З aItO

в'Jша (Владимiра Мономаха) и рисуroтъ

XII

намъ общество ItiеВСltОЙ Руси уже въ полномъ его развитiи. Разнообра

зiе

TeltC'J'a

разныхъ редаIЩiй "Правды"

затрудня етъ ръшенiе вопроса о

происхожденiи Э'1'ОГО памятника. С'l'арые ИС'l'ОрИI\И (f{араJltЗ~t%Ь, Поюдunъ)

признавали "Русскую Правду" за офицiальный сБОРНИItъ зю,оновъ, сос'га

вленный ЛРОСЛaJЮМЪ Мудръшъ

И

дополнявшiйCJI его пр еемниками. Въ

поздн'Ьйшее время тюtOго .же :инtнiя деРЖИ1'СЯ изсл1щователь "Правды"
Лаnzе. Но большинство ученыхъ ' (f{алшteвь, ДlOверnуа, CepuъeOU1tb, Бесmу

Оfсеоь-РIO.НUUо и др . )
ИШ

час'гНLIМИ

сводъ

думаroтъ, что "Правда"

лицами,

желавшими

д1lЙС'1'вов авши хъ

тогда

дм!

ес'гь сБОРНИJtъ, составлен

fИчныхъ

заI,онодательныхъ

В. О . ](iI!Iочевсt.:Cио,

РУССIЩЯ Правда В03НИItла

была

мiРСIЮЙ

нужда

Чай'ное

ЗН[t'l'Ь

происхожденiе

во-первыхъ,

въ

юридичеСltаго ,

3aItоНЪ;

"Русской

а хозлйственнаго

Правды"

з аписали

и ц1!дыхъ реДaIЩiй " ПравдЫ"

этотъ

B1IpOJI1'H1:!e

можно

содержанiя,

и, во-в'горыхъ,

По

им1Iть
мв1шiю

въ сфер'Ь цеРI,ОВНОЙ, гдЪ

и

РУССltОЙ Правды всего

'гекст1!

для чаС'l'НaI'О бы'щ.

зд'всъ

надобностей

лравилъ .

УI,аза'гь

им1!вшiя

законъ.

потому ,

что,

с'гатьи

значенiе

не

только

ввtшняя форма отдtльныхъ статей

имtетъ характеръ частныхъ записей,

сой'авленныхъ кан.ъ бы посторонними зрителями княжесrюй прэ.вообразо 
ВI1.тельноЙ д'Вятельности.

Изучая по "Русской Правдt" и ио лt'гописи составь древnяъо
снаъо общества, :иы можем'ь о'гмtl'ИТЬ три др евн'liйшихъ его слоя:

1)

1cieoвыс

miй, назьшаемьтй "Сl'эрцами градски ми", "старцами .j[ЮДСltими", это зем

сим аристократiл, къ ItОТОР ОЙ н1ш~торые ИЗGлtдова'геди причисляютъ и
QZnЩfjcutъ .

О старцахъ :иы уже говорили:

ч:го же касаеl'М до QZnuщаnь ,

'ГО о нихъ Много мнtнiЙ . Огарые ученые считали ихъ ДомовлаД'вльцами
или землевладtльцами , производя 'г ерминъ отъ слова оu tuще (въ област
RЫXЪ

говnрахъ

оно

0значаетъ

очагъ

или

п ашню

на

изгари,

т.

е.

на

:i\ttCTt солtженнаго .1гВса) ; ВладимiРСltiй-Будановъ ГОВОРИ'l'Ъ ]3Ъ своемъ
, Обзор'В исторiи руССIШГО прав а", Ч'l'О С'l'аршiе ДРУЖИННИltи именовались
сначала " огнищанами" , но тутъ же прибавляетъ, '1то чеmскш лаМЯ'ГНИJ;Ъ
"Matel'vel'bol'um" ТОЛI;.уетъ слово огнищанинъ, какъ " ВОЛЬНОО1'пущенньтй"
(,,1ibel·tHs, clli :(юst sel'Vitillm accedit libel·tas"); видимое протиnор'вчiе
ав'горъ думаетъ

СRРЫТL 'г1:!мъ

соображенiемъ ,

Ч'l'О й'арmiе

дружинники

hЮГДИ ПРОИСХОДИ1'Ь ивъ младmихъ, нево///ьnъ'/,Хъ сдугъ, Itнязя. Сдово иn'ttZliе

въ дреВНО С'l'И

значило

Д'ЬЙС'J'витедыiо рабъ, чел,ядь;

ВС'l'р1!чаетCJI оно въ дРевнемъ,
сдова;

IIОЭ'l'ОМУ нъкоторые

XI

вЪка,

въ l'aItОМЪ

смыслt

переводt Сдовъ Григорiя Бого

изсд'Ьдователи (I\.лючевскiЙ)

въ огнищанахъ

ШJДJ('l'Ъ рабовладtдьцевъ, иначе говоря, богаl'ЫХЪ людей въ ту древн1!й-

тую пору ЖИ3НИ

общества,

1ЗИДО:i\IЪ собственности.
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Iюгда не земля,

Если же обра'l'ИТЬ вниманiе

Правды" пространной, ЕО'ГОрЫЯ,
и менно

очень

BblCOltO

,быть

саши

aGOPC1i.UJ1Lu
при

холопами,

или

Въ

главньшъ

на статьи "РУССIЮЙ

и

огнищномъ", 'ГО можно

въ час'гности

т . е. за лицо,

дворе~и,ъшu.

Itвяжескихъ

холопами.

,,1'iYHlI

:за Iшяжа мужа,

завlIдывающаго Itнлжескими
поздн'вйmимъ

были

"огнищанина" Itраткой "Русской

BMlICTO

Правды" ГОВОРЯ'ГЪ о "Itняжемъ мужll" или
огнищанина счесть

а рабы

дворахъ,

Положенiе
и въ

Ноnгород1> лtе,

то

Еакъ

же

TiYHa,

за

предшествующее
послllднихъ
вр емя

Itажетсл,

было

они могли

огнищанами

.:звали не одuихъ дворецкихъ, а весь Itняжескiй дворъ (поздн-Ве дворяне).

l'акъ, стало быть,

В03МОЖНО принимать огнищанъ

за :Jна'l'Быхъ

Iшяже

·сь:ихъ мужей; но сомнительно, чтобы огнищане были высшимъ Itлассомъ
.зеМСltаго общества .
.А!УЖU, соединенные

2)

Среднiй КlIассъ составляли //Лод'Ы (ед . числ . .моди1{и),

въ общины,

вервъt.

3) Хол,оnы или чел,ядъ-рабы и

притомъ безусловные, nол/ные, обел/ь'Н/ые (облый-круl'ЛЫЙ) были третьимъ
.слоемъ.

Съ 1'е ченiемъ времени, это общественно е д-Вленiе усложняется. На

верху общества находится уже ItняжеСI,ftЛ дРУОIC'ьmс~, СЪ ItО'l'ОрОЙ сливается
прежнiй высшiй земскiй классъ . Дружина СОС1'ОИ1'Ъ И3Ъ старшей ("боярu
.Думающихъ и J1/ужей храборствующихъ") и младшей

(O·mp01i.OGb,

2ръtдей) ,

въ IИТОР;УЮ входятъ И р абы князя. Изъ рядовъ дружины назначается кня

жеская администрацiя и СУДЬИ (nосадн,ъt'lси ,

miyuu,

вUРUЪИi.ъt и др .). I\лассъ

//Лодей д-Влитсл опредllленно Ю1. 2Орожаuu (ItУПЦЫ, 'ремесленнИIШ) и СМ'/) 
ч(Ьио, изъ Itоторыхъ свободные люди называются
зсисуnсшъt (за.ltyПОМЪ рО/l,ей1{ЪМ/'Ь ,

наприм1>ръ,

CAtepaa"t'tt,

а sависимые

на8ывя.ется сеЛЬСliiй 8емле

дllльчеСЕiй батракъ) . 3аltупы не рабы, но ими начинаетсл на Руси Itлассъ

YC/I,oeuo зависимыхъ людей, классъ,

съ

теченiемъ

времени

CM-ВЮ1Вшiй

соБОIО полныхъ рабовъ . ДРУЖЫU(Ь и .модъ, не СУТЬ 8аМЕну'гые обществен

JU,Ie Itлассы : изъ одного
..JIичiе въ положенiи ихъ

можно был;о пер ейти въ дрyrоЙ .

Основное раз

заltлючалось,

ВЪ отношенiи

Itъ Itнлзю (одни Itнязю С/l,УЖU/l,U,

до

'XO/l,0120Gb,

съ одной стороны,

Apyrie

ему 1мсиnъt/l,U;

Ч1'0 же Еасается

'ГО они им1>ли своимъ "ГОСПОДИНО:МЪ" хозяина, а не ЕНЯ3JI,

ItОТОРЫЙ ихъ вовсе не Itасался), а съ другой СТОРОНЫ-ВЪ хозлйственномъ

и ЮIущеи'венномъ отноmенiи обiцественныхъ Itлассовъ между собою .
:Мы допустили бы большой пробllлъ, если бы не упомянули о совер

шеlI!lО особомъ ЮIассll дицъ I{',iевсиаго общесз'ва, Еласс-В, Iiоторый пови
НОШlдсл

])

не ' ItНЯЗЮ,

iерархiи,

а цеРIШИ .

священства

ЭТО uер1совиое общество,

и монашества;

2)

ЛИЦЪ,

СОС1'оящее ИЗЪ:

служившихъ церкви,

церковнослужителей; 3) ЛИЦЪ, призрiшаемыхъ церliовыо,-с'гарыхъ, УБ'вч
нътхъ, больныхъ;

4)

ЛИЦЪ, по ступивmихъ ПОДЪ опеку цеРItви,-изгоевъ и

5) лицъ, 8ависимыхъ ОТЪ церкви, "челядь" (холоповъ), переmедшую ВЪ
.даръ цеРЕВИ О'l'Ъ сп:В'гскихъ вдад1>дьцевъ. ЦерIiовные уиавы князей таЕЪ
7*

- -- 100 описыватотъ составъ церковнаго общества:

"А се Ц{jРIШВНЫИ люди: игу

менъ, игуменьа, попъ, дiaKoHЪ и Д'БТИ ихъ; а се кто въ ItРЫЛОС'1: попадъл,

чернецъ, черница, nPОСRурница, паломнИRЪ, свi>щегасъ, СТОРОЖН:';:ШЪ, слi> 
пецъ, хромецъ, вдовица, пущеНИI,Ъ,
вадуllIIIblЙ челов'Jшъ
изгои

('1'.

е. лица,

('1'. е.

ПОЛУ'lившiй чудесное исцi>ленiе),

(Т. е. ВОЛЬНОО'l'Пущенный по дух овному заВ'Бщавiю),
потерлвшiл права

С'lътреве, больницы, гостинницы,

гралtДаНСltаго

состолнiл);

.... мона

стрз,ннопрiимницы, ТО. люди церltовныл>

БОГlJ.дi>лъныл". Всi>хъ 9'l'их.ъ людей цеРltОВНал iерархiл вi>дае'l'Ъ з,,цмини

С'l'рацiей и судомъ: "или ми'rрополи'1'Ъ, иди еПИСItОПЪ 'rыи В'llдаютъ, между
ими судъ или обиду" .

церltOВЬ

создае'rъ

граждаНС'1'ва,

но,

Изголмъ

твердое

BM'llC'f'll

и

ходопамъ

общеС'1'венное

съ тЪмъ,

и всЪмъ

подоженiе,

выводиТ'ь

ихъ

своимъ

людям'!'>

сообщаетъ

вовсе

права

изъ свЪтскаго.

общес'ша.

Hac'l'oJlыIo развито и сложно стало общественное Д'llленiе ЛJеВСRаго
общеC'l'ва ItЪ

XII B'llIty.

Раньше, ItaItъ мы ВИД'llли, общество было проще.

по составу и расчленилось уже на глазахъ исторiи.

3аltOнчимъ нашъ обзоръ IuеВСltOй Руси общей хараlt.теристикоЙ

Ityлътурнаго
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состолнiл . Первое же знаltOмство съ кiеВСltимъ бы'rомъ ПOItа

жетъ намъ существованiе древнихъ и сильныхъ городскихъ общинъ на

Руси и обилiе вообще ГОРОДСIШ ХЪ поселевiй; это обстолтеЛЪС'l'во-лучmiй
признаltЪ
IIЫ'l'енъ

'roro,

что торговые оборо'l'Ы страны

'l'ОТЪ фаltтъ,

"С'l'раиой городовъ";
иноземцевъ

что

въ

СЛ'llдовательно,

ОТ личите.lJЪНОЙ

бы.1IИ вначите.lJЪНЫ.

СItандинаВСRИХЪ

чертою

сагахъ

Riевъ

Любо

называли

rOPOACltaJI жшшъ была въ глазах'!'>
U о Л'llтописи насчитываютсл

Руси.

СО'l'ии городовъ,

'rлнувшихъ ItЪ "стар'llЙШИМЪ" ГОРОДСRИМЪ центрамъ на

Руси.

такал

Н:онечно,

многочисленность

городовъ

обусловливалась

не.

одними администра'l'ИВНЫ1IfИ и военными по'rребностлми, но и развитiе:м.ъ
'l'ОРГОВЛИ,

которая придавала городу

l'лавнымъ

занлтiе:мъ

значенiе

городскихъ жителей

pblНlta.

была

НесомнЪнно, ч'l'о

торговлл,

и что масса

городского населевiл состолла изъ торговыхъ и про:м:ышленныъъ людей.

О разВИ ~l.'iи торговли въ RiеВСIШЙ Руси говорлтъ наJlfЪ ИRorie древнiе
:lЮ'ОРЫ.

Pyccltie

на ВО СТОЕЪ.

Въ

Itупцы '.llздили nъ Грецiю, Болгарiю, Германiю, Чехiю и

I{ieB'll

и НовгородЪ было пос'rолнное С'l'ече:r.iе Itуnцовъ.

Въ Новгородt .uшли Н'llмеЦItiе RУПЦЫ и ИМ'В JШ свою цеРltовь-"Варлжсъ~ую
божницу";

н'.llJlfеЦItiе же Itупцы

Ю.ев'В былъ евреЙСRШ и,
EYnЦЫ IщтоличеСI\аго

чер езъ

Rажетсл,

Польшу

i>вдили

ПОЛЬСRiй Rварталъ;

В'llРОИСПОВ'llданiл,

ЕОТОРЫХЪ

въ Юевъ .

Въ

жили постоJIНВО

называли "Латиною"~

есть ИЗВ'llстiе и объ армлнахъ . Юевъ былъ торговой стаицiей не

TO)IblO

мел,ду с'вв еромъ и югомъ, Т.-е . между вз,рлгами и Гр ецiей, но и между
западомъ и J30СТОItомъ,

Т . -е. между

Европой

и

Азiей;

отсюда

понлтно.

торговое значенiе

101 -

и всей южной Руси . Тихiй землеД:ВlIЬчеСltiй трудъ

IieBa

м:Вшалсл зд:Всь съ БОЙJtимъ

и

шумнымъ

торговымъ

движешемъ ; жизнь

{)Т.lIИчалась многообразiемъ фующiй; торговля , вызывал знакомство СО мно 
гими народами ,

спосо бствовала

наltоплешю

условiй 'создавалось зд:Всь для

БОГSi1'СТВЪ

rtyльтурнаго

чиналось и зацв:Втало Лрltимъ цв1;томъ.
~'1'iанствомъ, нашло прiЮl'Ъ въ

и

знатй. Много

раЗВИ1'iл , и это р аЗВИ'1'iе на

ПРОСВ'll щенiе, принесенпое хри

РУССltихъ монаC'rЫРЛХЪ и прiобр:Вло себ1>

много поборнИIЮВЪ. Мы знаемъ, Чl'О христiансшш мораль усп'lшIНО бор о
.лась съ грубымИ'
ЧИ'1'ающихъ

и

воззр1шiлми

язычеСIЮЙ

собирающихъ

ItНИГИ,

Сl'арины;

ltнлзей,

мы

видимъ ltнлзей ,

заказывающихъ

переводы

{)лагочес'1'ИВЫХЪ произв еденiй церковной литераl'УРЫ на русскiй ЛЗЫItъ; мы
видимъ раСПРОС'l'ранеше

граМО'1'НОС'l'И,

видимъ

пш.олы

при

церквахъ

и

еПИСltОПСКИХЪ дворахъ; мы любуемся фреСltами, которыл писаны по гре
чеСltИМЪ

,рбразцамъ

РУССIШМИ

ХУДОЖНИltами;

мы

ЧИ'l'аемъ

произведенiл

QОГОС.1ЮВСltи - образованныхъ РУССltихъ людей. Слов О:М:Ъ , въ отношеши про
св:Вщенiл, Itjевскал Русь столла не ниже прочихъ МQЛОДЫХЪ государствъ

и своихъ ближаЙIIIИХЪ сос:Вдей, славлнъ. Изсл:Вдователи первоначальныхъ
сношенiй Руси

первой.

И

и

Польши

ма'герiальнал

прл:м:о

пршшают'Ь :культурное превосходство

Itультура

l'ельно съ прочей Европой,

не

KieBcKaro

общества

столла, сравни

ни3IЮ . Вн:Вшность Юева вызывала пане

гиршtи писателейХI в:Вка. 3ападнымъ

иностранца:м:ъ

I{',iевъ казалсл

сопеРНИItОМ'Ь I{',онстантинополл . Впеча'1'л:Внiе, 1<оторое онъ производилъ на
иноземцевъ, вело къ HeBolIЬНЫМЪ гиперболамъ съ ихъ С'1;ороны: они, Напр.,

СЧИ'1'али въ Юев:В 400 церквей,
ВСЛIюмъ

случа1;

Юевъ

былъ

чего

на самомъ

ЕРУПНЫМЪ

д:Вл:В не было . Но ВО

l'ОРГОВЫМЪ городомъ восточной

Европы, гороДомъ С'Ь р азноплеменны:м:ъ населенiе:м:ъ, высшiе юrассы 1,ОТО
раго знакомы были

вызывали

со

съ

стороны

-если , за ИСltлючешем'Ь

лучшими

нашего
Юева

была еще въ :м:ладенчеСltих'Ь

БЫl'n',

'1'0,

пр оизведенjл:ми

Л'Етописца даже
и

другихъ

формахъ

ОЕрестныхъ стран'Ь и

упреltи въ РОСltОШИ. И

городовъ,

всл

I1роч ал с'грана

общественнаго и хозлйс'гвеннаго

все'l'аки, мы не им:В емъ права назвать Riевскую Русь некуль

турною страною, если

возьмемъ

во

внимаше

бы'1''Ь древних'Ь городовъ,

{)'l':м::ВченнblЙ ЛИНО ltультурными чеРl'aJIIИ.

Мы вид'вли,

что

черты патрiархальнаго

еще

В'Ь

глуБОltОЙ

шrе:м:енного

древности Русь стала терлть

Сl'РОЛ,

ХОl'Л И не

отлилась еще въ

ОlюнчатеlIЬНЫЛ ц, ормы государ ственнаго быта. Долгое COBMtC'I'HOe житеlIЬ
ство, единс'гво плек:,;ни, ЛЗЫЕrt и р елигiи д:Вла.iIИ ИЗ'Ь Руси одну страну,
изъ РУССКИХЪ славJIНЪ-ОДИНЪ

народъ .

И

это единство чувствовалось и

ярко сознавалось нашими пр едками. П:Ввецъ "Слова о ПОЛItу Игорев:В" ,
который помнилъ много l'аl\~ОЙ старины,
уже

С'ЕДОЮ

Галича

стариною,

мыслилъ

руссrtyю

и I{',арпатъ до · верхней Волги.

ltaI,ал и длл его времени была
землю

единою

отъ

Южнаго

Вс:Вхъ кнлзей и с:Ьверныхъ и

-
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южных:ъ одинаково зоветъ

онъ

РУССI,УЮ" . Въ е]'о глазахъ

б:Ьда

толыtO Игорева IШJIжества:

"TOClta

печаль

потеlша

среди

в13к13 л13тописецъ

XI

помочь

земли

б1щ13 Игоря и стать "за землrо

Игоря-б13да всей земли рус('.кой, а не
разлилась по РУССIЮЙ земл13, обильна

РУССlciя " !

пишетъ

свою

говоритъ

"Пов13сть "

онъ

объ

этомъ.

Въ.

не о томъ или ДРУГОlIЪ

Itняжеств13, а о всей Русской земл13 . ТaItЪ ·выростaJ.Ю пос'rепенН,о твердое
нацiоналыюе

caMoc03HaHie,

выростало и въ смзанiяхъ, и въ л13топислхъ,.

И

жизни.

ХН в13к13 OItонча'l'ельно опред13лиllitСЬ

въ

самой

Въ

PYCCltaJI

нацiональность .

Т:Ьмъ бол'ве непонлтнымъ долженъ ltaзатьсл упадокъ ItiеВСll:ОЙ Руси.
]tЪ ХПI

Какая же была тому причина? ПеРВaJI и глаВНaJI причина

B·blty.

зашпочалась нъ 'l'омъ,

что

пъ

единой

земл13, въ единомъ обществ13 не

было единой подитичеСIЮ:И власти,-влад13лъ Русью многочисленпый ъ:нл
:аtеСltiй родъ, при

спутанности

старшинства

изъ-за

иди

родовыхъ

какихъ

и

семейныхъ

счетовъ

изъ-за..

нибудь обидъ, ItНJIЗЬЯ часто зн,'l'13вали

усобицы и В'l'J]гивал~ наседеюе въ междоусобную войну; отъ этихъ усо
бицъ страдали люди, страдало развитiе народнаго бы'rа . Изъ 170 .1I'ВТЪ
(1055- 1224) Погодинъ насчитываетъ 80 л13т~, npошедшихъ въ усоби
цахъ и 90 лtтъ мирныхъ; И ХО'l'я тотъ же Погоди.нъ ГОВОРИ'1'ъ, что д.М
массы они не им:Вли важнаго значенiя, но въ Д1lйствительности они бшrи .
несчастьемъ для страны,

IШI,Ъ

бы

леГltО

ни переНОСИЛО l' Ь населенiемъ

Itаждое ОТДIшьное разоренiе . Вторымъ несчаС'l'ьемъ

Юевской

Руси

было

усиленiе, съ половины ХН в:Вка, ея степныхъ враговъ . Въ южных.ъ сте
плхъ появились половцы

шали РУССltУЮ землю

и

въ

теченiе двухъ стол:Втiй

значи'rельпыми

не перечес'rь. Торговля

съ

подовцамъ; они грабили

торговые I,араваны бывали
нымъ nPЮtрытiемъ. Въ

югомъ

ltупцовъ

BHt

набtгами,

40

разъ опусто

а ме.1ШИХ:Ъ наб:Вговъ и

стала замира'rь, благодаря Т1IМЪ же·

на

нижнемъ

Дн1шр1l

опасности ТОЛЫtО подъ

и

ДН1IСТР:В, и

си.nьнымъ воен

году, У юныхъ РУССI,ИХЪ I,нязей, по почину

1170

МC'l'ислава Изяславича, былъ съ:Ьздъ, на I{ОТОРОМЪ обсуждались средства
борьбы съ половцами н ГОВОРЮIOсь,

ЧТО

половцы " уже у Н8,СЪ и Гречь 

СЕiй путь (въ Царьградъ) отнимаю'rъ, и Соляный (Крымсrйй или же Чеш 

скiй), и 3алозный (на нижнiй Дунай) " .
длл

C'l'paHbl.

Изъ -за

половеЦl,ОЙ

торговля ихъ падаетъ

еще

и

грозы
по

Это

было большимъ б1lдс'rвiемъ

наши

nреДItи

не зам..вчали, что

другой причинt, именно потому, что

креC'l'ОВЫМИ походами былъ созданъ новый путь сообщенiя
съ Азiей, !rимо

1 iева,-чрезъ

l{ъ XIII В:ЬКУ ,жизнь Юевской
1:11010 безопасность; ч:Вмъ дал-nе,

Руси

и

что

ссорились

князья,

кю,ъ

прежде

стала

б1щн-nй И утра'l'Ида посл'вд-

т:Ьмъ 'l'РУДИ1lе становилось жить на юг:Ь;'

вотъ почеъгу ц'влые города

ста.т ССОрП'l'Ь-СЛ пзъ-за людей,

Зап . Европы

восточныя пожережьл Средиземнаго моря.

ВОЛОСТИ ' начинаю'rъ пуст:Вть, 'l'-nмъ БОЛ1lе,
за

изъ-за

" полонъ " .

старшинства,

ТaItъ

теперь.

Они стали д-nлать наб1lГИ

на сос1щнiл I,НШltества и
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уводили

народъ толпами, населенiе не моl'.lО

жить спокойно, ПОТОAfУ что свои же кнлзьл отрывали его отъ зюши, отъ

. . ХОЗЛЙС'l.'ва.
. Эти

обстолтельства-усобицы

кнлзей,

OTCYTcTBie

вн-Вшней безопас-

ности, паденiе торговли и б'ЕГСТВО населенiл-бы.!J:И главными причина:ми
упадка южно -русской общественной жизни . Полвденiе же татаръ нанесло
ей лишь окончательный ударъ . Посл-В

нашествiл татаръ, Юевъ превра 

тилсл въ малены:iй ГОРОДОltъ

домою,;

и, мало-по-малу, ЮеВСIЧЮ

'1'0

же время

на

въ

Русь

окраинахъ

200
по

торговлл вовсе :заглохла,

частJIМЪ захва'1'ИЛИ ел враги. А въ

Русской

земли

заРОЖ.J;алась

новал

жизнь,

В03НИItали новые общественные цен'I.'l)Ы, слагались новыл обществеННЫJI
отношенiл . ВОЗНИItновенiе и развитiе

суздаЛЬСIШll Руси, Новгорода и Га

лича начинаютъ уже собою иной перiодъ Русской Исторiи

Rолонияацiя

*).

СуздаЛЬСRО- ВлаДИМiРСRОЙ
Руси.

Въ ХII-мъ В-ВКЕ, Iюгда всл-Вдствiе ItнлжеСI,ИХЪ усобицъ и половец
кихъ ОПУС'1'ошенiй начинае'l'СН

упаДОltъ

ItiеВСI,ОЙ

Руси, неурлдицы

EieB-

СIЮЙ жизни вы:зьmюотъ передвиженiе населенiл отъ cpeднJIГo ДH1нrpa на

юго-западъ и c-ВверО-ВОСТОIi.Ъ,

ОТЪ' центра тогдашней Руси

ItieBa

къ ел

OItраинамъ .

На с1шеро-вос'fOК-В

pyccKie

переt.:еленцы

ста, въ страну съ инымъ

географичеСli.ИМЪ

провье . Особенности

страны

этой

въ физичеСli.ОМЪ ТИП'Е Ii.ОЛОНИ<.:ТОВЪ

создаютъ
и

попадаютъ на новыл м'В:

характеромъ,

Ч'ЕМЪ Подн':fi

постепенно и новыл черты

новые сопiальные и экономическiе

порлдки llЪ ИХЪ быту. 3анлтал РУССli.ИМИ на ctbepo-восток1! м-Встност ь-

3'1'0 C'I.'paHa
очень

меж.ду верхни:мъ

рознитсл

отъ

теченiемъ

Дн'1нrРОllСli.ОЙ:

смtнле'1'СЛ СУГЛИШiОМЪ, болотами

и

рtчныхъ водъ зам-НчаетCJI и :здtсь,

Русь

им-Ве'1'Ъ

большiл

Ii.Ъ одному центру, Ii.Ъ

р'1ши,

направленiJIМЪ. I1,лиматъ

въ

и

ОIЮЙ.

Природа здt сь

плодороднал

почва

но

свойства р1!ltъ р азличны: южная

въ

громадномъ

большинств1!

<.:'Лверноll Руси-масса мелкихъ р-в

центра,

теЕУЩИХЪ по сй.мьПtIЪ различньшъ

C'l3bepo-вос'1'ОЧНОЙ

РУСИ

всл1ЩC'rвiе 0 6илjл воды

и л'nса СУРОВ'Ее, почва 'I.'ребуетъ большихъ трудовъ длл обработки.

*)

зд1!сь

первобытнымъ Jгl;сомъ . Хотя обите

текущi.л,

Дн'lшру;

че.къ, не имtющихъ общаго

Волги

ровнал,

Пер-

Исторiп Ю евской Руси CTaoЛ:t В'I> UОС.l'JЩllее Bpe~IH пре;\ы етомъ coeoia_~bHaro II ЭЛО

,,;еuiл учеIlЫХ'Ь, деРi"ащнхсл

того

в згляда,

что

IIСТОРllче сr; а п ТРПДIIЦIЛ древней ЮеВЩIШЫ

н е пр ервзлзсь, а oРОДОJ];](З.1З ЖIIТЬ въ у крarШ СКDaI Ъ народ'в п въ учреждеllinхъ .1l1тоuскзrо
Iшп;!(ества ( Груш евс"iй, А. Л. Ефпмснко )_

.воначальными ЖИ'l'еллми
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с1шеро-во сточной

мена J1tерл и .1tYPO.Ma, о

быт'В

ЕОТОРЫХЪ

ОItраины

были

ИC'l'орiл н е

финсR.iл пле

знае1'Ъ

ничего

до

с'гов'Врнаго . ИЭСJl1IДователь др евн:Вйmей исторiи СуздаЛЬСIЮЙ Руси, проф .

ItорсаltОВЪ ("Мерл и Рос'говское княжество" .
ви'гь

бы'гъ

Л:В'I'ОIIИСЬ

:мало;

мери:

1)

гопоритъ

о

по

укаэавiлмъ

первоначальных.ъ

жителяхъ

веЛИКОРУССltИХЪ губервiй; особеЮlOС'1'И
быто:мъ первоначальныхъ

страны

очень

сравневiю данныIъъ лtтописи о быт13

Э'l'нографiн ихъ

можетъ

съ

н13rtоТорою

съ бытомъ жителей. другихъ

Э1'ОГО быта МОl'утъ быть объясня

обитателей

нихъ имъ И иын13 существующихъ

:мисъ;

этой

по сравневiю быта 1'еперешняго населенiл губернiй МОСIЮВСКОЙ,

2)

ВладимiРСItОЙ, ItОСТРО:МСltОЙ и Я:рослаВСltОЙ
емы

1872), пробуетъ возсrано

раэныхъ ИСТОЧНИItОВЪ,-1'аItЪ какъ

названныхъ

губервiй;

3)

по

:мери и муромы СЪ бытомъ сос:Вд

фИНСltИХЪ

lIлеменъ: :мордвы и чере 

н13СIЮЛЫЮ разрабо'гана и жизнь этихъ племенъ
вtРОJ1ТНОСТЫО дать

ЖИ3IIИ исчезнувшей ихъ родви;

4)

по

покъ, па мlIстахъ поселенiл мери и

основанiя

для заключенiй о

УI,аэавiJ1МЪ, доБЫТЫJ\r:Б иэъ раСIЮ

муромы; эти раСIюшtи, проиэведен

ныл зд:Всь археологами-СавеJlьевы:м:ъ и графо:м:ъ Уваровы:м:ъ , даютъ рядъ,
отрывочныхъ правда, Уltазавiй на особеННОС1'И :мери и муромы. Тщатель 
ныл ИЗЫСltанiя

I{opcaKoBa

не

привели

ItЪ

большимъ результатамъ: онъ

укаэываетъ, что мерл и :мурома племена фИНСltаго

Riл по

быту I,Ъ мордв:В; религiл ихъ

организацiи не существовало,

не

было

происхождевiл, близ

была не развита; политической
и

городовъ;

Ityльтура

очень ниюtой с'гупени развитiл; п ервенствующее значевiе

была на

принадлежало

жреца:мъ .

ltолонизацiонное движенiе Руси по ВОЛГ:В-Jlвлевiе очень
на

первыхъ

уже

С'l'раIIицахъ

л:Втоrrиси

мы

встр:Вчаемсл

Суздадемъ и Ростовомъ, ПОJlВИВШИ:М:ИСЛ неИЗВ:ВС'rRО :когда .
изъ

I\акихъ

JI1:ВСТЪ Руси,

съ

древнее :
городами

О'шуда,

первоначально шла Itолонизацiл въ

1'.

е.

суздаль

СIЮМ'L ltpat, ' :можно догадыватьсл потому, что Ростовъ llолитически въ
дреВIIОС1'И тянулъ ItЪ Новгороду, составллл КaItЪ бы часть IIовгорОДСltаго

юrлжества. Это давало поводъ предположить,

на Волг'в были новгородцы,

что

первыми Itолонис'га:ми

шедшiе на Востокъ, каltъ и

вс:В

pycCKiE!

l,олониза'горы, по р:Вка:мъ . Противъ такого предположевiл возражали, что

I-Iовгородъ О'l'Ъ

Волги И р,.ъкъ

ел бассейна отдllллется водоразд13ла:м:и

(преПЛ1'С'1'вiл длл с:;::оБОДIIаго передвижевiл) и Уltазывали на р аэличiе
нарllчiй су:щальскаго и новгорОДСltаго. Но п ротивъ перваго положеюл
:можно скзэа'гь, что

водораЗД1ШЫ

НИltuгда

не

ленiл; а В1'орое обълснлеТСJI ис'горическими
новыхъ природныхъ условit:i:, встр'вчи

съ

:могутъ задержать пересе

причина:ми: подъ влiлвiе:мъ

чуждт,шъ народо:мъ и лзьшомъ

въ ЛЗЫlt13 :ко.lIОНИСТОВЪ могли выраБО'гатьсл ИЗВ'В СТНЫJI особенности. ВО
ВСЛКОМЪ случа13,
РУССIШМН

н13тъ достаточныхъ

l\олонистами

въ

основанiй отрицать,

суздаЛЬСIl:ОЙ

Руси

ИОГ.lIи

быть

ч'го первЫJ\IИ
новгородцы .

-
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Въ посл1щнее времл ученые СШахматовъ, спицын,' СоболеВСI,iй и др . ) за
ново поднлли вопросъ О заселенiи среднлго
сходлсь въ де'l'аллхъ ,

что

С.lIаВЛНСЕШ

ВОСТОЕЪ

отъ

однат,о

народный

Поволжьл славлнами и,

IIOТОЕЪ

непрерывно

области l,рив:Ичей и,

можетъ

стремилCJI

быть,

Поволжье многими путлми и изо многихъ м'liс'l'Ъ,
городъ игралъ въ свое

времл

в ажн:Ьйшую , но

'l'ельную роль . Поздн:Ве, съ упаДltОМЪ

RieBa,

на

влтичей,

c'liBepoзапо.ШЛЛ

между Itоторьши Нов

в'liролтно,

не ИС~ЛIочи

въ ХН в1ш:Ь главнЫл массы

I,ОЛОНИСТОВЪ въ эту обдасть стали двигатъсл съ юга,
щенiе

не

согласно представллютъ намъ Д'Ьло таЕЪ,

отъ

I-tiева.

Сооб

Юева съ СуздаЛЬСЕОЙ землей въ первые В:ЬЕа РУССIЮЙ жизни со

вершалось I,РУГОМЪ-ПО Дн'li ару и верхней Вол.г:В, потому что непроходи

мые л:Вса влтичей м:Вшали отъ Дн'li пр а прлмо проходить на

01\],

въ ХН В. ЛВЛЛЮ'l'СЛ поiIыl'I,И установить безопасный путь изъ

0ltt;

и ТОлыtо
Юева Itъ

эти ПОПЫТI,И И трудности самаго пути остались въ цамлти народа

въ разска313 былины о

путешествiи

Ильи Муромца

изъ

родного

Rарачарова въ l{',iевъ. Со второй половины ХН В:ВЕа ЭТОТЪ путь,

села
СltБОЗЬ

влтичей, устанаВ.[иваетсл и начинаетсл зам:Втное ожиВ.[енiе СуядаЛЬСltаl'О
ЕНШltества,

туд а

приливаетъ

населенiе,

стролтCJI

города,

поздн:Вйшей пор13 ltOлоню!ацiи зам:Ьчаеl'CJI ЛIобопытное

и

лвленiе:

въ

ЭТОЙ

полвлл

ютел на c'liBep:b географичеСI,iл имена юга СПерелславль, Стародубъ,
Га.1IИЧЪ ,

Трубежъ ,

Почайна) ,

в'liриый

признаЕЪ,

что Haceдoнie пришло

съ юга и занесло сюда ю.жную номешша'гуру. 3анесдо оно и СВОЙ южный

эпосъ,-фаRТЪ ,

что

быдины

южно-русскаl'О

цикла

сохранились до на

шихъ дней 'На C1ъвeprь, таltже лсно ПОltазываетъ, что на с'liверъ переш.1IИ
и (;ложившiе ихъ.

Страна, въ ЕОТОРУЮ шли поселенцы,

своими особеННОСl'ЛМИ влiюш

на разселенi.е ItОЛОНИСТОВЪ. Р'ЛЧI,И, ПО КОТОРЫМЪ седидись ЕОЛОИИСТЫ, не
стлгивали поселенiл въ густыл массы,

а

располагали

ихъ отд:Вльньши

группами. Городовъ было мало, ГОСПОДСТВУЮЩffifЪ типомъ

селенiй

были

деревни, и ТaItимъ образомъ ГОРОДСItОЙ бытъ юга зд:Всь зам:ВиилCJI седь
СЕИМЪ. Новые поседенцы, сидл на почв'л не ВПО.Ш:В пдодородиой, до.1ШШЫ

были занимаlЪел, ЕРОМ:В землед:Влiл, еще л:Всными промыслами: угольии
чествомъ, лыЕдерствомъ,, бортни чес'l'ВОМЪ и пр.,

на

ЭТО

указываютъ и

Нilзванiл м:Встностей: vrО.JIЬНИItи, смодотечье, деготино и т. д. Въ общемъ
характер:В суздальской Руси лежали ItрупныJI различiл, сравнительно съ

жизныо

Iti.евскоЙ Руси:

изъ

- ГОРОДСЕОЙ,

торговой

она превр атилась въ

сеЛЬСltуЮ, земдед:ВльчеСli.УЮ . Переселллсь въ СуздаЛЬСI,Ш
ЕаЕЪ мы СЮ13ади, встр:Вти.1IИсь

Сд:вдствiеJlIЪ

ЭТОЙ ВС1'Р13чи

длл

съ

туземца~JИ

финновъ

финскаго

бшо

ихъ

~ не находимъ ихъ теперь на старыхъ м:Ьстахъ,

r,рай,

PycC1i.i.e,

происхожденiл.

полное

обрус:Внiе .

не знаемъ объ ихъ

выселенiи изъ Суздальской Руси, а знаемъ TO.1IЬEO, что сдавлне не
истребллли ИХЪ, и что сд:Вдовательно,

оставалсь на старыхъ

м:Встахъ,

они по'герлли

нацiОEJальность,

СIШМИ ПОСe.J енцами, IШКЪ

106ассимилировавшись

съ

совершенно

расой, бол':8е цивилизованной.

съ тtмъ, и длл слаllЛНСКИХЪ переселенцевъ поселенiе

въ

съ

рус

Но вм':8ст'в

новой

обста

HOВIt':8 и см':8шенiе съ финнами не ОС'l'алось и не могло бы остатьсл безъ
посл':8дствiй : во 1 -х'Ь, изм':8нилсл ихъ говоръ;

ltOTOpoe

ИЗThltненiе

физiологичеСltаl'О

во 2-хъ, со.вершилось н':8-

типа;

въ

3-хъ,

умственный и нравственный Сlt.1l:1ДЪ · поселенцевъ .
'гат':8

л.вили~

въ

с':8веро

- РУССltомъ

видоизм':8нилсл

Словомъ

въ

населенiи нf,КО'I'ОРЫЛ

резуль-·

особенности,.

создавmiл изъ него особенную ве/ьи1СО-РУСС1СУ10 народность.
Со времени JJюбечскаго съ':8зда,

CltarO

съ начала Хll в . судъба Суздаль

Itр'ал свлзываетCJI съ родомъ :Мономаха.

Изъ

POC~l'OBa

и

Суздаля

образуе'гCJI особое Iшлжество и первымъ Сlшостолтельнымъ кнлземъ суз

да.llЬСliИМЪ д':8лаетCJI сынъ :Мономаха,' Юрiй Владимiровичъ ДОлгорукiЙ.
Очень СIЮрО это вновь населяемое Itнлжество
среди другихъ С'I'арыхъ .
даЛЬСltiй кнлзь,

сынъ

ВЪ

Юрiл

IЮНЦ':8

того

До.1ll'орушl.ГО,

могущеС'1'веннымъ Ii.НJJземъ, ЕОТОрЫЙ,

становитсл

же Хll в:Тша,
Все володъ

сильн'вйmимъ
Владимiро-Суз-·

III

уже считаетсл

по сдовамъ п':8вца "Сдова о ПО.1lltу

Игорев'в", може'гъ " Вuлгу Bec.1lЫ раСltропити и Донъ шеломами выльлти"._
Одновременно съ iш'вшнимъ усилеюемъ СуздаЛЬСЕаго Itнлжества :мы на
блюдаемъ ВНУ1'РИ самаго It8лжес'ша сл':8ды созидающаго процесса:
слагае'I'CJI иной,

ч'в luъ на

101'':8,

общес'гвенв.ый строй .

в'Ь Хll вf,шв въ СуздаЛЬСltОИ Руси,

IЩЕЪ

И

101'':8,

на

зд':8сь.

Въ ХI-мъ И даже
мы

видимъ раз

ВИ1'iе городскихъ общинъ (Ростовъ, Суздаль) съ ихъ в':8чевымъ бы'гом'Б.
Новые же города въ этой

C'l'paH'li

ВОЗНИli.аютъ съ

иньшъ

типомъ.

"Раз

ница между С'1'арыми и новыми городами та", говоритъ Соловье.въ, "что
старые города, счи'гал себл Сl'ар'ве Ii.нлзеЙ, с:м:отр':8ли на нихъ, ЕаЕЪ на
п}шшедьцевъ, а новые,

облзанные

имъ своимъ

сущес~.'вованiемъ,

есте

с'гвенно, видлтъ въ нихъ своихъ строителей и ставлтъ себл относитедьно·
нихъ въ подчине нное положенiе" .

Въ

чаСl'О первый занимадъ м':8стность

и исжусственно

самомъ Д':8л'Ь,

на

с':8верт,

привлеЕа.1lЪ

но.выхъ пос ЛЫIИIiОllЪ, с'гавл имъ городъ или Уli.азывал пашню.

рину

на

югt

было

иначе:

приmельце.мъ

IiНЛЗЬ

въ

нее

Въ ста

въ изв':8С~l'номъ город':8 былъ

lШЛЗЬ, исltонны.n1ъ же

влад':8льцемъ

с'ввер'в пришельцемъ

оказывалось населенiе,

городr.I,ОЙ

земли

в':8че;

теперь

на.

а первымъ влад':8льЦемъ.

земли ЕНЛЗЬ . РоЛlI перем':8нились, должны были ИЗМ'ВRИТЬСЛ :ц отноmеЮJI .
Н:,аJtъ

ПОJIИтич Сfi.iЙ

владtлецъ,.. IiНЛ3Ь

на

r.tBep':8

по

старому обычаю

УПР!lВЛЛЛЪ и заl\~онода'ге.;rьствовалъ; Itакъ первый заимщтшъ земель,

овъ.

СЧИ'l'алъ себл и СlJОЮ семью сверхъ того ВОТЧИННИltами-хозневами дан
наго м'.Бста. Въ .1lИц':8 IШJ13Л произошло соединенiе двухъ Ii.атегорiЙ правъ.
на его землю:

правъ

политичеСli.аго

влад':8льца и правъ

частнаго

соб

С'1'веННИЕа. Власть Н.ll.НЗЛ стала шире и ПО.1lн':8е . Съ этимъ новымъ ЛВ.1lе
нiемъ не могли lJРИМИРИ'1'ЬCJI старые

в':8чевые

города.

1\1еж;гу

ними

и

кнлзеиъ произошла

борьба;

107-

РУltоводитедлми

городовъ

въ

этой

борьб~

быдИ, по мн13нiю Ш':;.JIлева и ItopCaltOBa, "зе:М:Сltiе болре". И въ южной
Руси, по " РУССltОЙ Правд13 " и Д'llТОПИСИ, медыtаютъ сд13ды зеМСltОЙ
аРИСТОltратiи, которал состолла изъ зеМСItихъ, а не кнлжеСItИХЪ болръ
градскихъ старцевъ. На с13вер13 въ городахъ должна

была

же а,ристократiл съ

Въ

землед13льческиМ-ъ

можно допустить, что "болре"

HOBfOPOAcI\:ie,

себ13 въ РОСТОВСltой и СуздаЛЬСItОЙ
свои земли

работниковъ

и

характеромъ.

землt

со ставллли

бы'гь

тамл

саУ.омъ д13л13 ,

колонизул ВОС'I'ОItъ, СItупали

влаД'llнiл, вызывади

собою

туда

на

Юlассъ бод13е , или

MeHte
ItрУПныхъ землевлад13льцевъ . Въ ихъ' РУltа,хъ, независимо О.ТЪ IШЛЗЛ,
сосредоточивалось влiлнiе на в'вч'fi,
СIЮЙ

аристократiей,

приходилос ь

горО)J;ахъ,

съ

боротьсл

этой

ItНЛ8ЬЛМЪ;

такой аристократiи

и ВО'l'Ъ СЪ

силой,
въ

этой-то

сидtвшей
новыхъ

въ

землевлад13.illiче

старыхъ городахъ,

пос'гроенныхъ

понлтно не было .

ItНЛЗЬЛМИ

БОрuба ItШlзей со ста

рыми городами влечетъ за собою неминуемо и борьбу новыхъ
со старыми. Эта борьба ОItанчиваетсл поб13дой
нюотъ себ13 с'гарые

города и возвыmаю'l'Ъ

Itвязей,

надъ

городовъ
подчи

I,oTopble

ними

новые .

Полнота

влаСl'И ~нлзл становитсл ПРИ8наннымъ фartтомъ. Itнлзь не ТОлыtо носитель

верховной власти въ стран13, онъ ел наСЛ'ЙДСl'венный
ЧИННИItЪ" .

.

влад'I;лецъ,

"вот

На этомъ принципt вотчинности (патримонiальности) власти

СТРОЛТСJI вс13 общественныл отношенiл, изв13стныл

подъ

общимъ назва

нiемъ "удtльнаl'О ПОРЛДI\а" и весьма не сходныл съ ПОРЛДIюмъ ItiеВСIЮЙ
Руси.

Влiянiе

татарской

власти

на

удъльную

Русь.
Новый

ПОРЛДОltъ

едва

обозначилсл

въ СуздаЛЬСIЮЙ

надъ этою Русью стала тлготtть 1'атарскм власть .

Руси,

Еогда

Э'га случайность въ

нашей исторiи не достаточно изучена длл того, чтобы съ УВ'lll)енность'ю
лсно и опр ед13ленно указать

степень

историческаго

иг а. Одни ученые придаютъ э'гому влiннiю большое

влiлнiл

его вовсе 01'рицаютъ . Въ татарси.омъ влiлнiи прежде всего

чать дв13 сторовы :

1)

Tal'apCItarO

значенiе,

другiе

надо

разли

влiлнiе на государственное и uбщественное устрой

ство древней Руси и

2) вл:iнmе на ен культуру. Въ настолщемъ RYPct
насъ главнымъ образо:мъ ~tенъ занимать вопросъ о степени влiянiл
татаръ на политичеСltш и соцiальный строй. Эта с'гепевь може'гъ быть
нами у гадана по изм13ненiлмъ': во 1-хъ, въ порлдIt'В ItнлжеСItаго престоло
насл13дiл; во 2 -хъ, въ отношенiJIХЪ кнлзей между собою; въ

отношенiлхъ

Iшлзей къ

3 -хъ, въ
наседенiю . Въ первомъ отношенiи зам11чаемъ,

что ПОРЛДОЕЪ насл13дованiл веЛИЕOItнлжеСRаго престола при татарахъ, въ

-
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первое стол1>тiе ихъ влас'l'И (1МО-1340), оставадсл ..гlшъ же, КaItимъ
быдъ до татаръ:

нарушенiяшr.

это-родовой ПОРЛДOItъ съ нер1>дкими ограничеиiтrn и

Ве Iшюе

Rилженiе

Всеволода Бодьшого Ги1>зда,

немиогимъ бол1>е

100

оС'l'авадось

неИ8м1>иио

въ дииiи его сьша

д'Ьтъ (съ

по

1212

ВЪ

.я:рослава.

Въ

ПJrтнадца'l'Ь

132 )

потомстп1>
течеиiе

кнлзей И8Ъ

че'l'ырехъ поrtО.1I'ВиiЙ быдо на в1>.1IИКOItнлжескомъ стол1> и изъ нихъ ТОЛЬКО
'l'рИ кнлзл sахватиди престолъ съ лвиымъ бе8заrtонiемъ, мимо длдей И.11И

с'rаршихъ братьевъ (Сыновьл Всеволода:
тllМЪ ОПЛ'l'Ь

4)

Юрiй,

ран1>е

сид1>вщiй

1)

не

Юрiй,

СВЛТОС.11авъ; сыновJ,Л .нРОСШtва ВсеВО.11одовича:

захватившiй силою прес'J'ОДЪ у ДЛДИ

бра-lъевъ,

6)

Андрей,

7)

Андрел И современемъ

5)

8а

.я:рославъ,

3)

1\1ихаи.11Ъ Хоробритъ,

Свлтослава мимо своихъ старшихъ

Алеri:санДРъ

свергъ его,

l{"ОНС'l'аюинъ,

2)

старшинству,

JI1)

Невскiй,

КОТОРЫЙ

.я:РОС.11авъ

8)

I{'.ОСТРОМСIЮЙ; сьшовыr АЛeI~сандра Невсмго:

бы.11Ъ

Тверской,

1 О)

Димитрiй,

9)
11)

С'l'арше
Васи.11iй
Андрей;

сыпъ .пРОС.11ава Тв ерсrюго 1\1ихаидъ;

12)

Юрiй Данюювичъ;
вичъ;

15)

13) внуrtъ А.11еисандра HeBCrtaгO
14) внуrtъ .я:РОС.11ава Тверского А.11еrtсандръ 1\1ихаЙ.11О

внукъ Адександра HeBCItaгO Иванъ ДанИдОВИЧЪ l{'.али'l'3,). Если

мы обра['и:мсл къ ДО'l'атарсrюму перiоду,

въ 'l'акъ

Русь, '1'0 увидимъ' 'J'амъ однородный порлдокъ

шеШл.

Очевидно,

татарскал

вдасть

и

ничего

наsываемую
однородныл

не

ЮеВСItУЮ

правонару

И8м'llнила въ

старомъ

обыча'.в передачи С'J'оловъ и присвоида себfl дишь право сающiонировать

пролвденiл этого обычал. 1\1а.11О TOГO~ и этимъ правомъ своимъ она кю~ъ
будто не дорожила и не Bceгд~. сп1>mила его

Itнлзей ОС'!'ава.1ЮСЬ

C'l'BO

пододгу

осуществллть:

ненаItазанн:ымъ .

Михаилъ

самоуправ

Хоробритъ

умеръ, в.1Iaд'llл ве.1IИкоrtилжеСI,ИМЪ С'l'оломъ, и не бывъ наIi:а8анъ 8а узур

пацiro власти. Попранныл имъ права длди Свлтос.JIaва, санкцiонИрован
ныл ран'ве та'l'арами, не БШIИ' имъ ВОSC'l'аиовлены даже и

тогда,

когда

посд:h смерти ХороБРИ'l'а власть и стольные города-'--Владимiръ и Юевъ

выпроси.Ш себ:h ШIеМЛННИItИ Свлтослава, Андрей и АлеКсандръ.

Въ по

Еолflши ВНУIi:ОВЪ и правнуковъ Всеволода Большого Гнflsда обраsовалась

даже таковал повадка, Ii.оторал ЛЕно изобдичаетъ слабость 'l'атарскаго
авторитета и. влiлнiл; удflльные КНJl8ЬЛ неИS}lflнно враждовали GЪ У'l'вер
жденнымъ

BCt

'l'а'J'арами велиItимъ

КНЛ8емъ

и

С'l'арались,

въ

одиночку

или

('.ообща, ослабить его . АдеItсандръ НеВСItш враждовалъ съ ве.1IЮi.ИМЪ

Iшлземъ

А1:Тдреемъ .про с.1Iaвичемъ,

Василiй

ItОСТРОМСItОЙ-СЪ

велИlШМЪ

It1:Тлземъ .я:росдй,ВШ{Ъ ТвеРСItи:мъ, Димитрiй АлексаиДРовичъ-съ ведиIi.ИМЪ

ItПJlsе lЪ Василiемъ ЕостромскиtllЪ, Андрей Александровичъ-съ велИlШМЪ

ItНЛ8е гь ДИМИ'1'рiе lЪ Адександровичемъ и т . Д.

свары н усобпцы и не думали,
Руси 8наченiе

TaTapcKoll

что ИХЪ

щrасти : напро'l'ИВЪ, не слflдул

Д'.вленному принципу въ Э'l'ОМЪ дflд'.в,

} artъ

Татары видflли

существоваиiе

на .шшшп ИСТОЧИИЕЪ дохода

11

Bcfl

эти

подрывае'l'Ъ

на

НИI,акому

опре

они СМО'J'р1>ди на ссоры I,:илsей,
цинично

ГОВОРИ.IИ

КНЛ8Ю :

будешь

велюtимъ,
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"оже ты д~и _вдходъ (то-есть, дань),

БОЛЬillИ",

'f.

е.

ес.iи

I

будешь пла'fИТЬ больше сопеРНИ!tа. Знал это, ItМЗЬЛ прлмо торговались
въ Орд1> даже другъ съ другомъ. Исr,~а.Ш наupим1>ръ, веЛИ!tаго КЮlженiл
Михаилъ

Тверской и

Юрiй

МОСItовскiй и

Михаилъ посулилъ больше

"выхода", ч1>мъ Юрiй; 'l'огда Юрiй " шедъ къ нему рече :

отче и БРRте,

азъ слышу, ЛltО хощеши большую дань поступити и землю РУССltуЮ по

губити,

сего ради . азъ

ти

уступаю отчины мол, да не гибнетъ землл

Русская насъ ра,1\И , -и шедше ItЪ хану,

обълвиша ему

о

семъ;

тогда

даде ханъ лрлЫltъ Михаилу на ве.Шlше Itвлженiе и отпусти л". ТartЮIЪ

обраЗ0МЪ,

'faTapCKaJI

власть не :иогла зд1>сь что-либо установить И.Ш

O'fM1>-

нить, такъ IЩItъ не руководилась НИItакимъ сознательнымъ :иотивомъ. та- )

тары застали на Руси распадъ родового насл1>дованiл и зародыши~е:иейно-вотчиннаго вл~д1>нi.н; П12И нихъ продола,алсл распадъ, и развива

r

лись и кр1>пли зародыши С8:иейно-вотчиннаго влад1>нiл . НаруmеЮй этого
процесса, давно

и

глубоко

из:и1>нлвшаго

основы общественной органи-

зацiи, мы не зам1>чаемъ .

Во взаимп:ы:хъ отношенiлхъ

XIY

c'bbePBO-РУССltихъ

r"нлзей въ

ЫII

и

в1шахъ несомн'внно ПРОИСХОДЛ1'Ъ изм1>ненiл и по сраввенiю ихъ съ

бол1>е

древни:иъ ПОРЛДIЮМЪ,

мы

зам1>чаемъ

н1>которыл

р1>зкiл

особен

ности, IWТОРЫЛ 1tfНorie ученые приписываютъ татарско:иу игу; но, всмат

риваясь

ввимательн1>е,

мы уб'вждае:исл,

что причины,

вызывавшiл эти

особенности, д'.hЙствовали въ РУССI;'ОЙ зе:И.1гll и раньше та'l'аръ. I{,ъ этимъ

. 'ОСОбеННОСl'ЛМЪ принадлежатъ: 1) полное пренебреженiе родовымъ един
ство:иъ, 2) передача влад1>юй отъ отца къ сыну, иначе-начало вотчин
наго насл'вдован i л, 3) ос1>данiе ЮfJIжескихъ лиЮй по волостлмъ; ItНЛЗЬJI
с1шеро-восточной Руси (первые :

.лрославъ ТвеРСItОЙ и Василiй I{,ОС'fРo:И

СltОЙ J1рославичи), до бившись nеЛИ!Шltнлжеска,го престола,
уд'вла
ству

Itнлжить
и

во

Вла,ди:м:iръ,

упра,вллютъ

Itнлжескихъ

имъ изъ своихъ уд1>ловъ;

отноmенiй

договорами,

того

вотчивнаго

Bc'.h

4)

оuред1шенiе между

въ которыхъ подробно оБЫIСНЛЮТСЛ

вс1> частности сов:м1>стной д1>лтельности

кнлзл отъ другого .

не идутъ изъ

а присоеДИЮIЮТЪ его къ своему кнлже

и

Сl'епень

зависимости

одного

исчисленныл особенности суть прлмое сл1>дствiе.

характера,

ltакой

усвоила

себ1> кмжеСItал влаС'fЬ съ

са:маго начала своей д1>лтельности въ Суздальской земд1~ .

Довtрлл над

зоръ за ПОРЛДItО:МЪ въ руССIШЙ зе:arл1> старшему, велИIЮМУ ItНЛЗIO, татары

безъ призыв а са:михъ кнлзей не и:мtли ни повода,
ватьсл

въ кнлжескiл д1>ла .

Наконецъ

леюIO не подвергалось постолнному

5)

ни желанiл

в:и1>ши-

и отношенiе Itнлзей къ насе

надзору и регла:иентацiи татаРСIьОЙ

власти, опред1>лллсь т1>:иъ же принципо:иъ вотчинности. Полнота Itняже
скю'о авторитета :иогла, конечно, вырости отъ того, что овъ опиралсл на

татаръ, но' существо княжеской власти оставалось то же.
Да и какъ татаРСIюе влiлнiе на русскую жизнь :могло быть значи-

...
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еели,

I

облас~I'ЛХЪ,

завоевавъ

богатыхъ

въ ОТltры'rыл

степи?

нам:llстникопъ

Русь,

та'гары

неудобными
На Руси

"баСIЩКОВЪ"

они

с!>

не остались жить въ РУССЕИХЪ

дд,я: нихъ д:Всами, а отошли юt югъ,
оставиди,

военн:ы:ми

длл наблюденiл,

отр,я:дами.

Особые

своихъ

'I.'aTapcI,ie

ЧИIIОВНИЕИ "числеlIНИRИ" или "ПИСЦЫ" изочли И переписади все населе-

иiе

Руси,

чившую

I,рО1гJJ цepKOBНТ:irXЪ дюдей,

названiе

"выхода " .

и надожиди на него

Оборомъ

30ЛО'l'ОИ

" даруги" или "дороги", посылавшiе на

орд:В

особые

Русь "данщИIЮВЪ"

"пословъ" ддл другихъ порученiЙ. Pyccltie
были IO.f'BTb д,.вдо съ баСКaIt:1МИ и посдами;
ихъ

I,н,я:жествами .

Р:ВДIЮ

начал:В

еще р:Вже ПОЛВДЛДИС1

тамъ-исключителъно

личной

ЭТОТЪ

мощь вар,я:говъ,

сд:Вды

управленi}I,

ныхъ

ГQСПОДС'I'ва,

обычай

брать

Ta'l'apbl

дд,}!

дружину

еще въ Х и Х! вв.

половцевъ и '1'. Д.

въ

удусъ"

сбора

ВПОСД'llДСТВiи

дани

или

въ

у сос:Вднихъ

вдiянiл татаръ въ администрацiи,
ТaI.iя

народовъ

кнлзЬJI нани:м:ади себ:В въ по

При 'l'акихъ усдовiлхъ есди и нахо

то они не ведИltи и носл'гъ

ваимствованiй;

ВиваН'l'iи.

себ:В

полвд,я:лсь массами въ

приводи:м:аго бодьшею час'l.'ЫО ГУССI'ИМИ ItНЯВЬЛМИ дм! ихъ

ц:вди.

обычай стародавнiй;

ДiI'I'СЯ

дани и

Iюгда-же кнлвей дл,я: ПОltдона

ПОI,оренной стран:В въ
видll ВОЙСI.а,

своего

чиновники
ддл

Itнлзьл у себ,я: дома доджны

или Д'.влъ вызывали въ Орду, 'ГО тамъ ихъ "бради I,Ъ
зав:Вдывавшiе

полу

этой дани и вообще татарски:м:ъ

управлснiемъ на Руси вав:Вдывали въ

дороги,

дань,

во вн:Вmнихъ прiемахъ

хараI,'l'еръ

ваи:м:стnованi,я:

частныъ

отрывоч

были и отъ варлrовъ,

Поэтоltfу мы можемъ дад:Ве разсматриnать

и ивъ

внутреннюю ЖИВffi,

pyccI.aro общеСl'ва въ ХII! в., не обращал вни:м:анiл на фю.тъ татар
cKaro ига и сл:Вдул таки:м:ъ обравомъ, мысли О. М. Ооловьева, ItОТОРЫЙ
съ особымъ yдapeнieMЪ говорил:ъ: "историкъ не им:Ветъ права съ подо
вины ХШ в. прерываТI;> еС'I'еС'l.'веlIНУЮ НИ'I'Ь событiй, именно, пост епенный
переходъ

родовыхъ

кнлжескихъ

отношенiй

въ

влять 'I.' а'l.'аРСltiЙ перiодъ и выдвигать на первый

СКIЯ О'l.'ношенiл,

государственныя,

шraнъ

'I.'а'l.'аръ,

вста

T.a'l.'ap-

ВСД:ВДС'l.'вiе чего необходимо закрыв аю'l.'СЛ гдавныл лвле

нiл гдавны,я: причины этихъ JIВленiй" (ИС'l.'орiл Россiи т .

I).

ОЩУ'l'И'I.'ельно скавадось не вдiлнiе 'I.' атаръ, а сr.азалсл самый фаltТЪ

их.ъ господства надъ РУССIЮЙ земдей 'ГОЛЫЮ въ томъ 01'ноmенiи; Ч1?О со
дtйстnовалъ or.ончатедьному разд:Влешro
веро-восточную

и

юго -западную,

Руси на · дВ:ll половины:

центромъ

Гадичъ. ОпасlIЫМЪ сос:Вдомъ южной и западной Руси.. съ

RОВИТСЛ

BM'BC'I'f:!

съ

ПО.1ышами и Литва. Возвышенiе

съ I.нлженIJI Ми:ндоnrа, ItОТОРЫЙ,

на с:В-

которой на времл лвд,я:етс,я:

XIII

ЛИ'I'ВЫ

вfша ста

начинаетс,я:

соединивъ' подъ своею вдастью мепi,я:

Jlптовскi,я: племена, уnел.ичидъ свое княжество присоединенiе:м:ъ ЕЪ нему

н:Вкоторыхъ сос'Jщнихъ сдабыхъ кнлжествъ западной Руси . OДHonpe:м:elIНo
съ

Э'l.'Иi\IИ

основnвшiе

врагаии

на

c:Bb epo-западной

берегах.ъ

Руси,

лвллютсл н:llиеЦliiе рыцари,

Бn Л'l.'iЙскаго :мор,я: два ордена :

:меченосцевъ и

.

111 <l'ев1'ОНОВЪ, соединивших:сл за1'13мъ въ одинъ. Придл сюда длл обращенiл

ЛИТВЫ въ христiанство помощью меча и путемъ ел порабощешл, н13мцы
очень

CltOPO

СТОЛltНУЛИсь зд13сь и съ Русью . Они стали тревох.ить земли

ПСIЮВСrtyю и НОВГОРОДСltую, однако, получили сильный отпоръ .
{)орьбы съ нtмцами ЛRЛJПОТСЛ во П C.r,OB'B IШЛ3Ь Довмонтъ,
во

Псковъ И3Ъ

()дноврем:енно
JIРОТИВЪ

Литвы,

съ

Геролми

приб13жавшiй

въ Новгород'в-Александръ Не ВСI'iй. Наблюдал

полвленiе il1Ъ татаръ на Руси настушi.тел:ьныл д13йствiл

Руси новыхъ пришельцевъ-рыцарей и стараго врага-JU~'l'Вbl,

мы можемъ сказать,

ЧТО ХIIТ в'вшь въ руссr,ой исторiи-времл создашл

<l'ОЙ ваtшней оБС'l.'ановки,

въ r{оторой впосл13дствiй мпогiе вtrщ дtйство

вало РУССlюе 'шrемл; въ хrп B13It13 ЛВЛ.JJютсл 1'13 враги, съ I\,ОТОРЫМИ
Русь сраВНИ'l'е.Jiьпо ТОЛЫiО недавно кончила борьбу. При 'l'aI\.ОМЪ значенiи

B13Ita,

его геролми становл'l.'CJI именно

~'I.'ой борьб13

съ врагами :

Александръ

'1"1>

люди,

ItOTOpble

Невскiй,

выдвинулись въ

Довмонтъ

ПСIЮВСltiй

и

.Данiилъ ГаЛИЦЕiЙ.

~Д'ВЛЬНЫЙ бытъ СуздаЛЬСRо-ВлаДИМiРСR О Й
Руси .
Опр ед13 ливъ наше отношенiе ЕЪ ВОIIРОСУ о татаРСIЮМЪ влiлнiи, мы
може:мъ обра'fИ'l'ЬСЛ къ изучеюю основныхъ отлйчiй общественнаго бы'га
въ перiодъ уд13льныЙ.

Это-перiодъ,

въ ItОТОРЫ:Й с13веро-восточнал Русь

р аздробилась въ поли'!'ичеСIЮ:МЪ отношеши
другого уд13лы . За начало перiода мы

на

иезависи:мые

можемъ

ПРИНJIТЬ

Itоrда КН.fI зьл начинаютъ усваивать ПРИВЫЧ1ty, даже

и

одинъ

отъ

ТО1'Ъ

MOMeH~ГЪ,

влад13л

Владимi

l)о~1Ъ, жить въ своихъ уд13лахъ, а окончавiемъ перiода можемъ считать
ЕН,ffженiе Ивана IП, Itогда вс:В Itрупные УД'llлы уже объединились
властью

JYIOCI,Bbl.

Таr,~имъ обраЗ0МЪ,

подъ

уд'вльвый перiодъ обнимаетъ времл

O'l'Ъ XIll до ' конца ХУ B'lllta, когда уже устанавливаетCJI единодержавiе .
Ч'I.'О же

TaItOe

уд13лъ?

По литературнымъ трудамъ вы составите себ13 понлтiе объ уд'вл13,
1,aItъ

о

территорiи,

либо

li.илжескоЙ

находлщейсл

семьи.

Тююе

уд'вламъ толыю съ ХШ в13и.а,

лереходлтъ

съ

уд:Вла

на

въ

потомственномъ

не уд:Влы.

уд13лъ,

а

ос'1>даютъ

Iюгда

ОГОВОРИ'l.ъсл,

XI

И ХП nв., ХО'l.'л и совс:Вмъ

уже не

а

по

зав:Вщанiю

101'13

мы видюrъ волости, а

что

теРМИШ,I

j,уд:Вльно-в13чевой" прилаrаютсл иногда и Ii.Ъ разнымъ

'рУССI\оЙ жизни

Itил3ЬЛ

въ одной I{aItОЙ нибудь

въ родъ,

ДО ХШ в'вка на

ОДНaIЮ необходимо

RaIЮЙ

опред'.hленiе наши из сл13допа тели даЮ'l'Ъ
СЪ того времени,

м13стности и передаютъ свои территорiи не

своему личному потомству.

влад13нiи

"уд13льиый",

лвленiлмъ южно

неправидьно. Подъ

уд'.h 

лами и уд13льнымъ перiодомъ въ своемъ изложенiи мы будемъ равум:Вть

-

112-

КПJL1кес.кiя влад'lшiя и вс1l особенности древней жизни ~'олы,о въ хпr и
бол1lе

позднихъ

в1ша.хъ .

Отличiями этого уд1lльнаго перiода являются;

ослабленiе (а по взгляду н1II,ОТОРЫХЪ, И полное

госудаРС1'вен

OTCYTCTBie)

наго единс'гм и господство частно-правовыхъ началъ во вс1lхъ сферахъ
тогдашней жизни . Тю,ал характеРИСТИI,а перiода создалась на основанiи

изсл1lдованiя трехъ

преимущественно

ныхъ О'l'Ъ бы'га l\~iеВСliОЙ Руси:
l)И'горiи и населенiю,

2)

сторонъ

уд'вльнаго

быта,

от.1Iич 

1) отношенiй Itнязей I{Ъ подвлас'гной 'гер

отношенiй

князей между собою,

положенiя

3)

общеС1'венныхъ классовъ .
Изсл1lдованiе этого перiода, именно его особеннос~'ей, сравнительно

съ бол1lе раннимъ и бол1lе позднимъ временемъ, началось не такъ давно.
Прежде не выд1lляли въ самостоятельный перiодъ

PYCCltyIO историчеСltУЮ

жизнь съ хпr дО ХУ в·jша. Тartъ Шлецеръ бралъ

ДЛЛ

хаРaJt~'ерист~ки

Э'l'ОГО времени ЧИС1'О вн1ппнiй фак~'ъ порабощенiя татарами

Русь въ это время

"Russia opl'essa" .

По

и

называлъ

представлепiю Карамзина,

Ивана rп быда одна эпоха-"древн1Iйшал"

и

"система

уд1lловъ

до

была

ел хараlt'l'еромъ". ОсобенноС1'И уд1lльной эпохи первый указалъ О. М.

00-

довъевъ въ своей диссертацiи "Объ отношенiлхъ Новгорода Itъ великимъ
RНлзьямъ"

СМ .

1845)

и

еще

БО.[Ьше

развилъ свой взг.][ЛДЪ въ своемъ

изсл1lдованiи "Объ отношенiяхъ ItНS1зей РЮРИIюва дома" .
Охема русской исторiи,

даннал

ооловьевым,'

намъ изв1Iстна.

По

его ВЗГ.1f.IТДУ ItiеВСI,ая Русь-родов ал собственность IlliЛзей,

находящаяCJI '

:въ общемъ ихъ влад'Внiи.

~'aMЪ

Порщокъ влад1lнiл волостями

обус.1Ю

вленъ родовыми сче'гами. Политическое положепiе Itаждаго IiНЯЗЛ опред1l
ллетсл его положенiемъ въ род1l и нарушенiе

IШS13ЬЛМИ ведетъ IiЪ усобицамъ .

ЭТОГО

положенiя другими

У собицы ИДУ~'Ъ не за волости,

потому

ч~'о ВО.1ЮС~'И не принадлежатъ одному ItaJiomy-либо ItНfJЗIO, а за порядокъ

вдад1шiя

волостями.

Но в'Ь ХП

B1Ilt1l

начинаетсS1 разложенiе

родового

поряД1Щ, благодарл младшимъ городамъ с1lверной Руси, Iюторые, получая

особаго

n:ШIЗЯ,

бол1lе

ему

ПОДЧИНS1Iотсл,

ч1lмъ старые, старшiе города,

что и П03ВОЛS1етъ I,НS1зьшrъ усили'гь свою власть. Князья,

возвышая эти

города въ ущербъ c~'apымъ, смотрятъ на нихъ,

собс'гвеннuсть

устроенную ихъ личнымъ ~'PYДOMЪ,

И

какъ

на

стараютсл I,aJtЪ личное влад1lнiе,

lIереда~'Ь ихъ въ семью, а не въ родъ . Благодари этому, родовое вдад1l

нie падае'гъ, родовое с~'аршинство терлетъ
Ситъ не отъ родового значеюл,

ltаждый С'l'реl\IИТСЛ усилить

а о'гъ

свою

3наченiе,

силу и средства увеличенiемъ своей

земли, своего уд1l.[а. Усобицы идутъ уже за землю,
ютъ свои ПРИТS1зaнi.fI не на чувств'в родового

фaIt~'ичеСRОЙ сил1l .

Прежде единство

старщаго въ род'в RНЛЗЛ.
СВЛ3Ь

рушюrась,

а

Теперь

государство

и сила князя зави

матерiадьныхъ силъ и средствъ .

и князья основыва

с~'аршинства,

а

земли поддерживалось

единства

н1Iтъ,

еще не создалосъ.

потому

на

своей

лично стыо

что

Iiровная

Есть 1'ОЛЫЮ уд1l.ш,

враждующiе

за
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матерiальное преобладанiе,-идетъ

, борьба

матерiаль

ныхъ силъ", и И3Ъ этой борьбы, nyтемъ npеобладанiл Москвы, рождаетсл
государственнаЛ сuлзь. Итаltъ,
рiальныхъ

силъ,

родъ,

распаденiе

рода

и борьба мате

государство,-во'гъ схема нашей исторiи. Въ ней три

части. Среднiй перiодъ ес'гь перiодъ уд1Ъл,ъnъzU. По Соловьеву, Э'1'О пере
ходный

перiодъ,

въ

немъ

н13'гъ

государственнаго

единства,- I,аждый

IШЛЗЬ-ХОЗЛИНЪ своего хозлйства, его ПОЛИ'I'ИRа рyrtОВОДИ'ГСЛ видами " лич

ныхъ ц1lлей съ презр13нiемъ чужихъ правъ и своихъ облзаННОС'I'еЙ". Въ
этомъ перiод13 Еонецъ КРОВНЫХ'о связей, В'о нем'О зарожденiе свлзи госу
дарственной .

Иначе

смотритъ

(Сочиненiл, т .
воз~рfJнiлм'О

1

и

на

Д'Iшо

Н:. д. R,авелин'О .

R,авелин'О вносит'О

II)

попраВRИ

Соловьева и именно о перiод13

Въ

1,'0

своих'О трудах'О

историчеСltи:м'О

уд13льном'О. По его мн13нiю,

возвыmенiе младших'О гороДов'О-фатtт'О случайный, RОТОРЫЙ не мог'О им13ть
влiлнiл на

изм13ненiл в'О граждаНСltOМ'О

быт'Е.

Лялзь-член'О

рода ec~гe

ственно должен'О был'Б' зам13нитJ,СЛ Енлзем'О-хозлиномъ вотчины. Itрайнее
развитiе IШЛ.1ItеСltаго рода на

родственных'О
родовое

свлзеЙ.

влад13нiе

повело ItЪ его радоженiю и

перешдо естественно

ловъ Itнлзьл стади простыми
ственньши

Руси

господами

утршг13

Родовой быт 'о см13нилсл eC'I'eCl'beHHO-Се?lrейным'О,
в'О дичное. При дробности уд13-

ВОТЧИНRИltами-землевлад13дьцами: "насд13д

ОТЦОВСltих'О

им13нiЙ", а уд13m-простыми

ВО'l'ЧИ

нами. Itнлзьл начали заВ'Ещать эти вотчины, как'О простое имущество, а

не Rartъ государственную

территорiю; стало

быть, род'О и родовое вда

д13нie естественно зам13нллись семъей и час'I'НОЙ соБС'1'венноC'l'ЫО; резуль
l'атом'О же Э'I'ОЙ см13ны быдо naAeнie политичеСRаго единства и час'l'НЫЙ
характер'О всей жизни и управленiл. Потом'О, при этом'О господств'в част
наго

быта,

естественно

развивае'l'СЛ

дично е

начадо и, воплощалсь в'О

личности Московскаго ItНЛЗЛ, создаеl''О государственНый пор.лДОltъ . Таковы
черты уд13льнаго перiода, из'О

EO'l'Oparo

вышло

государство МОСRОВСlше:

въ Э'I'О:М:'О перiодt-полное господство частных'О начал'О.
Чичерин'О, в'О стать13 "Духовныл и договорныл грамоты Енлзей ве

.ДИRИХ'О и удfJльныхъ" исходит'О И3Ъ теоретичеСltИХЪ понлтiй права;
жед:J.Л опредtлить

физiономiю

УД'Едънаго перiода, онъ задает'О вопросъ:

на ЕаltОМ'О прав13 создалась уд13ЛЬНaJI жизнь? "ИСХОДНaJI точка грашдан

скаго права " , говорит'О он'О, "есть лицо с'О его час'l'НЫМИ отношенiлми;
ИСХОДН3.JI 'I'очка госудаРС'l'веннаго права-общеСl'ВО, !t[ш'О единое ц'Елое".
Иf!ученi е фаltтов'О уд13дьной поры уб13,шдае'l'Ъ его, что в'О уд13льной жизни
господствовадо

право

частное.

Itнлзьл в'О своИХ'О

УД'Едахъ

не разли

чали О,снованiй, на ItOторых'О влаД'ЕЛИ городами и всей территорiей уд13ла,

с'О одной с'горовы, И Еакимъ-нибудь меДЕИМ'О предметомъ своего обихода,
в'О род13 одежды и утвари-с'О
зав13щанiлх'О они безраздично

другой. В'О своих'О частных 'о ДУХОВНЫХЪ
распорл.1IШЛИСЬ самыми различными пред-

8

-

114-

ме'l'ами своего JJлад1шiл. Между-кнлжеСltiл 01'Ношенiл регулирова~1IИСЬ до

говорами, а договоръ-фаltтъ частнаго права. С~гало быть, ни въ о~гд13ль
ныхъ удllлахъ, ни во всей русской
ственной влай'и,

землll не существовало ни государ 

ни государственныхъ

кнлзей; не было ихъ и въ

понлтiй и отношенiй

въ

сред1l

отношенiлхъ Itнлзей I"Ъ насе.инiю. Сословiй

тогда не было, и Itаждый членъ общества свлзанъ былъ съ кнлземъ не
государственными

удllльное

узами, а ДОГОВОРНЫМИ отношенiлми. Однимъ словомъ,

общество

есть

" общество,

основанное на частномъ

правlI" .

Впослllдствiи, п утем ъ ' фaItтическаго преобладанiл одного кнлзл, образуетсл
единовластiе и государй'венный порлдокъ .

ТаltИмъ образомъ,

BCll

помлнутые

чеСltОЙ Шltолы пъ сущности одинаково

изслllдователи

ИСТОРИItО-ЮРИДИ

характеризовали удll.1IЬНЫЙ бытъ,

ItaRЪ бытъ граждаНСRiй, частный, лишенный

государственныхъ

УС'1' ано

ленiй и понлтШ . Факты были собраны ИМИ добросов1Jстно, анализъ фaIt
'1'овъ былъ 'rалантливъ, но ТОЧltа зр1шiл вызвала возраженiл со многихъ
сторонъ отъ людей разныхъ направленiЙ.

О'1'НОСИ'1'ельно уд:Dльнаго БЫ'1'а первый преДС'1'авилъ вlIскiл возраже
нiл профессоръ государС'1'веннаго права А. д. ГраДОВСltiй ( " Исторiл

наго управленi}I

въ Россiи " . т.

По его

1).

мн:Dнiю,

удllльные

MlICT-

кнлзьл,

зав1Jщал по духовнымъ грамотамъ ВОЛОСТИ и села рндомъ, въ сущности,

передаютъ
стдхъ

('1'.

своимъ

иаслllдникамъ

е . аДМ:ИНИС'l'ра'1'ИВНЫХЪ

разные

предме'l'Ы

В.JIадllнiJI въ воло

OItругахъ) и селахъ.

Села

они

пере

даютъ цll.JIИItОМЪ, Itакъ полную собственность, а въ волостлхъ '1'o.1IЬKo до

ходы И права упраВ.JIенifI завlIщаЮТСJI ими ПО'l'ОМСТВУ . Князьл r.ознава.JIИ
раздичiе своего влад'Jшiл селомъ И ВОЛОСТЬЮ, И это служитъ ДЛJI Градов

скаго ДОltазате.JIЬСТВОМЪ , Ч'1'О въ удllльномъ перiодll существовали поннтi,н,
выходивmiJI изъ сферы

граlItданскаго

НЯ'1'iй государС'1'венныхъ,

!t.

права И им1Jвшiл

характеръ

по

Эти зам13чанiл Градовскаго вполнlI раздll.шетъ

Н. Вестужевъ-Рюминъ (Русская ИС'1'орii,

'1'. 1).

Онъ признаетъ суще

С'rБованiе двухъ Itа'1'егорiй влад1шiя, но ДУмае.тъ, что .JIогИ!"а людей ХТУ
ху вв. не могла ихъ лсно различать И формулировать.

Межд1'

своемъ

Уltазанными

"I{YPc:D"

миllнiJIМИ

И въ труд1l

С'l'аНОВИ'I'СЛ

"ВОЛРСltaJI

В. о. I{дючевскiЙ .

грань между Русью кiевской И суздаЛЬСRОЙ, cllbepo-во сточноЙ. На

Boc'1'oK'B

инал

почва И природа,

ч13мъ на

Въ

Дума" . онъ провод1l'1'Ъ рlltШУЮ

101'13;

иной

c1JBepo-

физiологическЩ И

духовный СЕдадъ народнос'1'И (веДИRОРУССЫ), ИНЫJI 9кономичеСI\iл условiл

ЖИЗНИ,-П09'1'ОМУ, иными cTaHoBH'1'CН И формы общественнаго быта. Обще

C'l'UO

с'вверо-восточной Руси им1Jе'1'Ъ хараК'1'еръ преимущественно сеЛЬСlciй,

а RНЛЗЬЛ прибдижаютс,н ЕЪ типу простых':Ь седьскихъ ХОЗJIевъ. " llрибди
жеlliе RнлжеСRаго владllнiл Itъ вотчинному влад1'3нiю частнаго
ню"а" видно И8Ъ двухъ

11 2)

признаRОВЪ: уд1'3лы

1)

зав1'3шаютсл

соБС'1'вен

женщинамъ

управллются КНЛ.жеСЕИМИ холопами. Это признаки _БОЛРСRаго земле-

влад1шiл

въ древней нiеВСIЮЙ
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Но,

сд13лавшись

вотчинниiомъ,

ЕНЛЗЬ оставадсл и политичеСItОЙ властью въ уд13л13; ОНЪ сохранллъ таRiл

прав а, I,аI,ИХЪ не ЮIlIли другiе, простые вотчинниItи. Впро чемъ, эти вер
ховныл права
в ажныл

онъ

понималъ

статьи дохо д а ,

вид13 льго'rы. Поэтому

не въ государственномъ

IЮТОРЫЛ

с'lшерно -во сточный

{)пред13ленъ, I,aRЪ "вотчинниItъ
ВЫЧltами

ВОТЧИННИIШ".

иногда уступалъ

ltнлзь

смысл13, а какъ

и другимъ

лицамъ въ

уд13льный IШЛ3Ь можетъ быть

съ прявами государл, государь
ВПО.lIн13 разли чалъ

съ при

села О'l.'Ъ ВОЛОС'l.'еЙ по

. праву влад13нiл, но вполнlI ихъ см13mивалъ по способу ЭltСШl.Oатацiи.
Оригинальнал ПQПЫТIШ характеристики уд'lшънаго перiода сд13лана

И. Е . 3аб13линымъ (см. въ ИсторичеСIЮМЪ В13СТНШt'В
на развиз:iе

MOCltOBCItarO

Г .: "Взгллдъ

1881

единодержавiл"). Она совершенно лишена чертъ

IOридичеСl\~аго опред13ленiл. Единственной СВЛ3ЫО РУGСI,ОЙ земли въ уд13ль
вомъ перiодll, по м а1шiю

3 абllлина,

было чувство

нацiональнаго един

-ства, жившее въ народ13 . Itнлзьл совершенно забыли Э'I.'О единство и за
ботилисъ о сво емъ

толыю удllл13 , и лучшю(ъ

Itнлземъ

СЧИ'l.'алсл

тотъ ,

кто лучше хоз.нЙничалъ, лучше УС'I'раивалъ свой удllлъ, "собиралъ его" .
ItНЛЗЬЛМИ- Gобирателлми

вазывалисъ

не

'1'13

ItНЛ3ЪЛ, Iюторые

С'1'ремились

къ единодержавiю , а '1'13, которые лучше УС'l.'раивали свое ХО3IfЙС'l'Во; хо
злйств еIIНЫЛ же и ЭItономичесrtiл ваr,довности ItНЛ3f\Й завис13ли О'l.'Ъ

ва

{tлонностей всего народонаселевiл , по преимуществу, "посаДСltаго", "рабо

чаго и промышл еннаго". Т13хъ Iшлз ей,
Rнлзей

МОСIЮВСltихъ)

народвыл

ltOTOpble

симпатiи

лучше хозлйничали

постепенно

('1'.

подвимал:и

в.
на

высоту нацiона.lIънаго го су дарл.

Таковы главнlIйmiл оц13юtи уд13льнаго быта, сущеС~l.'вующiл въ ва
шей литератур'.в. Къ чему же ВС'В он13 СВОДJl'l.'СЛ? Историrю-юридичеСltал

пmола дала намъ кар'l'ИНУ частнаго БЫ'l'а въ уд13лъвомъ перiод13, понимал
зтотъ бытъ, какъ

подготови'1' елъный

или

переходный

!i.Ъ государ ствен

ному бытiю. На основанiи ВОЗ3Р13нiй этой ШIЮДЫ, объ уд1l д13 , мы може}(ъ
-Grtазатъ, что удnл,ъ есmъ mеррumорiя, nод'tunеН/I-tая 1CnЯЗ1О

иа npaвrь

ъра

OJCда1-tС1ю.М:Ь,1са1t7J 1tасrnЛtая зе.\tМЪ16ая собсmве161tосmъ, m. е. воm1 еииа. Однаrю
н13Еоторые изслllдователи находили въ уд13лъное времл лвл:енiл и ПОНЛ'l.'iл
государственнаго ПОРЛДItа и поэтому отрицали ИСIШIOчительное господство

въ уд13лl!

частноправныхъ началъ.

жемъ Сltазатъ, что удnл,ъ есmъ
сmве16160

U

На основанiи ихъ В033Р13нiй, мы мо

mерръtmорiя, nодчuuеuuая 1СUЩ110 иасмъд

уnравл,Яe,lrая uлtъ иа ОС160ваuiъt uшtал,ъ

часmuаw права, nръе челtъ разл,uчiе

160 вь 11pa1,mulin
C'l.'OPOHl! лвленiй

16е проводится.

аmихъ uшчал,ъ

Въ мн13вiи

u wcyaapcmBeuua%o, u
1С16ЯЗЪЯJ.tu чувствуется,

КlIIOчеВСltаго

перев13съ

на

частнаго права . Хотл онъ признаетъ политичеСItое зва

ч:енiе за ItнлжеСRОЙ Б.Jrастъю, но пролвленiл этой власти СЧИ'l'аетъ хозJIЙ

~'I.'венно - аДМИНИС'l.'ра'l'ИВНЫМИ

прiемами,

а не

государственною

д13лтель

ностыо . На основанiи его воззр13нiй, мы можемъ сr.~азатъ, что удl'bл,u естъ
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воm1еииа СЬ черmа. lnt юсударсmвен,н,аю вlbад1ъuiя име юсударсmвеmное
дшн,iе съ воm1t~t'Н'Н,'ЬМtъ

У1~рав.lbeuiеJltъ и бъzтОJ1tо.

нацiонально ЭЕоно:мичеСЕОЙ

BMt-

НаЕонецъ, 3аб13линъ, съ.

(если можно таЕЪ выpsитьсл)) ТОЧЕи зр1шiл

на уд13льную жизнь, беретъ старое опред13ленiе уд13да, но это1fY опред13денiю дае'гъ новую не юридичеСltуЮ форму. По его преДС'1'авденiю, удтмъ
естъ

Ibu'tuoe

хозяйство

1i,1f,ЛЗЯ,

сосrnавмшощее

1еастъ

зе.illlbU,

uacelbeuuou-

вми1СОРУСС1сиJltъ 11lbемеnе.iltъ. 3наIШМЛСЬ со вс'вми существующими взгллда:ми
на уд'.вдъ, не

'1'рудно

одинъ 'l'ерминъ

зам13тить,

Ч'l'О у вст.хъ

длл обовначенiл

изсл'вдователей

DрИНЛТЪ

сущес'l'М удт.ла. Э'l'отъ терминъ -вот

чина. Вс'в признаютъ, что этотъ '1'ерминъ ВОf!моженъ, но пс13 разно опре

Д'В.1.ШЮ'l'Ъ ц13:wз:ость этого термина. Одни видлтъ тождество удт.ла и вот
чины, другiе- ТОЛЬЕО сходство (и ТО въ разной степени). Не '1'рудно по

НЛ'l'Ь таЕже, ]Jочему

'l'ерминъ

"ВО'l'чина"

ПРИВИЛС,fI и им1>етъ

право на

сущеС'l'вованiе: съ рasDитiемъ уд1>льнаго ПОРЛДЕа, при постолнно:мъ

бленiи уд13ловъ между наслт.ДВИItами,

MHorip-

дро

уд13,llЫ измельчали и фаЕТИ

чеСItИ перешли въ простыл вотчины (ItaItЪ , напр . , многiе уд'.влы Ярослав

СIШЙ линiи ItЮIзей,

въ ItОТОРЫХЪ не бывало ни одного горОДItа, и было

очень мало земли) . Это обстолтельс'l'l"lO измельчанiл уд'.в.1.ЮВЪ имт.етъ зна
ченiе,

между

прочимъ, и потому,

что

YItазываетъ

на слаБYIО

сторону

вс13хъ разсмо'гр13нныхъ нами 'георiй объ удт.льноЙ эпох1l. Вс13 онт. I,аIt.ъ.
бы забываютъ; что

ЕнлжеСЕiл

уд13льныл

влад13яiл

обра8НЫ ' ПО равм13рамъ: одни ИRЪ нихъ были

бы.1IИ Ерайне разно

незначительны настолыш,

что ничт.мъ не :могли 01'ЛИЧИ'ГЬСЛ о'гъ частнаго влаlI.13нiл, а другiл выро
С'l'али въ l'ромадиыл област;и

(МnСRОВСltiй уд13лъ въ ХУ в. ) . Э'1'И- '1'О по

сл13диiе у д13ды по своимъ разм13рамъ уже заставдлIO'ГЪ предполагать, что
влас'l'Ь ихъ влад13'l'елей должна О'l'личатьсл нт.которыми государственньтми.
чертами.

Принимал э'1'о

Hie
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вниманiе,

мы 'l'аItъ должны постави'1'Ь опред13ле

уд1>ла, чтобы изб1Jгнуть н1шоторой

же времл не впасть въ противор13чiе

дами . Itаже'l'СЛ, мы
восmочnа20

1ШЛЗЯ

достигнемъ этого,

естn'Ь

не'гочности и неполноты

и въ то

съ установленными наукою взгдл

если СItажемъ, что

nас.mдсmве}t1taя зе.iltelb'Мtая

ya1'bIbD

С1меро

собствеnuостъ

1Сult3я,

1i'ajCЪ nОМt1n~t'lerжаю мад,ъmмя (какъ частный земдевлад1:!лецъ, онъ вла-·
д'.Блъ селами),

соБC?nвеnuоC?n'Ь,

1СЬ простой вom.e~t'Н1'b , а ииО2да

1Ю 1n~tny уnравlbеniя и бъzта nодходящая.
и совС1Ъ.i1tъ въ nее переходящая.

Разъ стариннал ItнлжескаJI "волость" зам'Jшилась
то! ЬThfЪ кнлзь владт.етъ, Itакъ
'l'ичеслаго

единства исчеsаетъ,

собствеННОСТЫО,-ВСЛIше

"уд'.Бломъ", ко-·

oCHoBaHie

поли-·

IШЛЗЬЛ уже не им13ютъ привычки вспо-·

мина'гь, что они "одного д'.Бда внуки", и ч'го у нихъ додженъ быть стар

miй,

Rоторый

бы "думалъ-гададъ" о РУССltОЙ

земл13.

Толыtо

еДИНСТВQ>

зависимостн отъ '1'атаръ оставалось у различныхъ кн,нжескихъ семей, а

въ остальноы- этии семьи жиди особно. I{,аждал И3Ъ нихъ, разрастансь,

117 превращалась въ родъ И, пока родичи помнили о своемъ родств..в, им,..вла
одного "веЛИI,аго ltНJ'.ШЛ".

были

же

'raKie

Itнлзьл

этими КНJIжеСI,ИМИ

l\.огда

aOWaOpa.1LU.

И отношенiи

уже не им..вли

между

ничего родствен

же дробленiе RнлжеСЕИХЪ ро

достигло полнаго Ра3витiя, договорами стали опред..вллтьсл

дааtе о 'гношенiл родныхъ
ItОТОРЫМЪ

Рлзани и т. д.

родами и семьлми

наго, а опред..влллись
довъ и земель

Рлдомъ съ велИI,ИМЪ I,нлземъ ВладимiРСRИМЪ

въ Твери,

КНJIЗЬЛ

братьевъ . И не трудно Уlшзать причины,

нуждались

въ

договорахъ .

I{'.ю,ъ

личные

по

землевла

д'1:JЛЬЦЫ- СОБС'l'веННИRИ, ИН'l'ересъ I,ОТОРЫХЪ заключалсл въ увеличенiи .1lИч 
ной, семейной собствеННОС'l'И, I,НЛЗЬЛ заботились о ?~Р~t.Н'ЫСJI,ахо, т. е. объ
уве.1lиченiи своего

гихъ ItнлзеЙ.
себл ту дань,

час'гью

имущества

Они

движимаго и недвилtимаго на счетъ дру

ПОRУПали И захватывали
собиралась

ItOTOpaJI

зе:или,

они сберегали длл

"Elа татаръ и иногда или вовсе, И.1lИ

не была имъ передав аема . Эти заботы о примыслахъ превра

щали I,нлзей въ хищниковъ,

~..вдеЙ . Длл этихъ сос..вдеЙ

отъ ItOТО:РЫХЪ

договоръ

С'l'радали ин'г ересы ихъ с о

JIВЛЛЛСЛ Срt;\ДСТВОМЪ огр ади'I.ъ СВОИ

ин'гересы отъ насилiл см..влаго и сильнаго RНJI3Л или привлеченiемъ его
въ СОЮ3Ъ, или уступкою ему нiшоторыхъ правъ и выдачею оБJIзательствъ .
Договорами

опред..влялись

и

взаимныл

отношенiл

Договаривающихся

Rнязей и единство , ихъ поди тики по отношенiю къ прочимъ I,НJI3ЬЛМЪ И

вн..вшнимъ врагамъ Руси. Если IШЛ3ЬЯ договаривались, Itакъ равноправ

ные влад·.Бтеди, они называли себя "бра'гьями", если ОДИНЪ

IШЯ3Ь при

.знав алъ другого сильн..вЙШИмъ иди становился подъ его ПОI,ровительство,

онъ

называлъ

сильн1Iйшаго

"отцомъ"

или

"бршгомъ

стар'ВИШИМЪ", а

самъ назывался "братомъ МОдОдшимЪ". Владимiрскiй-Будановъ СI,лоненъ

дума'l'Ь, что

меЖДУItняжеСI,iе договоры, опред..вллл

точно взаимныл отно

шенiл с1:шеРО-РУССRИХ'I. Rняжеи'въ, превраща.1lИ эти Rнлжества въ "c1lbePHO -РУССRiй союзъ".

Въ ЫУ и ХУ

понятiе ItнлжеСRОЙ СЛl!Jжб'Ы:
'тичеСRИ распорлженiя

про стымъ

в'.IНtахъ

служебный

вотчиной,

становитсЛ

ItаIl,Ъ

Me.llliie

ItНЛ3ЫI

входятъ

.зависимость отъ сильныхъ, и, наконiщъ,
симость О'l'ъ одного
ховныя

MOCRoBCItaгO

свои ВО 'l' ЧИ-ЯЫ великому
пр ава на ихъ

вотчины,

въ договорахъ

B1IKa,

не теряя фаR

мало-по -малу изъ государл

ВОТЧИННИItOМЪ и С.11угою другого ИЛЮШ.

просд1lдить,

р едавая

является

князь ХУ

ПО договорамъ можно

все въ

большую и большую

впадаютъ в'Ь ПО.шую зави

Bcil

кнлзл, при чемъ уд..вльные RНЯЗЬЛ, пе
ItНЛЮО,

сознательно

сохранял въ

то же

передаюгъ
время въ

ему вер

этихъ вот

чинахъ права державна го СО~С'l'венника. Эта зависимость однихъ Rнлзей

О'l'Ъ другихъ

любопытна

въ томъ отношенiи,

что даетъ

многiл парал

.дели съ феодадьнымъ поряДкомъ 3ап . Европы. СОВ(ШУПНОС'l'Ь кнлзей
в еро-восточной

Руси

IШЕЪ бы дilлитъ между

c1l-

собою верховную власть,

сливал ел права съ правомъ простогq землевладilнiл. Будучи вс..в "госу
дарюш" въ своихъ

уд-Влахъ, RНfl3ЬЛ

въ

то

же время

завися'l'Ъ

одинъ

-
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О'l'Ъ дnyгoгo, каЕЪ вассалы ОТЪ сюзерена. По землt устанав.1lИВаютсл раз
ные виды зависимости,

Еаетъ силы

многихъ

ивученiе

ItОТОРЫХЪ въ послtднее времл привле

ученых:ъ. Въ

особенности

много

работалъ

надъ

изсл13дованiемъ " феодализма на Руси" ПОltОЙНЫЙ Н. П . ПаlJловъ-Оильван
СRШ.

Обворъ

же

сдtланнаго до сихъ

найти въ !tEfИгfl проф .
ПРИЛОlltенiе

поръ

по . этому

вопросу

мох,но

"Помtстье-государство" (О.-ПБ.

Kap1leBa

1906.

I).

Омtпrенiе началъ государстnеннаго и Ч:J стнаго,

съ преобладанiемъ

послtднлго, мы встрtчаемъ и въ устройств'Й самаго уд'1>льнаго общества
и въ ()тноmенiи его ЕЪ RННЗЬЛМЪ . Въ отноmенiи· Itъ RННВЬЛМЪ населенiе
дtли'гсл на

людей с.л;ужu,ll,ЫХЬ, Iюторые Itнлзю служа'l'Ъ, и 1nЛМ'ЫХЬ, ЕО

торые ему ШIаТJJТЪ. (Это термины позднtйшихъ временъ, эпохи

СИ.аго государства,
чаt,

'l'aItъ

Itartъ

но они могутъ
въ ХН! и

XIV

быть
вв.

УПО'l'ребдены

длл

uбовначеиiл

N!OCltOB-

въ данномъ слу
общественных:ъ

ГРУПIIЪ не существовало опредtленныхъ назваиiЙ) . Во глав1I СЛУЖИ.1IЫхъ
людей столли

'r:h лица, ItОТОРЫЛ участвовали въ RШlжеСltой администра
цiи. Первымъ JlИIIОМЪ финансоваго управленiл СЧИ'J.'алсл дворС'Кiй (дво- '
реЦltiй) управитель RнлжеСI,аго двора.
значенiе

должности

дворСltаго

Въ ПОПЫТltахъ точно опредtли'l'Ь

ученые

расходлтсл. Одни ГОВОРЛ1'Ъ, Ч'l'О

ДВОРСRiй управлллъ вообще ItНЛ.1ItеСRИМЪ дворомъ; другiе,-что онъ упра
влллъ

ТОЛЬRО

RнлжеСRИМЪ

земледtльческимъ

МОС'l'И отъ ДВОРСIЩГО находились

хо3J!Йствомъ . Въ зависи

"RазнаЧi:JЙ", "RJПОЧНИКИ", "тiYHI:iI" "по

сеЛЬСRiе" (сельсRiе ПРИIЩВЧИКИ) . Должность казначел съ теченiемъ вре
мени становилась почетнtе, и впослtдствiи

она сд:hлалась

"БОЛРСltOю",

ВЪ ЭПОХУ бол'ве древнюю и ltaзначеи, и RЛЮЧНИRИ часто выбирались изъ
холоповъ .

Вс'.Б эти лица в'вдали дворцовое, Т .- е . частное КНШI.t6Сlюе хо

~'Шйство; во глав'в же правительственной администрацiи находились болре.
Имъ давались

въ управленiе

города и волости. Управлmощiе городомъ

носили навваиiе "нам:Встниковъ", а управллющiе ВОЛОС'lъю-навваиiе "во
лостелл". Изъ городов'Ь И волостей непосредственно БОJlре иввлеRa.JIИ не
ТОЛЬRО доходы
lmлись"

на RНЛЗЛ, но и средства

отъ населеиi}I;

отсюда

самал

на свое содерж,аиiе, или "кор
ихъ должность носила назваиiе

"Iюрмленiй" , и ТaItИМЪ образомъ провинцiальное управлеиiе им:Вло цfшыо

CltOp1le

содержанiе ItнлжеСltихъ слугъ, ч:Вмъ госудпрствеины,я потребности'

Ч'J.'О же Itасае'l'СЛ

:мы вс'гр:hчаемсл
статьл

до участiл

болръ въ дворцовОlttо управленiи,

съ терминомъ

Rнлже скаго

"путные

дохода. Лицо, которому

"пу'гемъ" , навывалось

"путнымъ

то зд:Всь

называлась

кнлвь Дов1Iр,ялъ управленiе

болриномъ", если это былъ болрииъ,

или "ПУ'J.'никомъ" если это не былъ

мы встр''nчае:мъ

бояре" . "Путемъ"

болрииъ . Е,ро:м:В "путныхъ бояръ",

еще "введенныхъ" и "больПIИXЪ"

бо,яръ .

Что вначили

эти 'гер:мины, точно до ' сихъ поръ не объ,яснено. Болре составллли д:у:м.у
кннзл и въ ней полыювались больпrимъ значеиiе:мъ, не меиьпrимъ, ч:В:мъ

въ кiевской Руси .
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Люди, занимавшiе

низшiл ступени княжеСltОЙ адми

нистр ацiи , изв1>с:гны подъ именемъ "слугъ", "дtтей болрскихъ" И "слугъ
подъ ДВОРСltимъ";

посл1щнiе не могли пер еходить,

вольные, на службу отъ

Itаr(ъ болр е и слуги

одного RНЛЗЛ I,Ъ другому, . не l'ерлл при этомъ

своей земли. Вообще же,ItнлжеСltiе слуги находились въ ДВОЛRомъ отво
шенiи Itъ ItНJIЗЮ : они бы.!Ш или холопы ItНЛЗЛ, или

.2lte

вольные его слуги,

которые им1>ли право перехода на службу отъ одного кнлзл ItЪ другому,
сохранлл

при этомъ

о'rltуда уходили .

за собою

(вО1n1lШн,ы)

с вои земли

ТолыtO въ оДНомъ сдуча1>

въ томъ уд1>лt,

болре были безусловно обл

!Jaиы службой тому RНЛ3IО, въ уд1>л1> котораго находилась иiъ землл,
если городъ,
осадt,

1'0

въ облас'rи

болринъ

былъ

им1>л такихъ вольныхъ

лежала

ItOTOparo
облзанъ

помочь

слугъ, долженъ

в01n1e~t'Нa болрина, былъ
осажденному

въ

городу. Itнлзь,

былъ имъ давать вознагражде

нie или "жа/l,оваu'ЬеJltъ" (деньгами и вотчинами) или ,,1сор~!л,еuiеJЩ)" (т .- е .
ПОСЫЛltОЮ

на

должности

"нам,.вСТНИltа"

и "волостелл").

ItpOM1>

этихъ

средствъ обезпечевiл, вошло въ обычай обезпеченiе-"пом~Встьемъ" . По
Jlt1'bcтъeJltD uазывал,ас'Ь зе.ММt, дсшuая во вл,ад1'Ьuiе 1.'н,язеJltъ
?n. е. до ?n1'ЬХЪ nоръ, nО1са nродол,жал,асъ

ezo

ezo c//,yZ1'b

и пор,нДR1> возникновешл пом1>С'l'iй не р1>шенъ . Изв1>стно, что въ
пом,.встьл уже были ,

что видно, между

усл,овuо,

сл,ужба. Вопросъ о времени

XIY BtK1>

прочимъ, и~ъ завtщашл Ивана

Rали'rы. О происхожденiи системы помtс'riй сущес'rвую'1'Ъ различныл MHtнiл . Старые ученые

(Неволинъ)

см1>mи13ЭЛИ

1соржл,еuiл и nОЛ1'ЬСJП'ьЯ въ

оДИнъ видъ условнаго владtнiл и говорили, что помtr.тьл произоmли о'rъ
ltOршrе нiл; но между т1>мъ и другимъ
въ Rормленiе

давались

об.1raС1'И

на

право сбора дани за облзаНВОС'I'Ь
частномъ
nrихъ

npaBt ,

лично

суще ствуетъ грОl\lаДВaJI разница:

прав~

публичвомъ, т . е .

давалось

управленiл. IIом1>с'rье же дава.лось на

какъ влад1>нiе за службу .Jшца, изъ селъ принадлежав

кнлзю .

Люди, не принадлежавшiе ItЪ служилому со словiю , T~ е. ЛЮДИ "тлг

лые", разд1>лллись

на 1Суnuoвь или юстей и людей "черныхъ" "числен

ныхъ", позднtе "Rрестьлвъ". ItуПЦОВЪ въ с'вверно-восточной Руси было
немного, 'raItъ КaItЪ торговлл не была особенно ра3ВИ1'а, и они не были
особымъ сословiемъ
могъ быт ь всшciй по

съ изв1>стными юридическими признаками: к упцомъ
желаШю .

fюди черные или числеJшыe жили или

на своихъ собственныхъ земллхъ, или на земллкъ владtльчеСJtихъ (Т . е.
}IQнас'rЫРСltИХЪ,

БОЛР СltИХЪ),

или же на кнлжеСRИХЪ земллхъ, таItъ нэ

зываемыхъ "черныхъ". EpeCTЬJlНe на черныхъ земллхъ пла'rи.1Ш за поль

зошiнiе ею RНЛЗЮ дань и оброкъ; крестьлн е на владtльческихъ землJlXЪ,
платл подати КНЛ3Ю, въ то же времл ШIа'rили оброкъ и землевлад1>льцу
деньгами, натурой или барщиной и польэовались правомъ перехода отъ
одного землевладtльца къ другому.

-
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Новгородъ .
Цен'l'ромъ исторической живни С'flверной Руси въ уд~.вльный перiодъ,

ltPOMt

Суздальско-ВладимiРСltаго I,няжества, былъ Ho1!.~Opoдъ. Онъ пред

С'l'авлллъ собою ц1Jлое

государство,

ВОЗНИI,шее и жившее своеобравно и

Jчшшедшее въ упадOI,Ъ, благодаря внутреннимъ неурлдицамъ. Всл1Jдствi е
оригинальныхъ особенностей своей жизни, I,о'rорыми онъ таI,Ъ отличалсл

отъ другихъ русскихъ областей, Новгородъ обращаетъ на себл вниманiе
многихъ

изсл1Jдова'rелей,

посвященную его· ИС'l'орiи.

тю,ъ что мы им1Jемъ
Важwве

обширную

прочихъ 'rруды:

литера'l'УРУ,

Вrьл,лева "ИС1nорiл

ВО(fl,орода Вемисаъо" въ его \,РаВСI,авахъ по РУССltOй Исторiи", книга 2 -л;

Лосmомарова

"ОrьвеРnОРУ СС1сiл 1{ародоnравсmва" въ его "ИсторичеСIШХЪ

МОНОl'рафiлхъ и изсл'вдованiлхъ" тт.
вь себrь"

YI и YIII;

Пассе/Са "Boв~opoдъ са.мъ

ВЪ "Ч'rепiпхъ Имп. Общ. Исторiи и Древностей" ,

186 9

г.

I,H.

IY

и въ сБОРНИЕ'В Пассем "Ивсл1Jдованiл въ области Русской Исторiи"

М.

ис'rорiи ПСl,ова". Спб.

1870; Жt1с~tmС1,аЪОj а) "ОчеРltЪ внутренней
1873, б) "ОчеРЕЪ внутренней исторiи цеРltви въ
Спб. 1879, и в) " Исторiл ЭЕономичеСRаго быта
М. 1893.
О племени,

Новгорода".

ивдревле населлвшемъ Новгородъ, существуе'l'Ъ много

различиыхъ ~lНtнiЙ .

СIi.iй, СЧИ'l'aIОТЪ

ВеЛИRОМЪ Новгород1J" .
Великаго

H1JltOTOpble

НОВГОРОДСЕИХЪ

ученые, ItаRЪ , напр., В1Jллевъ, Иловай

славянъ

тожде ственны~fИ съ кривичами,

жившими въ областлхъ Полоцкой и Смоденr.I,ОЙ. Н:остомаровъ счи'таетъ
ИХЪ южно-рус сами, таRЪ кат,ъ говоръ НОВГОРОДСI,ИХЪ жителей схожъ съ

ЮЖНО-РУССRИМЪ; Гидьфердингъ сближалъ НОВГОРОДСltихъ С.lIавянъ СЪ балтiй
СI'ЮП! . М1Jстность, заселеннал новгородскими славянами была боло'rиста,

л1Jсис'rа и мадо

плодородна,

всл1Jдствiе

чего въ этомъ

Kpa1J

особенно

развилась торговлл, промыmл:енность и RО.lIони зацiл;. этому много способ 

С'l'вопалъ и энергичный, см1Jл:ый и предпрiимчивый хар аR'l'еръ населев.iл,

близость судоходныхъ

р1Jкъ И ПО.lIоженiе Нопгорода на главномъ 'ropгo

:вомъ пути "изъ Варлгъ ВЪ ГреЕИ" .

славлнъ былъ Новгородъ .

Глапнымъ городомъ НОВГОРОДСI,ИХЪ

Вопросъ о времени

его происхожденiл очень

теменъ. Въ "Пов1Jс'rи временныхъ л1Jтъ" есть изв1Jстiе о 'l'омъ, что Нов 
l'ОРОДЪ столлъ по глав:U племенъ, приввавшихъ варлгопъ, сд1Jдовате.lIЬПО,

въ

IX B1JEt онъ уже достигъ б.о.iьшоЙ В.lIiлтельности и сиды. Суще
fi1JHie, что Новгородъ выроеъ изъ старыхъ отд1Jдьныхъ посе

С'l'вуе'l'Ъ

лен iй, ltOТОры.п потомъ ПОЛУ'lИди названiл "концовъ" . Городъ былъ рас·
ПО.lIоженъ по об'ЬИМЪ С'l'оронамъ р1JЕИ Волхова, неда.неЕО отъ овера Иль

меня . Волховомъ Новгородъ д1Jлилсл на дв1J
ВОС'l'ОЧЮlЛ, носила названiе

"C'l'OPOHbl": одна изъ нихъ

"Торговой" отъ находлщагосл вдъсь РЫНЕа,

другал- "СофiitСI'ОЙ" о'rъ храма во имя: святой Софiи. НОВГОРОДСltал КР'В-

паС1Ъ называлась "д'llтинецъ"

"Iинцавъ ".

Канцы, . па
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или

ltремль.

всей В'llралтнас'l'И,

Стараны д-Ели.rnсь на пл'lъ
были

перваначадьна aTд'8.1IЬ

ны1lЩ. слабодами, а таItъ Itакъ населенiе пастепенна двигалась Itъ центру,
та М'8ста,

была

ItaTapae

слабадай,

станавилась

IИНЦОМЪ. Та, что. IЮНЦЫ

были аТД'ВЛЬНblМИ » самаС1'алтельными слабадами, падт.верждае'гсл ихъ аса
бымъ управленiемъ и час'гыми враждебными сталкнавенiлми MentДy ними.
l{',ругамъ

Навгар.ада

лежали грамадныл

прастранства

земли, принадле

жа.вmiл На.вгараду и на:зывавmiлсл "землею св. Сафiи " . Э'l'a :землл Д'8ли

лась на плтины
цавъ. Къ

-{'.Ka:ra

и

абласти.

сi:шера-вастаltу

Числа ПЛ'l'ИllЪ саатв'8тствава.1Ю ч ислу

атъ

азера лежала ПЛ'l'ина

Навгарада,

ОбоuеОICС1f.а,я,

хаво:м:ъ и Лугой-ВодЪСILсt,я,

Itъ

па
къ'

аб'ВИ:Ы:Ъ

KalI-

старана:м:ъ Онеж

С'8вера-:западу , между В ад

ЮГО-ВОС'l'ОIty, между. lYIстай

и Ловатыо,

плтина ДереВС1i,а,я, къ юга-западу , по. об'8И:М:Ъ сторонамъ р'8ки Ш едони,
Ше.rЮUС1Ш,я, НaIюнецъ,

на

юга-васток'8

Въ пл'гинахъ находились пригороды
ликiл JlУltи, Старая: Русса,

простиралась плтина ВnЖе?,ИLaЯ.

Новгорада:

Ладога

и др.

ПСltОВЪ,

ИзбаРСltЪ, В е

Пригарады бы.rn въ :зависима

сти отъ Новгорада, принимал:и у чаС'l'i е въ его Д'8лахъ и призывались на
навгораДСltiл В'8ча; изъ нихъ толыю ПСltавъ въ

XIY B'8K'll

дастигъ гасу

дарств еннай не:зависимасти и сталъ в а:зыватьс.я: ,,:ы:ладшимъ бр атамъ Нав

гарода" . 3а пл'гинами находились
И:Ы:'8вmiл отличное отъ
быдо различно. Среди

плтинъ
нихъ

навгораДСltiл

устрайство,

самое

" валости " илИ ,,:земли " ,

число ихъ въ равнае времл

M'llCTa

виднае

:занимали Завод,оц,1Je и

ДВU1.f.С1Ш,я зеJltд,я, лежащiл з а вадоразд'8ЛОМЪ бассейна Онеги,
Валги. И,Ъ вастаку

Вычегд'8 и Н"ам'8;

простираласъ

Itъ

ПеРJItC'lса,я

C'8bepa-воС1'ОЧ

вемлл,

отъ

3.

3авалачьл и П еРМСRай :земли

находилась валость Пе'tора , располаженнал па р1ш'8 Печар'в; па
старону

YpanCltarO

хребта, . :землл

]О?ра,

Двины и

лежащая: по р'8камъ

а

на

другую

берегахъ В'8лага 1IЮрЛ

з ем.JIЛ ТеРС1ссtя или "Тре" и др.
ХаДъ

о Б О С а Б л Е Н 1Л

{) С О Б Е Н Н а с т и

новгороДс

r

НОВ

It а й

ороДА

И У С Л а в 1 Л, С О З Д А В Ш 1 Л

ж и :з н и.

Если

мы

всмотримс,н

въ

исторiю Новгорада, то :зам'8ТИ:М:Ъ

'l'aItiл осабеннасти новгараДСIЮЙ жи:зни,

которыхъ Н'8'l'Ъ въ южнай Руси.

Первоначально

Новгородъ бы дъ въ та

комъ же отнашенiи къ великому кнл:зю, какъ и другiе горада. При пере

селенiи и:зъ Новгарода въ Юевъ , Олегъ

гривенъ и на:значилъ ему

облажилъ его. данью въ триста

посаднИIШ; при

СЛ'8дующихъ RНJI3ЬЛХЪ поло

.женiе Новгорода была адинаIЮВО съ палаJItенiемъ прачихъ горадовъ древ

ней Руси, и это прадолжаетс,н

до

хп в;Вка. Съ подовИIIЫ же ХН .в'8ка

мы вс'гр'8чаемъ въ невгорадскай жизни р,ндъ .fIВденiй, существениа отли

чающихъ ее атъ жи:зни щ)угихъ об.1IaС'l'еЙ . ОТД'8льность атъ Шева заста
В.iIJiетъ Itн,нзей считать Навгородъ въ числ'8 не самыхъ важпыхъ вадостей,
и такимъ образомъ Новгародъ,
прей, мадо-по-маду асвобадилсл

не
о'l'ъ

будучи upeД1lIeToMЪ ItнлжеСltИхъ рас
давленi,н

ItНJIЗЛ и дружIIНЫ И :ы:огъ

на простор1! развивать свой
родце:въ ИСliать занлтiй

122-

бытъ .

помимо

Неп.n.одородiе почnы заставило но:вl'О

землед1шш,

всл1!дствiе

чего, IЩliЪ уже

выше было сказано, въ HoBгopoA1J СИЛЬНО была развита промышленность.
и торго:влл, обогатившал его . О торго:вомъ значенiи Новгорода мы и:м1Jемъ
многочисденныл извъстiл въ лЪ'l.'ОПИСИ .
шенiй

Новгорода

бодьшомъ

свидътельст:вуютъ

Iюличествъ

въ

Объ

обширности торго:выхъ сло

восточлыл

бывшихъ

монеты,

НОВГ()РОДСRИХЪ

находимыл

въ.

зем.1ШХЪ . Новгородъ.

торговадъ и съ Грецiей и съ 3ападомъ . Н"огда торговое значенiе б[tлтiй
СliИХЪ славJШЪ перешло li1> острову

нимъ 'I.'ОрГОБ.1IIО, а въ ХН

в.,

Готданду, тогда Новгородъ велъ съ

когда

торговое

преобладанiе переruло · къ

ганзеЙСltему городу ЛюбеItУ, новгородцы помимо
выл сношен.iл и съ нъмцами, на что

говоры, ВЪ IiОТОРЫХЪ опред1!ллютсл отношенiл

и РУССRИХЪ купцовъ. При

ПОСТОJ:ШНО

ствъ Новгорода l)аспри Iiнлзей
Новгородъ уронили

ихъ

можность ОIiр'lШНУТh
жизни, помогmимъ
'Х'IМ3ЬЯlttu

U

И

особо.му

IiНЛЗЬЛМИ, и:мiшшiе

изъ -за

хара'К,rnеру

Сliръшше:мые оБЫRновенно

удъловъ
передъ

УЗaRОНИ~l'ЬСЛ

Ц:ВдЫО

нъмеЦIiИХЪ, готлаНДСRИХЪ

возрас'гающемъ ТОРГОIJОМЪ могуще

авторитетъ

политичеСIЮМУ

Готданда завели торго

указываютъ дошедшi е до насъ до

д вумъ

особенностлмъ

обособдеmю
въzБОР1ЮЙ

опредЪ.!IИ'ГЬ

и ихъ част ал смъна въ·

новгородцами и дали воз
НОВГОРОДСЕОЙ

Новгорода: д020вора.м!Ь С"'о

aa.Mu1f,ucmpa~~iu.

отношенiе

КНЛЫI

"Рлды"

съ.

къ Новгороду,.

ItреC'l.'НЫ:МЪ ЦЪДOBaнieMЪ, мы встр1Jчаемъ уже

въ ХН выIъ,' хот.я: условiй Э'l'ИХЪ договоровъ до второй половины ХШ ВЪЮ!J
не знаемъ . Такъ напр . , до насъ дошло извъстiе о рлдъ Всеволода-Гаврi

ила въ

1132

году. Въ

Удадого, IiНЛЗЛ

г.,

1218

Торопецкаго,

слъднiй потр ебовалъ см1Jны

KOl'Aa

новгородцы

призвали

Свлтослава

посаДНИIiа

на мъсто Мстисдава
Смоленскаго,

Твердис.1!ава

то по

"безъ вины", IШКЪ

ОНЪ обълвилъ . Тогда новгородцы замътили ему, ч'го онъ ~имова/l;о 'К,рестъ

безъ ВИНЫ мужа должности

не

лишать .

н1!йшихъ договорныхъ гра:мотъ съ
и

1270

Изъ дошедшихъ до насъ древ

Лрославо:мъ ТверСIillМЪ въ 1264- 65

годахъ :мы можемъ ВIIО.)[л1J опредъли'l'Ь отношенiе IiНЛВ.я: къ Нов

городу, С'l'епень ето вдасти

и

кругъ

его

д1Jлтельности. Itнлзь не :могъ.

управлл'l.'Ь иначе, КЮёЪ подъ Iюнтроле:мъ ЦОС1ЩНИIiа, получал

ный доходъ; онъ И его
ствеННОС'l'Ь земди

и

дружина

людей.

Itнлзь долженъ былъ судить

I{ромъ

'1.'01'0,

Itнлзь облзанъ

не

Право
въ

имъди
суда

было

Ноmород'l'Ь

былъ

не

.u

только

опредълен

права прiобрътать въ соб
тоже точно опредълено:

r:ъ сод'I'ЬйствiеJ1tъ nосадп~t'lса.

дать

ЛЬГ9ТЫ дЛЛ торговли

НОВГОРОДСRИМЪ Itупцамъ въ свое:мъ удълъ, но и вообще ПOItровител:ьство
Bft'l.OЬ ей. ФаR'I.'ичеСItое положенiе IiНЛВЛ

зависъло отъ СИ.т партiи, ЕОТО

рал его призвала, отъ ОТСУТС'l'вiл сильныхъ сопеРНИRОВЪ и отъ личности

самого IilШВЛ . ПО:МОЩRИltъ IiНЛЗЛ
выхъ

RНЛЗЬЛХЪ

назнача.лсл

въ

кнлвемъ

ИRтересовъ передъ новгородцами.

Съ

управленiи, . ,,'посаДНИRЪ", при пер
и

служилъ

пр едставите лемъ

его.

половины ХН въка мы замъчаемъ

-

]23-

обратное: по~аДНИltЪ уже избирает~л новгородцами и ~л:ужитъ Пl)ед~та
витедемъ Новгорода передъ Rнлземъ.

ОЕОдО этого времени и ДОДЖНО~ТL

ТЫ~JЩRаго ~тановитм выборной.

Въ управленiи Новгорода большое зна

ченiе и:мtетъ еПИ~RОПЪ (позднtе

арxiеПИ~RОПЪ )-вы~шее духовное ЛИЦО.

До ХН в. еПИ~I\ОПЪ

назначалм митрополитомъ

изъ Шева,

таЕЪ Еанъ

Новгородъ въ это времл наХОДИЛ~JI въ за.ВИ~ИМОGТи отъ Шева, а въ

11 56
два

г. новгородцы ~ами избрали
года

по~дали

его

родцы B~eгдa ~ами

~ебt

3

преемнина) .

ltaндидатовъ

нами

трехъ

въ

избирали

B~Ropt

~ебt

Н.iевъ

въ

ддл

еПИ~RОПОВЪ

у~тановил~л

(назначаемыхъ

намtченныхъ

причемъ

iерархи

лицъ

храмъ ~B . Софiи и давали мальчику или
чей

жребiй .О~'ГaJЗалм,

тотъ

По~лt этого новго

(впрочемъ

АРltа.дiЙ uaЗltшtUIЪЪ

IЮРЛДОRЪ выбора еПИ~Rопа изъ

вtчемъ),

въ

еПИ~IЮПЫ АРRадiл и черезъ

по~влщенiл.

~читалм

три жребiл

ъ:лали

~лtпому

на

~ъ Юlе

пре~толъ

въ

взлть два изъ нихъ,

избраннымъ

Божьей

волею

и

по~ылалм на утвержденiе RieB~Kaгo МИ'J'РОПОЛИ'1'а. ТaJ~И:МЪ обраЗ0МЪ, путемъ
рлдовъ

и

y~'l'aHoВдeнieMЪ

политиче~Itимъ

выборныхъ

У~ТРОЙ~'l'во:мъ

изъ

вла~'l'ей,

рлда

Новгородъ

другихъ

выдtлил~л

обла~теЙ.

ВЫСПIИмъ

ПОЛИ'l'иче~ки:мъ органомъ въ Новгородt ~'l'ало ~ъ этихъ поръ вtче, а не
Itнлже~Rал вла~'lЪ, какъ это было въ то времл въ ~tверо-во~точной Ру~и.
у с т рой с т в о

и

у п р А В Л Е Н 1Е.

НОВГОРОДСlюе

вtче,

по

своему

происхожденiю , было учрежденiемъ однороднымъ съ вt,чами другихъ горо
довъ, толыIоo ~доживши:мсл въ бодtе выраБО'l'аввыл формы; но оно, nмъ
не

MeHte,

не было вполнt

полиrичеСltИМЪ

органомъ .

н огда въ немъ была
на Торговой

благоу~троеннымъ,
В'liче

созывало~ь

надобно~'l'Ь,
города,

CTOPOHt

на

Rнлземъ,

ПО~'l'ОЛННО дtйствутощимъ

не

Я:ро~лавовомъ

в'вче по во.)!'В народа, на Торговой

или

оно изъ жителей какъ Новгорода, такъ

перiодиче~ки,

тогда,

ДВор'В , или же звонили

на Софiйсъ:ой

n

а

по~аДНИltOмъ или ТЫ~ЛЦI\ИМЪ

CTOPOHt.

Со~толдо

его пригородовъ; ограниченiй

въ ~ред'li НОВГОРОДСRИХЪ гражданъ не было, ВCЛRiй свободный и r.юю~тол

'l'е.1IЬНЫЙ человfшъ :могъ и'I'1'и

на

вtче .

Вtче призываетъ кнлзей, Н3ГО

нлетъ ихъ и ~уди'1'Ъ, избираетъ IIосаднюtОВЪ и вдаДЫI,Ъ (архiеПИСItОПОВЪ ) ,
рtшаетъ вопросы о войнt и :мирt
становлллись единогласно;

въ

и

случа'в

заRонодатель~твуетъ . рtш енiл по 
несогдасiл,

вtче раздtллдось на

партiи, и сильнtйшал силой застаВА'лла согдаситьм слабtйшую. Иногда,
каЕЪ pe3y.1IЬTaTЪ распри, созывались два вtча:

на Софiйской

CTOPOHt;

раздоръ

на ВОЛХОВСltDмъ мосту,

и

одно на торговой, другое

Itончал~л '1''li:мъ, что оба вtча сходились

толыю

вмtшательство духовеНС'l'ва предупре

ждало ItРОВОПРОЛИ'1'iе. При таltOМЪ устройствt вtча лсно, что оно не могло
ни ПРaJЗилыю обсужда'1Ъ столщiе на очереди вопросы, ни СОЗДaJЗать зако
но пр оеltты; нужно было особое учрежденiе, которое предварительно

раз

рабатыва ло-бы важнtйпriе вопросы,

подлеж:нцiе рtшеюro вtча . Таким'.ь

учрежденiеиъ

особый

былъ

въ

Новгород'в

nравиmед/ьсmвеnи'Ый

coвrьm",

называеиый н1шцами
тысяц:кихъ

и

число его членовъ

СОС'I'ОЯЛЪ

СОl'С:КИХЪ

въ

изъ

и

особенно давно; долгое врем
С'l'воваEIiи, ТаЕЪ

I\aI,,');

с'шрыхъ

носилъ

ХУ

ЭТО учрежденiе

степенныхъ посадни

до ПЛ'fидеслти . У:каsаJ:i:iл на

научной

ИСТОрИltи

:ка:къ этотъ пра

Tal,');

и

аристо:кратичес:кiй хаРаЕтеръ;

дuходило

Bi>r,i>
'l'aItOl'O COBi>Ta въ

существованiе

господъ" ,

"HeITen", "COBi>T');

витедьственный СОВ'БТЪ

ItОВЪ,
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и

литературi>
не

полвились

не

подозрi>вали о его суще

никогда

не

получало правильнаго

юридичеСIi,аго УС'l'роЙства. Честь его изсдi>дованiл принадлеЖИ'fЪ НИIШ1'
СIЮМУ .

Главной исполнительной влас'l'ЬЮ въ Новгородi> былъ " посаДНИltЪ" ,
пользовавmiйм бо.1IЬШИМЪ

значенiемъ;

ка:къ

представи'ге.1IЬ

города, онъ

охранлдъ ИН'l'ересы его пер ед'ь кнлземъ . Везъ него :кнлзь не иогъ судить
новгородцевъ и раздавать

ВОЛОС'l'И; . въ

l'ородоиъ, часто предводительствовалъ
переговоры

отъ

имени

посадника не было,

O'l'C'l'aBIta

значила,

Новгорода.

онъ
что

теРП'Ела пораженiе на вi>ч1J .
полноправный гра,жданинъ

<J.tHOC'fL

ПОltа

его

не

пр едставителемъ

Въ

ItНЛЗЛ онъ упраВ.1ШЛЪ

Опредi>леннаго

правилъ,

партiл,

отсути'вiе

войскаии и велъ ДИ~:I.[оматичесrtiе
срока

службы

Д.ш

остаВ.1IЮIO вi>че, и его
которой онъ быдъ, по

посаДНИItи иогъ быть избранъ Itаждый

Новгорода,

посаДНИltа сосреДО'fочивалась

но

въ

по

боярскихъ фамшIiй,-такъ въ Ыll и ЫУ

хаила Сl'е пановича избрано было

л'.Ьтописи видно, что дол

небольmоиъ

посадНИlЮВЪ.

12

числ'.Ь извi>стныхъ

в1шахъ изъ одного рода Ми

IIосадни:къ не полу

чалъ опред'.Ьленнаго жадованьл, но ПОЛЫ30вадм изв1Jстнымъ доходоиъ съ

волостей, называе:1ofЫХЪ "iroрадь е " . Р,н домъ съ посадникоиъ видимъ дру
гого важнаго HOBГOpOACI{aгO сановни:ка-"TЫMЦRaгo" . Харюtтеръ

тыслц:каго
вдасть

'геменъ,

BOeHHaJI,

н'lшцы

называютъ

на ЭТО наие:каетъ

и

влаС'fИ

его "H61'zog", стало Бы1ъ эi'а
PycCItOe назваmе "ТЫСЛЦItiй " , т. е .

начальникъ ГОРОДСIЮГО полка, называеиаго тыслчеЙ . Онъ, наСIЮЛЫ:О можно
судить, лвллетсл представителемъ низшихъ

ств а,

въ

противопололtНОС'fЬ

городс:кая 'l'ымча

llОДЧИНЛДИСЬ

д'.Ьлилась

ТЫСЛЦIЮМУ.

HOBгopOA1l заиi>чаемъ
цовъ и улицъ,

а

посаДНИltу.
на

еще

I,ОНЦЫ

и

пл'l'ины

на

цамъ и управллвmiлсл

СОТСltими

былъ свой судъ;

во гл:ав'.Ь, :которые

ТЫМЦItаго

и

власти-это

пр едставляли

изъ

СОТСItихъ, nъ
старосты кон

себл аВТОНОlllНЫЛ

Что

касаеl'СЛ

до

областей

очень смутенъ .

основав:Ш

первоначаЛЬJ:lО

улицы

новгородс:каго обще

тыслц:каго

упраnленiи

Новгорода, за исЁлюченiеиъ
Новгорода,

съ

посаДНИItа,

территорiадьныл

аДМИJ:lИС'l'ративныл единицы.

рода, то вопросъ объ

сотни,

I)',РОМ'Б

IOIaCCOB');

У

В1Jжецкой,

3'1'01'0

были

можно

малеНЫtiл

:кончанскими

областной жизни Новго

Bci>

плтины

своими пред1Jлами доходятъ до
пр едп 0.1ЮЖИ'fЬ , ~TO
обдасти,

старостами.

ноnгородскiл

при:мыкавmiл
Съ

It');

IЮН

расnpостраненiемъ

ПОВГОРОДСЮIХЪ завоевaнiй I,аждал завоеванная область IIlшписыва.lJaСЬ :къ
тому илн другому IЮНЦУ,

'l'aIi.');

Ч'fО

увеличенiе новгородской 'l'ерри'l'ОРiи

-
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ШЛО въ даль отъ Новгорода по радiусамъ ОI~РУЖНОСТИ. Но нельзл скрыть,
ч'I.'О это предположенiе гадательное,
'l'ИНЪ и IЮНЦОВЪ И на аналогiи
приписаны къ городскимъ

основанное на совпаденiи числа пл

со

IIсковомъ,

концамъ.

Ч'rо

гд..в вс..в

касается

пригороды были

до ДОltvментальныхъ

свид..втельствъ, то они заключаются лишь въ ОДНОМЪ TeMH~MЪ м..вст'в за
писокъ ГербеРШ'l'ейна
Ч'l'О Новгородъ им..влъ

о Россiи. r:ербершrейнъ ГОВОРИ'l'Ъ о новгород..в,
обширную область, разД'вленную на плть частей

(Latissimam ditionem, in ql1inque par'tes

distl'iыlашш

habebat);

далtе онъ

говоритъ, ч'го ItaJIЩaJI изъ нихъ вtдалась у своего начальниr,а, и жи'rель

могъ заключать сдtлки толыю въ своей части

l'egione),

3дtеь лвллютсл

ШlRИМЪ словомъ

надо

(in sua duntaxat civitatis
MtcTa: во-первыхъ ,
"ditio "? MtC'l'O, занимаемое ГОРОДО~IЪ?

два трудно

перевести

п ереводимыл

терри'rорiл занимаемал государс'l'ВОМЪ? или государственнал власть, какъ
это слово понималОСh въ классич еской

понимать подъ словомъ

латыни? и, во -вторыхъ, что надо

городъ или государство? Что Itасается

"civitas",

до то,шованiл э'l'ого м:Вста Герберштейна въ РУССКОЙ
расходл'гсл. Неволинъ,

Hayrtt,

то nIн..внiл

Dtллевъ , Бестужевъ-Рюминъ подъ нимъ понима

ютъ только городъ, а Rлючевскiй и 3амысловскiй склонны видtть зд..всь
всю новгородскую территорiю. Такимъ образомъ, вопросъ объ управленiи
плтинъ остается нер..втеннымъ.

Что

касаетсл

до НОВГОРОДСRИХЪ приго

родовъ И волостей, то извtс'гно,ЧТО НОВГОРОДЪ предостаnлллъ
ную внутреннюю

самостол'геЛЬНОСТЬ,--такъ, IIСltовъ

имъ пол

имtлъ своего ItНЛ3fI

и право суда, а примtръ ДВИНСltОЙ земли съ ел соБС'l'венными КНЛЗЫJМИ
говоритъ о малой зависимости

образомъ, политической

формой

отъ

Новгорода

вtчу,

гражданинъ.

Но

Itуда

имtлъ

хотл

все

его

волостей. Такимъ

новгородской жизни была демокра'l'иче

СШlЛ р еспублика,-деМОltратическал
надлежала

и

потому,

доступъ

свободное

что верховнал влас'l'Ь при

ВСЛltш
населенiе

свободный
Новгорода

новгородскiй
ПРИIIИмало

участiе въ управленiи и судt, тtмъ

не MeHte, оно при полномъ ПОJlИ
paBeHcTBt, представллется намъ раЗД'llленнымъ на разные
I<лассы. Въ OCHOB1J этого Д'llленiл легло Эltономическое неравен

тичеСltОМЪ
слои и

ство. Оно, создавъ сильную аристокра'l'iю, имtло важное влiлвiе на раз

витiе и паденiе Новгорода, при немъ не осуществлллось ДОЛЖНЫМЪ обра
зомъ

и

политическое

равенство.

НОВГОРОДСКОЕ H.A.CEДEНIE дtлилось на л,У1 lШUХu и Jtеnъшuхъ модей.
М еньпriе не были меньшими по политиче скимъ правамъ, а лить по ЭIю

номичеСltому положенiю

и

равенс'гвоыъ, при полноыъ
RОВГОРОДСIUЛ

CMY'l'bl,

фаltтическому :значенiю. Эltоноыическимъ не

paBeHcTBt

юридическомъ, и обусловливаются

начинал съ ХТУ столt'гiл; подъ экономичеСlЮМЪ да

вл енiемъ высшихъ слоевъ масса

не

:могла полыюваться своими полити

чеСltиыи правами, -JШЛЛЛОСЬ противорtчiе

народъ и побуждало его къ смутамъ,

права и факта, что дразнило

Въ болtе раннюю пору новгород-
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Э'fО

призвашл

!{нлзьл,

видно

по . л1lтопиCJJ ИЪ,

призываемые

въ

сиу ты

возникали изъ-за

Новгородъ,

дод,жны

были

Новгородцамъ, по зам1Iчав:iю П ассеltа, торговлю въ другихъ ча

OTJtPbl'l'b
стл хъ

ЮIJIзей:

Руси,

и

при

призвавiи

I,НЛЗЛ

принималось въ расqеТЪ-ЕаЕал

область всего удобн1Iе ДЛ, f{ НОВI'ОРОДСI,()Й торговли, при этомъ стаЛЕива
лись интересы разныхъ

I{ру,жltОВЪ

новrОРОДСltОЙ аристокра'гiи, Ерупuыхъ

НОВГОРОДСltИХЪ 'fорговцевъ. ТаЕИМЪ образоЬ1Ъ, дО ХТУ .

B1Il\a

шиш изъ - за торгоnыхъ

nысmихъ Елассахъ.

Но

съ

XIV

В1ша

одной СТОРОН Ы и

интересоnъ

оБСl'олте.JIЬС1'ва

и

происходили въ

перем1Iни.rnсь.

смуты возни

У сюrенiе МОСJШЫ съ

[И'fnЫ съ другой, уиеньmивъ чи сло Iшлзей, УIIРО СТИЛО

вопросъ о призваши ихъ, и онъ перес'rалъ быть ИСТОЧllПItОМЪ смутъ; но

BM1IC1"lJ

съ 1,~rшъ , въ ЫУ

сильно

n1lE1I,

увеличилась въ Новгород1l раз

ница состолнiй, всд1lдствiе чего смуты не у:м:еньшились, а ТОдЬЕО приняли
другой хараюеръ ,-мотивы

СI,ЮIИ. ЭТИ
ГОСУда

то

смуты

и

ТОРГОВО-ПОЛИ1'ичеСЕiе

сод'ВЙствовa.JIИ

см'JШИJIИСЬ

]]олноиу

ЭЕОНОШl:че

упаДI,У НовгорОДСltаго

pC'fBa.

Кром:!> общаго раЗД'Еленiл на "лучшихъ и 'меньшихъ" людей,
чаемъ Д'Jшеше новгорОДСI,аго населенiл

на

'l'рИ юraсса:

Bblcutiu

BC1'p1l-

'It/Ьасr:o

бояре, средniй-жиm'btt моди и 1'ym~Ъ2 и uuзшi,й-'Черuъzе .'IIlOaU. Во гдавlI
НОllГьрОДСltаго общества столди бояре :

это быди Itрупные ItапитаJШС1'Ы и

землевлад:!>льцы. Обдадал большЮfИ Еапитадаии, они не принимали, на
сколько иожно судить, прлмого участiл

въ

'fорговлll, но, ссужал своими

I,апитадамн чпцовъ, торговали черезъ другихъ и тartИМЪ образомъ столли

во глав1I ТОРl'овыхъ

вопросъ , IЩЮШЪ

оборотовъ

Новгорода.

МIIОГИХЪ

ученыхъ заНЮfЮIЪ

()бр азомъ J1ВИЛОСЬ БОЛРС1'ВО, ItOTOpoe въ древней Руси

оБЫl,новенно создавалось службой

ЕНЛЗЮ,

въ томъ Itраю, гд1l кнлжеСltaл

Rласть была nсегда слаба. Бrьл,левъ обълснлетъ его происхо,ждев:iе разви-

1'iемъ личнаго землевлад1lнiл,
ОНЪ относитъ еще къ тому
оrд'a.JIЬНОЙ
И3Ъ

'fOI'O

1 уеи;

образованiе

BpeMe.Em,

большихъ БОЛРСI,ИХЪ вотчинъ

Itогда Новгородъ не обособИЛСIl О'I'Ъ

]{мочевC'ltiй же 1'0ВОРИ'l"ь, ЧТО НОВГОРОД<:Itое БОJIРСТВО вышло

же ИС'l'ОЧНИI,а, Еат,ъ и въ другихъ областлхъ, этЮfЪ ИСТОЧНИRомъ

была служба ЕНЛЗЮ,

занлтiе

высшихъ

правительственныхъ должностей

по назначенiю ItНЛЗЛ,-IШЛЗЬЛ, прillзжал въ Новгородъ, назначали тыслц

!шхъ И ПОС3.ДНИЕовъ, ПО его мнlIшю, изъ тузещевъ, которые прiобр'втали

санъ болрина, сочщнлли его за собою и передавали ПОТОМСТВУ. Сл1lдуетъ
отдать

пр едпочтете

,жumън моди" . По

первому

инlIнiи

мн1lШю.

одпихъ ,

Сл'вдующiй

Елассъ

состаБ.1ШЛИ

это-новгородскiе зеилевлад,.вJIЬЦЫ,

по :мн1Iнiю другихъ-среднiе RаЩl:ТаJIИСТЫ, живущiе процентаии со СВОИХЪ
шшиталовъ.

За ними

была торгов.1IЛ.

1 упцы

панiи, Rуда принnмали

'l'aEOl'O

слtдовали

1СуnиЪ2,

Г.швнымъ Зal:IЛ'l'iемъ КОТОРЫХЪ

д1lдидись на сотни и основыва.1IИ ItyпечесRiл RОИ
впесшихъ

50

гривепъ

серебра;

I,аждый чденъ

купечеСRаl'О общества въ своихъ торговыхъ 060ротахъ ПО.JIЬзов адсл

-
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nоддержтшй своей общины. Вел оста.1lьнал масса народа НОСИ.1lа названiе
"черн!ыхь /IлодеЙ" . И,Ъ нимъ принадлежа.1lИ жившiе въ городахъ ремеслен

нитtи, рабочiе и жившiе въ ПОГОС'l'ахъ-смер,л,ы и земцы. Подъ земцами,
кю,ъ ка.жетсл, С.1l13дуетъ подразумtваlЪ ме.1lЕИХЪ зе:~1.1IеВ.1Iад'Вльцевъ, а что
I,асаетсл

)1,0

смердовъ,

1'0,

по мн13нiю И,остомарова, это бы.1lИ безземельные

~lIlОДИ, а по lшtнiю Бестужева-Рюмина, все сеЛЬСltое Hace.1leнie новгород
Сltой области. Противор13чiе ЭltономичеСltаго УСТРОЙС1'В!'t новгородской жизни
ПОЛИ'l'ичеСItОМУ, ItaItЪ СI,азано выше,

было

причиною СМУ'l'Ъ Новгорода и

ускорило падете его в13чевой j!tИ3НИ. Въ ХУ
переШ.1l0 въ руки немнOl'ИХЪ болръ, в'вче
многихъ

БОЛРСltИХЪ

фамилiй,

которыл

B13It'n упрашrенiе фаШfически

превратилось въ игрушку не

ПОlJ,1tупали

и

своимъ

влiлнiемъ

·СОСl'авллли себ'В больтiл партiи на в13ч13 И3Ъ 'гакъ называемыхъ "худыхъ
мужиrшвъ в13чниrшвъ "

И

заставлл.1lИ

:И:ХЪ

д13йствоваl'Ь

въ

свою пользу;

l'a.ItИМЪ образомъ, съ теченiемъ времени НОВГОРОДСIше устройство выроди

.лось въ ОХ.1IОItратiю, IЮТОРал

приr,рывала

собою О.1lигарxiю. Другой при

чиной ПО.1!ИтическоЙ слабости

)IOBl'opoAa, ItpoM13

ВНУ'l'реннлго сословнаго

разлада, было равнодушiе областей ItЪ судьб13 главнаго города, I3сл1ЩС'fвiе
чего,

ItOl'Aa

:Москва стала ДУМn:lЪ о подчинети НОI3ГОРОДСIШЙ облаС1'И, она

незамtтно ДОСТИГ.1lа этого подчиненiл и не ВС'fР'ВТИ.1lа Itр13шtаго отпора со
·стороны новгородскаго насе.1lенiл. Такимъ обраЗ0МЪ, причина падеюл Нов
I'орода была не 'l'О.1lЫ'О вн'вшнлл-усиленiе

вну'гренНJIЛ; если-бы не было
·сос1:!да,

его

расти.1lЪ

ctMeHa

падеюе

было

MOCItBbl,

MOCltOBCKaro

государс'гва, но и

Новгородъ ста.1lъ-бы жертвою иного

неиз6'вжно,

ПО'fО:МУ

что

онъ

са:мъ въ себ1:!

разложеЮ~I.

ПС R О ·ВЪ.
Псковъ, ОДИНЪ И3Ъ пригороДовъ Новгорода, расположенный на Iюнцt
новгородскихъ влад1:!нiй, на границ13 Руси и Литвы, ПО сос13дству съ н13м

цами, игралъ роль передового русскаго поста на 3апад13 и добросов'всшо
исполнллъ свою задачу-задержать н'lшцевъ въ ихъ дви.женiи на РУССltiл
.земли. Псковъ, по своему внутреннему устройству, подходилъ ЕЪ Новго
роду,-то же в13'lе, Itакъ ГОСПОДС'fвующiй органъ праВ.1Iенiл,

'fa

же посад

ничьл В.1Iасть (два посаДНИItа), подоБНЫJI новгородскимъ сословю;rл д13ле
юn . Только

Псковъ

.в:м13С1'1:!

съ

.исторiи

Пскоnа.

былъ

и1:!стным:и

центра.1lизованн,.ве

особенностлми

ПСТtОВЪ,

КaR:Ъ

централи:зацiи въ управлеюи,

l'ородъ

жизни,
съ

и

деМОItратичн1:!е. А это,

дало

:малой

КО'1'ороЙ не могъ

другое

содержанiе

территорiей, достигъ
достигнуть Новгородъ .

Пригороды Пскова были иди аДМИНИС'fративные, И.Ш военные ПО Сlъr, КО

l'орые Dыставлллъ Псковъ на ЛИтовской и Ливонской границ13, НО эти
.npигороды не им13ли самостолтельности. Псковъ настодько в.тад13 [ъ ИМИ,

128 что переносилъ ихъ съ м'лста на м1>сто и налагалъ на нихъ Юll,азанiл.

благодарл малqй территорiи,

БОЛРСltiл

ской земл'ь такихъ разм1>ровъ,

IШI,Ъ

D.J[ад'Iшiл
въ

It.1IaCCbl

бы.1IО большой разницы состолнiй; низmiе

зависимости отъ высmихъ,

и

БОЛРСltШ

'l'ЫМЪ, кашь въ Ношород1> .

Оъ

своихъ рУltахъ ПО.1IитичеСltую
род1>.

В:Uче,

It01'opoe

во

не находи.1IИСЬ въ такой

It.1Iассъ не бы.1IЪ ТaIШМЪ зашtну

другой

судьбу

не достигли въ ПСIЮВ

Новгородfl, всл1>дствiе чего не

С1'ОРОНЫ,

Пскова,

боире

КaItъ

не

держ3..1IИ въ

ЭТО было въ Новго

было мирнымъ, избира.1IО обьшновенно

llCltOB1>

двухъ посадниковъ (въ Новгородfl

же

в1>че избирало ТОдЫtO одного по

саднш{а), часто ихъ см1шлло и усп1>mн1>е l{онтролирова.1IО. Все общество
во ПСIювfI им1>.1Iо бол1>е деМOltра1'ичеСltiй сю.rадъ съ преоб.1Iаданiемъ сред
нихъ Iоrассовъ вадъ высшими.
Новгородъ, во ПСltOВ:U

внутреннихъ

его

МОСIШЫ, ItО'l'ОРЫМЪ

не

Того

бы.1IО.

бол1>зней,

а

О'I'Ъ

выражалосJ,

BHYTpeННJlГO раЗ.1Iада, I{акой губилъ

OaMOCTOт.'e.1IЬHOCTЬ Пскова пада не о'l'ъ

вн1>nmихъ

cTpeMдeнie

ПРИЧИНЪ,-отъ УСИ.1Iенiл

ве.1IИКОРУССI{аго

племени

къ

l'осударC'l'венному объединеШю .

Л и тва.
Рлдомъ съ расцв:uтомъ

ПО.1IитичеСltОЙ

ЖИЗ8И

въ Новгород'!, и Оуз

да.1IЬСlЮ-В.1IадимiРСЕОЙ Руси, мы зам1>чаемъ оживленiе и УСИ.1Iенiе Во.1IЫНИ
и

особенно

Галича .

" Центръ

жизни

~Е[1>пра къ Itарпа'l'амъ" , говоритъ

Heceнie

средоточiл

перешелъ

проф .

ИС'1'оричеСIЮЙ

въ

Руси

южной

отъ

БеОТУ.1ltевъ-Рюминъ, "это пере

жизни

С'l'ановилось

зам1>тнымъ

уже

давно, ХО1'Л IШПЗЬИ ПРОДО.1Iжа.1fИ добиватьсл Шева и пер едъ саl\ШllfЪ ПОЧ'1'И
взлтiемъ его l'атарами велись изъ -за него распри ... но не смотрл на Э'l'И

распри Юевъ уже палъ еще

(11 69 1'.) ... .

Э'l'ИМЪ бы. а землл
Во.ШИИ

и

посд1>

ВЗЛ'l'iл его

" Жизнь . историческм

въ

ГалиЦRМ " .

Гадич1>,

и

боротьCJI

выросло

ПО.1IитичеСltую силу, и выносить
татаръ, поллковъ, угровъ

подъ

влаС1'Ь

Литвы

новое

литвы.

въ

русломъ

въ независимую отъ киизл

давленiе

иноземныхъ сос1>дей:

Открытм война и дипломатическая

поб1>дою

серединfI

личемъ l'а же Литва спорила съ

русдо :

утвердившимсл на

за власть съ СИ.1Iьнымъ га

тамъ

СИ.1Iьное

игра съ Э'l'ИМИ сос1>длми ОЕончилась

шла

ВОЙСltами БОГО.1IIоБСI,:аго"

себ1>

Но Мономаховичамъ,

пришлось

ЛИЦКИ1lIъ боирствомъ, которое

нашла

1340

XIY

года

не

Галича. Волынь Ilере

в1>IШ"

а за об.1Iаданiе Га

съ Польшею. Галичу выпала

HeДO.1IГM слава, и та миссiл соединепiл южной и западной Руси: Iюторал,

каза.1IОСт"

БЫ.1Iа СУЛtДена именно

Галичу, переШ.1J:a отъ него къ ЛитвfI .

Б.1Iагодарл тому, что ЛИТОВСltо е
С1'венно изъ рус(жuхъ област.еЙ,

жило

государство состави.1IОСЬ преимуще
общею

политическою

жизнью съ

Пол,ъшей и им1>ло ПОСТОJIННЫЛ, хотн и вра.ждеБRыJI сношенiJJ съ I-t1Ь.1ща.l1tu,
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\JHO

заинтересовало своей судьбой не толыtо русскихъ, но и польtltихъ и

н..вмеЦltИХЪ историковъ; въ н..вмеЦltOЙ и ПОЛЬСI{ОЙ литературахъ есть о ч ень
серьезные труды по ЛИТОВСltOй этногр афiи и исторiи. н..вмеЦItaл

''I'ypa

литера

Voigt, Geschichte

располагаетъ такими СО.1IИдными сочиненiл:ми, Itartъ

Preussens (1827 - 183 7) Вореи und Caro, <!esclrichte Polens (1840-1869).
Въ ПОЛЬСЕОЙ литератур'в

посл..в

старыхъ баснословш, въ род..в R'1,рБТl'а
и др . ) и

(Dzieje stal'ozytne narodu Litewskiego
i Rusi"

fелевелл

("Dzieje Litwy

и др.) лвились очень хорошiл монографiи по ЛИТОВСltOй исторiи, на

прим..връ : СтаДНИЦЕаго (рлдъ монографiй о ЛИТОВСltихъ ItНЛЗЬЛХЪ :

Synowie
Gedymina и др. ) , Вольф1:L (Woltf, R6d Gedymina), Смолъки (Smolka, Szkice
l1istoryczne и др. ), Проха3ItИ (Prochazka, Ostatnie lata Witolda, 1882; Szkice
histol'yczne z ХУ wiеkп, 1884) и рлдъ преltрасныхъ изданiй памлтНИltOвъ
въ сБОРНИIt..в "Моппmепtа medii D,evi histol'ica, res gestas Polol1iae Ши
stl'antla" (въ которомъ принимаютъ участi е и другiе ученые: СОRОЛОВСЮЙ,
ШУЙСЕШ,
мало

JlевицкiЙ) .

обращали

Что Itасае'l'СЛ

РУССltихъ

ученыхъ,
и

r;режде

вни:м:анiл

на

исторiю

только

въ ПОСЛ'Бднее

времл развилосъ сознанiе,

что

fИ'l'ва была государC'l'ВОМЪ

по населенiто

РУССЕИМЪ , и Ч'l'О

Литвы,

то они

изученiе ел, ~ъ 'ГОЧI(,И зр..внiл

ричеСI{ОЙ, составллетъ

этнографичеСIЮЙ и ИС'l'О

интересъ п еРВОС'L'епепной

важности ДЛЛ РУССЕаго

ИСТОРИItа. Въ литв..в, исторiл ltOторой шла инымъ путемъ,
Москвы,

сохранились

жизни, и

pYCCltOe

чище и лсн..ве

н1шоторыл

черты

ч..вмъ исторi~I
Дl)евне -РУССRОЙ

общес'l'ВО въ литв..в осталось въ своей масс..в в..врны:м:ъ

Своей наРОД IIОС'l'И, хотл и ПОС'l'авлено было въ 'l'лжелыл условiл жизни и
развитiл.

.дарства

Изъ старыхъ ИСТОРИRОВЪ

РоссiЙСltаго "

хотл и отм..вчаетъ

поч'ги

1{,ара:м:зинъ въ своей ~Исторiи Госу

ничего

не говоритъ

Литовскiл событiл,

.обрабО'l'анъ, ч..вi\1ъ исторiл МОСltOВСltОЙ Руси.
вtйшаго

времени, исторiл

Литвы

о

но отдtлъ о

ЛИ'l,в..в;

Соловьевъ,

fитв..в у него мен..ве

Въ 'l'рудахъ ученыхъ позд

выотупаетъ

въ 60л'1; е полпомъ вИ)(h .

ОТМ'БТИi\1Ъ изъ бол..ве раннихъ монографiй: в.иОuлiр(Ж,аw-БуОаuова, "н..в

мецкое пр аво въ ЛИ'I'в..в и ПО.1lьШ'll" , и др . ,

Bae:A,/I/beecnaw "ОчеРЕЪ исторiи
Be.1IJii!taro княжества

торода Вильны" и др . , Аumопови'lа "ОчеРRЪ исторiи
JIИТОВСЕаго "

(ВЪ

Россiи " , томъ

PycCltarO

"Монографi.IIXЪ

1, 1875

по

исторiи

западной

Iшлжества " . Длл первоначальнаго руководства

толыtО -Ч'ГО

названный

и юго-западной

года); ДаШ1сев26ча ,,3ам..втъ:и по исторi:и ЛИТОВСЕО
трудъ

Антоновича,

у

Iютораго

сл..вдуетъ взлть
находитсл

сводъ

.достов..врныхъ изв..встiЙ о ЛИ'l'вt съ начала ел исторiи до унiй съ Поль
шей; обстолтельный I(,РИ'l'ичеСI"Ш обзоръ

этоготруда составленъ ДаПlliе

виче:м:ъ въ его ,,3ам..в'I'I('ахъ " ; Антоновичъ и Дашкевичъ взаимно дополнmотъ

одинъ другого, и въ ихъ трудахъ :мы Ю'['Бе:мъ n<:рвую научно-достов..врную
ИС'.l'Oрiю Литвы. 3ат..вмъ въ "Исторiи Россiи" Ид,оваUС1саю, исторiл Iи'l'вы

излагаетсл на р авныхъ правахъ съ ИС'l'орiей ~ осквы. Подробные
.литовской исторiи находи:м:ъ

'l'акже

въ

" РУССIЮЙ Исторiи"

обзоры

Бестужева-

9

-
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РЮ. IIUIЩ . Наконецъ, въ поздн13йmiе годы поmшдись монографiu: B f/,aaUAtip-

('IШ//О- ByacMloacb

" П ом13стья

ЛИТОJЗскаго государства",

"Формы креC'lЪЯН

скаго земдеВдад13нiя въ Литв<В" и др . , JlюбааС1саю "ОблаС~L'ное д13ленiе и
м'ястное

управденiе ЛИ'l'ОВСltО-РУССltаго государства" и " fИ'l'ОВСКО-РУССltШ:

сейыъ '(, Леоumоаu'~а "Очеrши исторiи дитовско-руССЕаго права",
JILeU1CO "Сеймы Ли'l'ОВСКО-РУССltа!'О государй'ва до

лю,ое

IШШltеС'l'ВО

fИТОВСlюе"

Доанарu- ЗanО///ЬС1саю
cI,aгo"

и

"Очерrtи

во

2-й подовин13

ХУI

" Государй'венное ХОЗЯЙСТJЗО вел.
по

организацiи

западно

J.l!la1.C~t

года"; Лаn1~0 "Ве

1569

в'ыIаa

(два

тома);

княжеС'J'ва · Литов

- pycCltaгO

ltpeC'l'blIНCTBa

lJЪ

ХУI в.". Изъ попу.мрныхъ изложенiй литовской и запаДНО-РУССIЮЙ ИСТО

рiи сл1щуетъ УПОМЯНУ'lЪ: В1ъ.ъяева "РаЗСRавы изъ РУССIЮЙ исторiи ', томъ
КОJl//оаи'lа "Чтенiя по ИС'l'орiи
проф. М. Л.

Западной Россiи" и превосхоДRЫЙ ItУРСЪ'

1J!юбаасмю "ОчеРI(Ъ по исторiи

rИТОВСItо -Русскаго государ

ства до Jlюб.1IИНСltОЙ yнiи ВКllЮЧИ'l'е.1IЬНО" (М.
Плешr, изв13стное

IY,

подъ названiемъ

1910).

.1IИТОВСItаго, является

разс13ян

ИЫМ'L СЪ давнихъ поръ на БадтiЙСIЮМЪ поморь13, между Западной Двиной
и Висдой;

. р'llItи

на

BOCTOK'll

оно раСПРОС'l'раняется

Н'Iшана и своими крайними

южньши

средняго теqенiя Западнаго Буга. Ли'l'овцы,

на

весь

почти

бассеЙRъ.

поседенiJlМИ

достигаетъ до

IЩЕЪ

зашпочи'l'Ь

можно

по

оста'l'камъ ЛИ'l'ОВСItaго ЯЗЫТta, состав:n:яли са,МОСТОЯ'I'е.1JЪНУЮ В'В'l'вь племени
арiйСltаго, блию,ую слаmшамъ. По неМRОГОЧИС.1Iенньшъ св13д'янiямъ, дошед

ши:м:ъ до насъ о первоначадьномъ
въ Х И

XI

вв . СД'llдующiя

бы'iл дитовцевъ,

мы МОЖ8МЪ УI,азать.

народнос'.l'И или пдемена,

на ItОТОРЫЯ распа~

лось ЛИ'ГОВСltое uдемя: на с'lшер'в ЛИТОВСIЮЙ 'l'ерриторiи,

на правой

с'г(

ронlI Двины, жидо пдемя, называемое деТl'ола, Itъ югу ?'l'Ъ него по д'llВQ)] •

берегу ДВИ8ы-же:мгода иди семигола; на полуостров'в мешду БадтiЙСltИМЪ
~[0PCMЪ

и

1 ижеltИМЪ

задивомъ-корсь

УС'l'ьемъ Н'лмана и Вис.rn-пруссы,

иди

куроны;

Itъ

зададу

ме.lI\ДУ

они разд'llЛЛЛИСЬ на деся'l'Ь ItО.lI'ЯНЪ,

йазванiе дnухъ прусскихъ КОЛ'llнъ "СУДИНОВЪ" И " гашндовъ" находимъ у
Птолемея, llИCiателл

II B'llTta по Р .

Х . Онъ ПО~I'llщаетъ ихъ на Т'llХЪ же м'в

стахъ, ГД'll они были позже, на осиованiи чего ученые Сlt.1IОННЫ думать, ЧТО

ЛИ'l'ОВСltое ШIемл поселилось у БаЛ'l'iЙСltаго морл очень рано. По бассейну
Н'лмана ЖИЛИ: Жi\ryдь по нижнему течешю и литва по средиеыу теченiю

этоi'I р,лки. НaItонедъ по

P'BIt'B

Нареву ПРОС'l'ира.1IИСЬ

I!JIГO ЛИ'l'овсr,аго парода лтвяговъ. Что Itа.сается
др евности,

то,

ltaRЪ

Р слигiл ихъ состолла,

заМ'llчеао

B'llPOJlTHO,

ричеСltiл ИЗВ'llстiJI объ имеиахъ

было

выте,

поселенiя

до быта

св'вд'янiя

въ ПОRлоненiи силамъ
ЛИ'l'овскихъ

разВ'll llepRYHa) II р е.1lliгiозныхъ обрлдахъ

божествъ

о немъ

нiJIJlfЪ можем'Ь заIOПОЧИТЬ,

въ

Сltудны.

природы . ИС'l'о
(за исключенiемъ

(за исключешемъ немногихъ}

подвергаются сильному подозр1Jнiю со стороны поздн1Jйшихъ

часто опускаютсл въ учеш;rxъ 'грудахъ.

ПОСЛ'llд

литовцевъ

ученыхъ и

По дошедтимъ до насъ

что у нихъ существовалъ

св'llд'я

очень влiятельвъпl

-

131 -

Е.1ШССЪ жрецовъ, наХОДИВШИХСJI въ ПОJ,(Чиненiи у Г.швнаГQ ,ш,р еца Криве ИЛlI

Itриво-Крив ей'l'О, l\,ОТОРЫЙ ПОЛЬЗ0ва,.1IСЛ у литовцевъ громаднымъ уnажеШе~IЪ.
ХарartтеристичеСIЮЙ чертой
началъ

быта литовцевъ

госудаРС'l'в еЮIОСТИ, ItОТОРЫЛ,

было

OTCYTcTBie

основ аше1l:lЪ городовъ. Въ древн'.В-Йшихъ Л'llтопислх'Ь,
ходы РУССItихъ

первыхъ

наприм'llРЪ, У сдавлнъ выража.JIИСЬ

описывающихъ по

на Jlитву, не упоминаетсл о городахъ на ЛИ'l'овской

'l'ep-

ри'горi и. Времл ихъ ВОЗНИltновенiЛ ,Ан'.гоновичъ относитъ лишь Itъ ХПI Biкy,

ссылалсь на .1гnтописи, ItОТОРЫЛ впервые подъ 1252 годомъ yuоминаютъ

о ли'.гОВСItихъ городахъ : "BoPY'l'a" и " Тв ереметь" . ("BopY'l'a" былъ распо
ложенъ въ м'встности, занлтой П.JIемен емъ литвой , а Тв ереме'L'Ь въ M'llC'l'llОС'.ги,

занлтой

,жмудью) .

Дапшевичъ

1'0ВОрИ'l'Ъ.,

что

.JI'В тописи

подъ

1252 годомъ уломинаю'l'Ъ не ' объ основаl1:iи ГОРО,1.0ВЪ, а объ ихъ суще 
ствованiи, основаны они были, по его МН'Вl1:iю, недшOl'О раньш е , На рлду
съ OTCYTcTBieMOЬ

въ др евн'вйшеи

цен'l'ровъ, зам'll'l'НО и полное

XIII BiKa

.iIИтвi

городовъ, l,акъ объединлющихъ
лолитичеСIЮЙ' влаС'l'И . До половины

OTCY'l'CTBie

ПОЛЬСItiл и нiмеЦltiл л'втописи, описывал с'.гОЛК110вен:iл

цевъ съ СОС'llдними пародами, не

'l'O.1lbltO

но не упоминаю'l'Ъ о сущес'.гвованiи l:;ar:;ихъ бы

до половины
ралась

XIV B'llI,a

'.го ни было

OItpyra;

въ л'лтопислхъ

на незнаЧИ'1'еЛЬ110МЪ,

территор:iи обьпшовеНБО ука:зываю'l'Ъ на Ц'lшую группу та-

cltop1,e

1,ИХЪ нач·аЛЬНИItОВЪ. Это были

представптели о'.гд'Лльныхъ родовъ,

чiмъ племенные правители. Т аъ~имъ образомъ литовское
вины

XIV

праВИ1'елей;

УПОМИl1аютсл .1IИШъ вожди, но В.1асть ихъ ПРОС'l'и

на незначительные

прос'.гранств'll

литов

не называютъ ЛИ'l'ОВСltихъ вождей,

ll.[eMJI

до поло

в1ша не только не СОС'l'авллло госудпрства, но даже сплочен

ныхъ ШIеменъ, а пр едсташшло массу небольши хъ в олостей , упра вшrе:мыхъ
независимыми

во.1I.ЩЛМИ

Только, тождество

безъ

ВСЛМЙ

происхожденiJl,

поли'.гич еСltОЙ

свлзи

между ними.

БЫ'l'а, JIЗЫI.. а, преданiй и ре.шгiознаго

ltулиа объ едиnлло отд,.вльныл чаС'l'И этого племени. Но опасность со
роны внirnнихъ враговъ
ПО.iIИ'l'ичеСltОЙ

з аставила ЛИ'l'овцевъ

оргааизацiи ' и

зам'!шить

влiлнiе власть жрецовъ властью

УСКОРИ;l'Ь процессъ

опиравшуюсл

I.. нлзеЙ.

на

C'l'O -

своей

нравй'ве;нное

Э'l'И1l:lИ врагами были

н'.БмеЦI,iе

рыцари, Еоторые съ нача.ш ХПI в1ша ПОJIВИЛИСЬ на окраинахъ литовской
земли съ ц1;лыо обращенiл литовцевъ въ христiанство и

въ I,р'НПОСТНУЮ зависимость отъ п06'llдителеЙ . Гъ I,ОНЦУ

BM'llCT'll съ N:МЪ
XIII в'в:ка н13:мцы

подчинили себi пруссовъ, земли ле'l'I'ОЛЫ и жемголы и приблизились ItЪ
поселенiтrъ

собственно

литвы

и жмуди;

Еат\ъ ихъ совр еменниь:и БОРОЛИС:f>

но Э'l'и народы,

съ Н'lшцами,

въ

'1'0 BpeMJf

усп:В.'IИ уже создать до 

ВОЛЬБО КР'llпкiй государственный С'l'РОЙ и оказали сильно е

сопротиюreнiе

послtднимъ; этому помогли т'л О'l'ношенiл, въ какiл' С'1'3!ЛИ литва и жмудь
въ ХПI

Руси

B'llK'B къ русскимъ . Одновременно · съ возвышенiемъ Вдадимiрской
(въ XIII BiR'll) русскiл западныл ЮIЛжества., СОС'llднiл ЛИТОВСRОМУ

госудаРС'l'ВУ, -С:мОЛЕШСI,ое, Полоцкое и другiЛ,-ВСЛ'llдствiе нападенiй внiШI-

9*

-132 нихъ враго.въ и ВEryl'реннихъ не урлдицъ , слаб1:но'1'Ъ и д'вллтсл на мел:кiJI
части.

са:r.ш

Междоусобiлми

Itнлзей пользуютсл литовцы,

:которыхъ

призываютъ на помощь и вм'JJШИВaIОТЪ въ свои междоусобныл

Pyccltie

распри.

РУССltихъ

Они,

помогал

'l'ой И. lIИ другой

CTOPOHt,

РУССltИХЪ и пользуютсл этимъ длл своихъ

вторгаютсл въ

лtизнь

собственныхъ цtлеЙ. Раньше

всего литовцы вм'IШIИваю'гCJI во внутреннiл дtла Полоц:кой земли, знаltо

млтCJI оъ ел положенiемъ,
тренне1l1Ъ неус'гроЙств13 .

СВЫIЩЮТСЛ

съ JI1Ыслыо

Съ Iюнца ХН

О ел слабости и ВНУ

литовцы уже не ограничи

B13Ita

ваются уqаС'l'jемъ въ ПО.lIОЦКИХЪ междоусобiлхъ, но начинаютъ предпри
нимать походы съ ц13.1IЫO территорiа.lIЬнаго захвата. Съ ХПI
начинаютъ В'l'орга'l'ЬCJI и въ другiл

pycClti.a

BtKa литовцы

ltнлжес'гва, таЕЪ, наприм'връ,

въ Но.вГОРОДСltУЮ землю, въ Смоленское и I{iеВСlюе :кнлжества. ItTO были
первые ЛИТОВСltiе ItНJJЗЬЛ неИЗВ'llСТНО, самыл раннiл извtстi.н: о нихъ, и
легендарныл,
литовсltимъ

дошли до насъ
преданiлмъ,

'голыto отъ ХШ

Эрдивилъ,

Въ ХШ

Bt1ta.

современникъ

'1'0

в13Е'В , по

Батыл, предпринллъ

походъ на руссn:iл земли и завлад13лъ Городномъ; въ

'1'0 же

ЛИ'ГОВСltiй ltнлзь МИНl'айло предпринллъ будто бы походъ

времл другой
на Полоцltъ и

основалъ въ немъ второе ЛИТОВСltое ltЮlжеСl'ВО. Эти извtС'l'iя о первыхъ

литовсltихъ ItнлжеС'l'вахъ на русской почвt ОДНaIЮ не достов13рны. Первое
достов13рное Itнллtенiе-:княженiе

оltоло

1235

ItОМЪ)

Миндовга.

Миндовгъ сынъ Ромгольда,

года, завлад13лъ РУССltИМЪ городомъ НОВГОРОДIЮМЪ (Новогруде

и осиовалъ

тамъ

ПОЛУ-РУССltое,

ПОЛУ-ЛИТОВСltое

Itилжество.

ширлл свои влад'Ьнiя на счез'ъ руссltихъ Jl литовцевъ, онъ
съ

помощью РУССltихъ

тивъ

РУССltихъ.

встр13тилсл

Въ

противъ

литовцевъ

стремлеRiи

съ двумл врагами;

СЪ

помощью

:къ растиренiю

СЪ

ltнлжествомъ и съ JlИВОНСltимъ

и

t:Boeгo

возвьnпавшимсл на

орденомъ .

l\1индовгу

Рас

дtйствовалъ

литовцевъ про 

Itнлжества онъ

Галицкимъ

101'13

(точнtе

его сыну

ВойшеЛltу) удалось ЗaItЛЮЧИТЬ договоръ съ ГаЛИЦltимъ Iшлземъ Данiиломъ,

. подъ

ус.lIовiемъ устуПltи Роману, сыну Данiила Гa.rnцKaгo,

мель, заиJI1ы1ъъ Миидовгомъ Литовскимъ,

власти Миндовга надъ

этими З8МЛЛМИ.

Миндовга, былъ СI(.р13пленъ

русс:кихъ зе

но съ признанiемъ

Этотъ

ДО1'оворъ,

верховной

вШ'одный

дшI

брачнымъ союзомъ дочери Миндовга съ сы

номъ Дaнiюrа Шварномъ . Что касаетсл

'l:иВОНСltаго ордена, 'ГО Миндовгъ

умиротворилъ его, принлвъ I(.рещенiе

въ

lЮТЫ на ЛИ'ГОВСltiл земли, ему прлмо

не принадлежащiJI .

1250

г. и выдавъ

ордену гра

ТаЕЪ

завлзы

палось и формировалось первое ЛИ'ГОВСlюе :кю/жество, распавшеесл одиатш
посл13 :Миидовга, уби'гаr'о вслtдствiе заговора его уд13льныхъ ltнлзеЙ.

llосл-n его смёрти въ Литв'в произотли ые,ш.доусобiл, вслtдствiе :ко
торыхъ

[ИТОВСRое

ltЮlжес'l'ВО

въ знаЧИ1'ел.ьноЙ степени потеряло

ptTeHHYТo при Миндовгt силу и внутреннюю связь;

прiоб

ОДИaI(.О оно уже на

столыtо OItр13пло при Миндовгt, Чl'О не могло о:конqательно раЗЛОЖИ1ЪСЯ
посл'в его с [ер'ги .

Основателеыъ же :r.шгуществ а Литовсltаго

ltнлжест.ва

-
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счи'rае'rсл ГедUJщ,mъ, хотл и предшественнИRЪ его Витень много сд-:Влалъ
въ Э'l'омъ отношенiи.
О происхо.ш.денiи ВитеШI и Гедимина и времени

л-:Втоnиси не даютъ 'l'очныхъ cb-:Вд-:ВнiЙ.
вс'rр-:Вчаемъ

И3R'встiл

о военной

Гедимина (1316-1341),

Въ разСItaзахъ

Д-:В,fIтельности

при чемъ

ихъ

Л-:В'l'описцевъ

Витенл

харю,теръ

ВОl{нлженiл

мы

(1293-1 316)

и

ихъ военныхъ Д-:ВЙС'l'вiй

Уltазываетъ на новый переворотъ, происшедшiй во внутреннемъ СТРО'В
Литовскаго

Itнлжества.

У Витенл

рованныл ВОЙСI,а вм-:Всто

и Гедимина

были

прежнихъ нестрой:ныхъ

уже дисциплини

ополченiЙ. ВОЙСltа эти

предnринимаютъ осаду городовъ, ум-:Вюt''h брать приступомъ

Уltр-:Вш[енiл,

имъ знакомо употребленiе оеадныхъ орудiй. Литва защищена не
дремучими
жители

л-:Всами

IШТUрЫХЪ

и бо.1[Q'l'ами,
несутъ

но Уl{р-:Впленiлми,

правильно

только

заиками и городами,

расnpеД-:В.1fенныл

государственныл

повинности и, главнымъ образомъ, облзаны з ащищать свои города и
пости. Переи':Вна въ организацiи военныхъ

Itpt-

силъ государства произошла.

отъ прилив а РУССRОЙ народнос'l'И, на IШТОРУЮ

главньшъ

образо:мъ,

оnи

рались ЛИТОВСltiе RНЛЗЬЛ; ДОRазательствоиъ этого служа'rъ изв1>стiл л-:Вто
писей, въ IШ'l'ОрЫХЪ постолнно встр1>чаютсл названiл (шолченiй Витенл и

Гедимина не ЛИТОВСRИХЪ только, а ЛИТОВСRО-РУССRИХЪ. Участiе РУССltИХЪ
не ограничивалось

участвуютъ

ТОВСlt1'1ХЪ

толыш

военной помощью

въ дипломатичеСRИХЪ

кнлзей, им1>ютъ

ЛИ'l'ОВСltИ:МЪ RНJI3ЬЛИЪ; они

д-:Влахъ, правлтъ

влiлнiе

посольства отъ

.111'1-

и на внутреннее управленiе Литвы.

Такъ, главнымъ СПОДВИЖНИIшмъ Геди:мина

БШIЪ РУССltiй

видъ-воевода ГроднеНСI,iЙ. По доmедшииъ

о немъ св-:Вд1>вiлмъ, онъ за

нюшлъ ВЫСOItое

положенiе въ стран1>, пользова.lICJI

на ВНУ1'реннее управленiе Литвой;

чеЛОВ-:Вltъ Да

большимъ В.riлнiемъ

по словамъ ЛИТОВСlt1'1ХЪ ИСТОЧНИIЮВЪ,

онъ занима.1fЪ первое м13сто посл1> веЛИI,аго ItНЛЗЛ; ЕРОМ13 того ему была
поручена

охрана одной изъ важн-:Вйmихъ

Itр-:Впос'rей, Гридна, и началь

ство надъ аршJIМИ въ т1>хъ походахъ, въ IШТОРЫХЪ Гедиминъ лично не

прини:малъ участjл; въ оДНомъ изъ 'rюtихъ походовъ Давидъ былъ изм1>в;
ничеСltи:мъ образомъ убитъ одни:мъ мазовеЦltИ:МЪ ltНJlземъ Андреемъ.

,

Гедиминъ, ItаRЪ и его предmествеННИItИ,

ПО.1fИТИItи; однако л13'l'описи и преданiJl

Baнie такихъ областей,

его сиерти, или же

держалCJI завоевательной

часто ПРИIIЫсываютъ

ему завое

RОТОРЫЛ и.1IИ были ПОIшр еШI Литвою уже посл'Ь

были присоединены ItЪ Л1'1тв-:В иирны:мъ образомъ.

(ТаЕЪ, наnpим1Iръ, мы находимъ въ л1>топислхъ изв1>С'liл о поход13 Геди
мина на Волынь и Юевъ въ

1320 году, причемъ л1>тописцы передаю'l'Ъ"

это, IШRЪ достаточно в13рный фактъ;

изображаютъ

битвы, результатомъ

IЮТОРЫХЪ ЛRобы JlВилось подчиненiе Волыни и Юева; между т1>мъ

изъ

бол13е подробнаl'О изученiл 9ТИХЪ ра.зсказовъ и сличенiJl съ бол1>е ДOCTO~
в'ВРНЫМИ

ИСТОЧНИRами

видно, что это вымыселъ). При ТaItИхъ недосто

.в1>рныхъ ~СТОЧНИRахъ ИС'l'оричес:n.зл

Itритика может:ь

толыю УRа.зать на

н1шоторыл

::земли,
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присоединеННЫJI

Гедиминомъ

ПОЛОЦItyro, Минскую, Туров скую, Пинскую

образимъ

ltOличественное

и ЛИ'l'овцами,
занл'го

увиДИмъ,

'1'0

РУССItИМИ,

княжество

БОЛ'1>е

что

'1'1'0

тю,ъ

прiобр'Вло

пировались

отношенiе

Витебсrtyю .

первой

Когда

мы со

третей

четверти

сильнаго центра,
об.JIаСти.

PycCKiJI

ItiеВСItyю,

'герр иторiй, населенныхъ РУССIiИМИ

О1,ОЛО двухъ

въ

значев.iе

слабы.}!

И

Itъ Литв1! :

meppu1nopiu БЫ.1Ю
XIY в1ша Литовское
01,ОЛО ItOTOparo груп

Московское государстви на

ХОД И.JIось въ таlЮВОМЪ ,ке положенiи; ПОЛИ'l'ИItа, каRЪ Московскихъ, такъ

и ЛИТОВСItИХЪ

гивать

Itнлзей,

была

одинаRова:

60л'Ве слабыл РУССItiл

Т'В

и

стремились

Apyrie

С'l'Л

06.1.raс'1'И ВOItрyrъ сильнаго llОЛИ'1'ическаго

центра.

:Между МОСRВОЮ и JIи'гвою въ
Щ:ТJIжеС'l'ВЪ,

IЮТОРЫЛ служили

державами;

Гедим.инъ

ПСItова

и Новгорода

В'ВК'В находилась ц'Ьлал полоса

предме'гомъ

споровъ

между

этими

соперничалъ съ МОСItвою изъ -за влiлшл
и зат'ЬМЪ

Изв'Встно, Rаприм'Връ, Ч'1'О
происходившихъ

XIY

изъ-за

изъ-за влiлшл

ШI. СмолеНСItихъ Ъ:НЛ!JеЙ.

во времл неСОГ.JIасiЙ въ НОВГОРОДСRОЙ зеМ.JI1J,

стремл енi.н

ПСJtОВИТЛНЪ поддерживала

двумл

на д'Вда

Псъ:ова

О'1'Д'ВЛИ'1'ьсл

отъ Новгорода,

MocItoBcItie

l[итва, а Новгородъ

RНЛВЬЛ. Изъ-за

Э'l'ОЙ полосы слаб'hйmихъ земель и рааJш~[ась постояннал и непрерывнал
борьба

MOCIiBbl

съ Литвою въ

Гедиминъ ос'гавилъ
'l'ОВСI,iл земли .
сmуmъ

Ивъ

пихъ

ТРОRИ, Гродно

XIY

и ХУ В'Вltахъ .

сыновей, между IЮТОРЫМИ и поД'Ьлилъ 'ли

ce,lt'b

Ол,ыердъ получилъ

и Жмудь,

а иладшiй

и Ви'геБСJtъ, ]{ей

ItpeBo

ЛfНl.утiЙ столицу Вильно.

В. В. АшnоnовUЧ7J, вопрею! старому мн'Вшто, 'что ПО С.JI'В Гедимина ве.JIИ
IiИМЪ IiНJIзе:иъ стадъ считаться л внутiй , ВЫСI{азывае'1'СЯ въ '1'ОМЪ с~lыл'h,,

что Лвнутiй,

Rакъ самый

младшiй и неопш'ный

не могъ быть навначенъ . отцомъ на веЛИIюе
ваетъ

свое мн1!нiе

велю;аго

ItНЯЗЯ,

'lv,nмъ,

въ д'Влахъ праВ.1Iенiя,

Rнлжевiе;

онъ JIоддержи

Ч'1'О въ ИСТОЧНИItахъ о влiлнi и ЛВНУ'1'iя, IШЬ:Ъ

на собы'гiя

'1'01'0

времени

не УПОi\Iинаетсл;

напротивъ,

I,а,1l'дЫЙ уд'Вльвый ItНJIЗЬ д'Вйствуе тъ вполн'В саМОСТOJ'ггельно: 3aI.дIО'1аетъ
договоры съ иностранц~ми, предпринимаетъ IIOXOAbl . Поэ'гому Антоновичъ

И предполагае'l'Ъ, Ч'1'О въ данный промеЖУТOliЪ времени ст.ор1!Й ПИItТО не

наС.1l.'Вдовалъ старшаго С'1'ола, ПОItа Ольгердъ и Еейс'1'УТЪ не вс'гупили въ
союзъ

СЪ Ц'Ь.1I.ыо

мн1!юю

же

ВОЗС'1'ановить

въ

Бестужева - РlOщenа,

именно младшему Явну'гiю, JtaItъ
ЛИRОJtНЯЖt:!скiй

престолъ

IJ:итв'В

в еЛИItОItнлжеСI,УЮ

веЛИRОltняжесши

и повдн'Ве Олы'ердъ

дэ.нСltИМЪ

06Ы'1аемъ: по "РУССIЮЙ

'Младшему сыну.

npес'FОЛ:'.в.
былъ

OAHaRo

1 ейсту'l'Ъ

Правд'В"

По

дос'галсл

'гоже отдалъ ' ве

своему младшему сы в у ЛгаЙло.

БеС'1'ужевъ, указываетъ на ИЗВ'ВС'1'ный обычай, схожiй

ВШtС'ГЬ .

преC'l'ОЛЪ

Это, 1'ОВОРИ'l'ъ

со с'гаРЬПIЪ граж

ОТЦО:НСRiй домъ

доставалс}!

Лвнутiй не долго остав а.J.IСЛ на веЛИItО1tн.нжеСI,ОМЪ

въ СОЮЗ'В съ Ольгардомъ свер1'Ъ Лвнутiя, и Ол:ьгердъ

превозглашеиъ

веЛИRИМЪ

Rнлземъ .

Дрyriе

князья

должны были

-
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nризнать его власть и облзались повииоватьсл ему, 1,аRЪ великому JШЛ3Ю
.и верховному распорлдитеЛ10 ихъ уд'llловъ.

А1tJnО1ювu'tu .п:аетъ

Ольгерда: ,,0 [ьгердъ,

намъ

по

сл'вдуroщую

маС'l'еРСll:УЮ

хараКl'еристИl~У

СВИД'll'l'ельс'l'ВУ совремеННИIЮВЪ,

преимущес'Гuу глубошrnи ПОдИ'l'ичеСltими дарованi.нми;

отличалсл по

онъ ум..вдъ подь

-З0 ватьсл оБС1'оятельс'rвами, вtрио на:м:..вчадъ Ц'БЛИ своихъ политичеСIЩХЪ
-{;'l'р е:м:денiй, выгодно располагаJJЪ

союзы

Оt.:уществленiл своихъ ' ПОЛИ'l'ичеСJ~ИХЪ

предусмотрительный;

Ольгердъ

и удачно

за:м:ысловъ .

отличалсл

выбиралъ времл длл

I{райне сдержанный и

ум..внiеиъ

въ леnpоницаемой

'Тf\Iпrt сохранЛ1Ъ свои политичеСluе и военные пдалы. РУССltiл Л'БТОПИСИ,
не расположеню,тл JJообще къ

Одьгерду, ВСД'БДСТJJiе его СТОЛI-;ловенiй съ

~'БJJеро-вос'l'ОЧНОro Русью, лазываю'l'Ъ его "злов'nрньшъ " , "безбожньшъ" и

"ЛЬС'l'ИJJЫМЪ " ;

однако признаю<1'ъ въ немъ уы1шiе llОЛЬЗОJJатьCJI обстол

'l'е)/ЬС'l'вами , сдержаНRОс.ть, х..иТРQС'l'Ь,-СЛОВО:М:Ъ, ис! J~ачества нужиыл длл

усиленiл СJJоей власти въ государств11 и длл расmирен1.1I его npед..вловъ.

По

Оl'ношеE,fiю

къ

различнымъ

в ацiональностлмъ ,

ВС'Л симrrатiи и вниманiе Ольгерда
ности, Олыердъ

взгллдаиъ,

llO

,ЮЖНО

сиаза'l'Ь,

что

сосреДОТОЧИJJались на руССIЮЙ народ

НРИВЫЧJЩМЪ и се:м:ейнымъ свлзл:м:ъ, при

ладлежалъ ъ:ъ РУССltой народности и служилъ иъ iИ'l'вt ел преДС'l'авите
ды[ъ " . Нъ то самое времл, IЩltъ Ольгердъ усиливаетъ

iитву присоеди

иеюемъ и'сскихъ областей, Rейс,:,ут'Ь лмле'l'СЛ ел защитником'Ь передъ
ItреС'l'оносца:м:и

и

Зf!служиваетъ

сл аву

народнаго богя.тырл. I{ейстут'Ь

лзычнИI,Ъ, но даже его JJраги Itрестоttосцы прИ!шаЮ'l'Ъ иъ немъ Itачес'ша
образцоваго христiанина-рыцарл. Таюл же мчеСl'ва признаваJШ В'Ь нем'Ь
поллки .

Оба RЛЛЗЛ 'j'aItъ то чно

Л:В'l'описп знаIОТЪ

толыш

раЗД'БЛИЛИ

Ольгерда,

РЮt'l'ерt борьбы ItеЙC'l'ута

съ

тйли

ордену

но

въ

годъ,

РУССI,ИХЪ въ теченiе всего
меН'Ее ОПУС'J.'ОШИ'J.'еЛЬНЬJе

находимъ блестлщую стра

(стр .

называемьш

таJtъ

какъ

Itрестоносцы д1>

" рейзами " . Литовцы пла
нападеЮJI 'l'ребова.JIИ

вдвое рtже. ТaItИМ'Ь сuособом'Ь

составллл

ltнлжеюл

99).

ЛИ'l'овскiл

большихъ ПРИГОТОJJлевiЙ, то они бывали
ШЛИ JJойю,r ИЗ'Ь года

мы

Аumоuовица

~итJJy наб1:!ги,

'l':ВИ'Ь -Ш.€,

iИ'l'JJОЙ, Чl'О РУССltiл

нt:м:ецкiл 'l'ОЛI\О ЕеЙстута. О ха

н..вмцаии

ницу въ уже указанной ' иниг1>
дали ежегодно на

улравденiе

а

гла.вное

за.нлтiе литовцевъ и

Ольгерда. 9'ги наб1>l'И, болtе иди

и ltрОВОПрОЛИ'l'пые,

оБЬШНОJJенно не приводили

ЕЪ ОItOнча'l' ел ьному р еЗУЛЬ'l'ату, и большихъ и lJtmителыrыхъ БИ'l'JJ'Ь было
мало; въ юrлженiе Ольгерда

(1348)

и у Рудавы

(1370).

ихъ наСЧИТЫJJаютъ
Они

Htbleцrtie л'.kl'оrrисцы ПРИД:J.ютъ
и npеувеличиваю'l'Ъ разм..вры

дв1!: на р11шЬ Оmраmъ

не и:м:1JЛИ НИItас{Ихъ ПОСЛ'БДС'l'Вiй, хотл

эти:м:ъ

побtдъ .

БИ'l'вамъ р..вшитеЛЫIЫЙ харa.Rтеръ
По О'l'ношеюю ЕЪ Руси Олыердъ

продолжаетъ ПОJIИТИltу сиоего О'l'ца. Онъ стараетсл ВШЛТI, па Новгородъ,
ПСRОВЪ, СмолеНСЕЪ; поддер,живаетъ

'l'веРСЮIХЪ

князей

противъ МОСКВЫ,

хотл его вм'вшательство

въ
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Э'fОМЪ

случа13

И

неудачно. СоперничеС'fВО

Ольгерда t;ъ МОСIШОЮ въ стремленiи ПОДЧИНИ'lЪ РУССRiл земли, погранич

ныл съ Литвой и въ Новгород11 и ПСRОВ13, СltЛОНЛЛОСЬ овъ пользу Москвы,
но за то Ольгердъ

ум'влъ

захватить

С1шерную

Русь,

ВРЮЗ:СRЪ, Новго-,

родъ-С13веРСltiй и др.

Посл13 смерти Ольгерда на престолъ ВС'l'упилъ .f.hаUл,о, и наступило,
времл династическаго соединенiл ЛИ'I'ПЫ съ Польшей въ yнiи
Соединенiе это было

предложено

Польшею

съ

ц13лыо

1386

года_

направить СИJIЫ

обоихъ государствъ на общаго врага, на н'Jшц·евъ . У сп13хъ былъ Достиг
нутъ. Соединенныл JIИТОВСКО-РУССкiл и ПОJIЬСI,iл войска нанесли н13мца:мъ.

роковой ударъ подъ

Грюнва.льдомъ

(Танненберомъ),

и

сила н'Jшецкаго

орде;в:а БЫ.1[а сломлена навсегда. Но были и другiе результаты унiи, не
благопрiлтные длл Литвы.

Литпа

была

вполн13 русскимъ государством'Ь.

съ ру('.скою члиурою, СЪ господствомъ РУССЕаго лзьша и православiл. А

между т13мъ унiл политичеСI\аЛ, по мн'внiю ЛгаЙ.1[О и каТОЛИRОВЪ, должна
быда вести къ унiи и религiозноЙ. ПОЛЛItИ стремились о.католичить "лзы

ческую" Jlитву и ввес'!'и

въ

ней

"r,улЬ'rУРУ " , то есть ПОДЬСIае обычаи ..

ЛзычеСltа.н Литва была давно уже
противъ нел,

CItOPO

пер ешла

ItИМЪ образомъ, въ новомъ

въ

очень слаба, и борьба, направленнал
борьбу

государств13

съ православiемъ. Именно та-·
созда.1[ИСЬ

оБС'l'олтельства,

RO'l'()-

рыл должны были дурно отозва'fЬСЛ на его политическомъ могуществ13, и.

всл13ДС'l'вiе нацiональнаго и вtроиспов13днаго внутренниго разлада, Литва
наЧИНl1етъ клонитьсл ItЪ погиб ели въ то самое времл, Iюгда

гаетъ Itазалось бы, полнаго
Въ РУСС1ЩЙ части

'l'OBTt.

расцв13та

съ

той

поры,

силъ .

она дости

Это было при Ви

iитвы унiл и, въ особеннности, принлтiе

личества офицiальными л ицами

cKie

своихъ

ItaКЪ

не

Лгайло

могло

сталъ

Ita'fO-

обойтись безъ протеста: рус

ПОJlЬСltимъ

королемъ захот13ли

им13ть своего особаго ltНЛЗЛ, что заС'l'aJШЛО ихъ сгруппироватьсл сначала
ВOItругъ Андрел Ольгердовича, ПОПЫ'fка Еотораго захватить власть однако
OIюнчилась неудачею. Т13мъ ке менъе въ Литв..в неУДОВОЛЬС'l'вiе против'Ь

уШи все росло, ч 'вмъ и воспользовалсл сынъ I{еЙс?-,ута-Вumовmъ. Зару
чившись союзниками, онъ выступилъ

ItOНЦ'В .концовъ долженъ бьJ.1IЪ

'fOB'l'a

въ

УС'fУЛИ'l'Ь

борьбу

съ Лгайло, и т()тъ въ

Литву Витовту И признать Ви

кнлземъ ЛИТОВСltимъ.

iИТОВСItОМУ государю пр едстолла теперь задача охранять независи
мость своего государства отъ Польши, НО умъ Витовта на этотъ разъ не
подсказа.лъ ему, на 1,3Тioe начало ДОЛJ!i,енъ онъ оперетьсл въ этомъ дtл13-

Ларо ГОВОРИ'l'Ъ, что Витовта
RЫe; JlЗЫЧНИli,И же думали,

этомъ была и его

сила,

и

СЧИ'fали
ЧТО

его

въ

своимъ
немъ

слабость.

не

и каТОЛИЕИ, и православ
угасъ духъ пр еДltOВЪ. В'Ь

Д13йствительно, сближалсь со

вс..вми, будучи нер13шителенъ, м..внлл н'nс.колыto разъ свою религiю, Ви
'l'ОВТЪ не :hЮГЪ твердо и прочно оперетьсл на сильн..вЙmiЙ въ Литв13 Э.iIе-

-
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ментъ, на ру~скуIO народность, Еат"ъ

ный ЕНЛЗЬ.

PyccKie

въ

ЕОНЦ'Б

могъ бы сдllлать чисто православ

ЕОНЦОВЪ

врагу Руси вообще: "Былъ убо ЕIlЛЗЬ

отнеслись Ii,ъ Витовту, ЕaJtъ ltъ

Витовтъ прежде ХРИС1'iанинъ (го

воритъ лllтописецъ), и имл ему Адександръ, и отвержеCJI праВОСJIавныл
в'Пры и христiанства и прiл ллдсltую .... , а noмыслилъ таЕО, хотlIлъ пл'в

нити

РУССЕУЮ' землю, Новгородъ

и ПСЕОВЪ".

Разъ

образовалCJI

взгллдъ, Витовтъ лишенъ былъ надежнlIйшей опоры длл его
Елонившейсл Itъ образоваюю изъ Литвы

c'l'Ba, но ОЕончившейCJI
Hie Витовта наполнено
все больше

ПОЛИ'1'Иltи,

единаго независимаго

тт.СНЫ:МЪ сближенiемъ съ Польшею.

такой

государ

Все

ЕНЛЖ8-

блестлщими дт.лами, но вмт.СТ:В съ тт.мъ Польша

и больше прiобрllтала

влiлнiе

на

город1l Городл,rb собралCJI ПОЛЬСЕо-литовскiй

fитву. Въ

сеймъ,

году въ.

1413

на ЕО'fОРОМЪ торже

ственнымъ аЕТОМЪ былъ СЕрllпленъ союзъ Польши СЪ Jlи'1'ВОЙ. На осно
ванiи ГородеЛЬСltаго ю,та

подданные веЛИЕаго IШЛ3Л ЛИТОВСЕaI'О прини

мал Itатоличество, получали

'l'f. права и привилегiи, EartiJl

имlIли въ Польшll

лица соотвlIтст~ующаго сословiл; дворъ и адмипистрацiJI въ ЛИ'fвlI устраива
лись по польскому образцу, причемъ

ДОЛЖПОС'l'И

'Въ нихъ

предоставлл

лись толыIоo ка'1'ОЛИItамъ. УЕр'JШЛШI польское влiлюе въ ЛИ'l'ОВСltOмъ госу
дарствlI, ГородеЛЬСIi,ал упiJl отчуждала

православную нарОДНОС'fЬ

отъ ЛИТОВСltOй династiи

и послужила нача.lIОМЪ OItOнчательнаго РМД'Б 

ленiл и вражды Литвы и Руси. ЛИТRа же съ этого
и болllе

подпадал

русскую

подъ влiJIНiе Польши,

MOMeH'fa,

наконецъ

все БОЛ'h е

ОIiончательно

с.~и

ваетм съ нею въ нера~щ'I!Льное государство.

Мос:ковс:кое

:княжество

до

середины

ХУ-го в'В:ка.
НАЧАЛО

MOCltBbl.

Во второй

половинll ХII! и началт.

xry

в'Iша

на cllbepo-восТОltll Руси начишtе'fЪ возвышатьсл, до сихъ поръ пезайtт
ное, КНJlжеС'fВО МОСIЮВСltое. Прежде чiшъ перейти ЕЪ опредiшенiю при

ч.инъ и хода вmJВышенi.ff этого Itнлжества, скажемъ нlIСЕОЛЫЮ словъ объ

е го главномъ гороАll-МОСltвiI. Начнемъ съ первыхъ извlIстiй о

10CEBlI

и не будем~ ItaCaTbCJI басенъ о нач:iшll MOCltBbl, приведенныхъ у I\д
рамзипа (томъ Il, примllчанiе 301). ll ервыл упоминанiл о MOCltBlI иы
ВС'l'рllчаемъ
что въ

1147

Свлтослава
пировали

въ лт.'гописи

не рант.е

XII

в'Бltа .

Въ

году Юрiй ДОЛГОРУltiй лригласилъ своето

Одьговича
(учинили

Черниговскаго

"обllдъ")

на свиданiе

и обмlIнллись

1147

союзника,

IШЛЗЛ

въ Москву, гд'в они

подарками.

говоритсл, что Москва была "l'ородомъ", такъ что

въ

ней раЗСl{мываетCJI ,

При этомъ не

:можпо подумать, что

году она была село:мъ, вотчиною RШl3Jl. Это тlI:мъ болт.е пред-

-- 13
ставллетCJ{ вtролтlIЫМЪ,
въ

что ей'Ь ИЗв];с'riе о ПОС'l'роенiи

JYIOCItBbl-zорОаа

1156 году. ИЭВ:ВС'l'iв ЭТО 'raROBO: "Того же лtта (6664) IШЛ3Ь в еликiй

Юрiй Вол:одимеричъ зал:ожи градъ
Р:Вltи Ауэы". ПРЛМОЙ смыслъ

на уС'l'ниже Негл:инны

JYIOCItBY

этихъ сл:овъ д:Вйствител:ьно

l'ородъ Москва былъ основанъ на дев}!т], Л'В'l'ъ
въ MOCItB:B-ВО'l'чинlI.
ЛОСЛ:'llднее

позднемъ

Но этому -не

ИЗВ'llс'riе очень

(XYI

в'вка)

трудно.

BCi>

позже кнлжеСItа1'О · об:Вда

вi>рлтъ: истол:ковать

и оqЪЛСRИТЬ

Во первыхъ, оно дошло

лi>тописномъ

ТвеРСIЮМЪ

сБОРНИIt:В,

до насъ въ

авторъ

ИМ'БЛЪ обычай изи:Внлть литературную форму . СВОИХЪ

Topal'o

выше

говори'rъ, ч'rо

ко

бол:];е с'ш

рыхъ источнИIЮПЪ. Нельзя, поэтому, бы'гь ув:Вреннымъ, въ 'rоиъ, что.
даННОll1'Ь

сл:уча:В

состаВИ'l'ель

сборника

не

ИЗМ:ВНИД'1

13'1

первоначаЛЬJIОЙ

формы рasбираемаго и:зв1~С'1'iл; его редакцiл О'l'личае'rс~ большою обстолтеJIЬ
нос'rью и 'rочностыо географичеСItИХЪ

указанiй,

что

намекаетъ

на

ел

позднее происхожденiе. Такииъ обраномъ, уже общiл свойива ИСТОЧ.Rика
:заставллю'rъ эаподоэрить доБРОI{ачеС'l'венность его сообщенiЙ . Во -вторыхъ,

авторъ ТвеРСItОЙ .[:Втописи, залвивъ объ основанiи Мошвы В'1
самъ же ПОВ:ВС'l'вуетъ о Moc!tв'Ь

paHlIe:

1156

году

онъ СОltращаетъ ИЭВ:ВC'l'iе Ипатъев

СItОЙ Л:В'l'описи о свиданiи Itнлзей въ JYIocltв'l; В'Ь
~говаРИl3ае'l'Ъ В03НИIt~tIоща1'О ПРО'l'ивор'l! чiл,

1147 года и ничllмъ не

не объясн.нетъ, ЧТО сл'lщуе'l'Ъ '

разум:lIть подъ его :М:ОСltвой 1147 года. ()то пр.нмо приводитъ КЪ Мысли,
ЧТО зщоръ въ данномъ

Р:ВЧИВЫЙ

матерiалъ,

сдучаt или ПЛОХО

или же

ХОТ'l!лъ СItаэать не совс:Вм:ъ

впеча'l'л'llШю. И въ томъ,

самъ

поним:алъ

въ изв1\стiи о пос'rроенiи

'1'0,

ЧТО можuо прочесть у

СВОЙ разно

города

него

И въ другомъ сл:уча]; облэаТtJльна

осторожность при польэоваши

данвым:ъ И 3В'l!С'l'iем:ъ.

:МОС[tВЫ

по первому

о соб енна.н

Въ-тре'rьихъ, нако

нецъ, сопоставленiе изв:Встiл съ теltС'l'ОМЪ ДРУГИХ'Ь л:Втописей уб:Вждаетъ,
чт(\ авторъ ТвеРСIЮГО сБОРНИItа эаставил'Ь ltНЛ3JI Юрiл "залож,и'l'Ь град'1

Мосю~у" въ то врем.н; lюгда ЭТОТЪ Itнязь оконча'l'ел:ьно пеlJешелъ на JOгъ
и Iюгда всл семьл

его

уже

пере:Вхалit

И3Ъ

Смоленскъ . По вс'Ьм:ъ Э'l'Иll1Ъ соображенiлиъ

Суздалл

въ Е,iевъ черезъ

невозможно ни ПРИНЛ'l'Ь И3-

в'l!стiл на в:Вру ц1\ЛЮtОМЪ, ни внести ВЪ него ItaItiл-либо поправки.
Тюtъ, И3Ъ двухъ

наибо.ц:Ве ранвихъ

иsв:Бстiй ' О Москв:В

одно на

с'rолыю пеопред,.вленно, что само по себll не ДОItаsываетъ существовашл

~opoдa Москвы въ 1147 году, а другое хотл и очеНL ' опредllлевно, но не
можетъ

быть

основанъ въ

ПРИНJIТО эа ДОRаза'l'ельс'l'ВО

11 56

году. Поэтому,

вреl\.Ш возникновенiл :М:осItБЫ-l'{)рода намъ

Э'l'ОМЪ д:Вл'li

опираться

на ины.н

'l'o1'o, 1J'l'O

щюдь

'l'РУДffО раЗД'llЛЛТЬ

'l'O'!HO

свид:Б'l'е.1lЬС'l'ва,

Москва

былъ

тотъ, вsгллдъ, ч'rо

И3В:ВС'l'но. Правильн'ве БЪ

съ помощью КОТОРЫХЪ

можно достов:Вр но Уltазать сущеС'l'вовавiе :МОСКВЫ 'l'ОЛЫtО БЪ семидесл'l'ЫХЪ

годахъ ХН в:БI~а . При оп.исанiи событiй, посл:Вдов авшихъ въ Суздальской
Руси

:за смертью Аидрел ВоголюБСItаго,

л:Бтописи

впервые говорлтъ о

МОСКВ'Б, Еакъ о l'ород'li, и О "Москьвллнахъ", Itаrtъ е.н жителлхъ . Ипатьев-

"Сп.ал л:nтопись подъ
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1176 г. (6684) раЭСltазываетъ, что больной JiНJI3b

МихалItо, паправляясь съ юга въ СуздаЛЬСItУЮ Русь, былъ принесепъ на

посилп.ахъ "до ItУЦItова, реп.ше до MOCltBbl"; ;амъ опъ узпалъ о прибли
жевiи своего врага ЛРОНОЛIШ и посп:nшилъ во Владимiръ "изъ МОСIШ:В "
въ сопровождепiи

:МОСIшичеЙ.

"МОСf\ЬВЛJIНИ

же,-npодолжаетъ

л..втопи

сецъ,-слышавше, оже идетъ ' па н:В ЛРОПОЛltъ, и възвра'1'ишасл ВЪСПЯ'J'Ь,

блюдуче

домовъ своихъ " .

Въ сл..вдующемъ 1177 г. (6685)

прямо называе'l'Ъ :Мосп.ву городомъ

въ раЭСIШЗ:В

Л'krописецъ

о нападен iи Гл'.Бба Ря

зансп.аго на IШЯЗЯ Всеволода: " Г.11'МЪ же па ту осень прi..вха на lVIОСIШЬ

(въ другихъ СПИСltахъ: въ Мосп.ву)

И пожже городъ 'весь и села".

изв..вС'1'iя, не оставляя ' уже нип.aItИХЪ
lVIОСIШЫ,

въ то же

upeMSl

Э ти

сомн1шiй въ существованiи города

даютъ одинъ

любопытный

намеп.ъ.

Въ нихъ

еще Н8- УС'1'ановлено однообразное наименованiе города: городъ наэьшается

'l'o--"МОСItВЬ",

TO-"ItуЧRОВО ",

что Л'В'l'описцы им..вли д..вло

'fo- " МосII;ва" ;

'Ъ НОВЫJlГЬ

не

доп.азывае'I'Ъ-ЛИ это ,

ПУНfi:fОМЪ

поселенiя, къ име ни

Itоз'ораго ихъ ухо еще не ПРИВЫl\~ЛО? Имtя Э'fО въ виду,

связывать ВОЗНИltНОвепiя Моси.вы непрелi:Тшно
~егепды о начал..в

MOCItBbl,

собранныл

съ

ввзможно И не

именемъ

Itарамзивымъ,

ItНЯ3JI

Юрiл.

не уничтожаютъ

'l'ап.оЙ ВОЗМОЖНОС'fИ;-ИХЪ неЛЬЗ.1J ЭItСПЛОа'rирова'l'Ь, Itartъ историчеСl\,iй ма

терiалъ Д.1Ш изучепiя событiи ХН в..вп.а.
Т акъ, оставаясь въ пред..в.1JaХЪ, лt'I'ОПИСНЫХЪ данныхъ,
димъ п.ъ мысли О ТОМЪ, что фаltТЪ
ПОЛОllинt

или

основанiл

даже середин:Т3 ХН в:Т3IШ

устаповленнымъ. Съ другой стороны,
вую пору

ел

существовапiя

то лсна

С'l'аповитсл

Москвы. Н:Т3тъ сомн:nнiл,

може'1'Ъ

счита'l'1СЛ

ПРОЧI:IО

и торговое значовiе МОСКВЫ впер

не выяспяется

лдума:fЬСJI въ изв..встiя л'втописей о
и позже),

не

:мы прихо

:М:ОСКJ3Ы-I'орода въ первой

MOCltBt

ТeItСТОМЪ л1)'l'описеЙ.
дО ПОЛОВИНЫ

XIII B'Iil,a

Ес.ТИ
(даже

не торговая, а пограНИЧНО-JJоенная родь

что МОСЕва

была самьшъ

пымъ nyнктомъ СуздаЛЬСlю-ВладимiР<:Itаго

ЮЖJ:lЬШЪ уrtр:Т3плен

Iшлжестnа . Съ юга, И3Ъ Чер

ниговскаго ItпшкеС'fnа, дорога во Владимiръ ш.ш черезъ МОСIШУ Н, именно

MoCltBa

была

первымъ

городомъ,

КОТОРЫЙ

встр..вqали

ПРИХОДflщiе

Юго-западной Руси въ Сузда.JIЬСКО-В.1lадимiрсч IO Русь. Itогда,
БОГОJПоБСltаго,

ItНЛВЬ МихаЛRО

и зъ

по съrерти

Юрьевичъ и Лрополъ;ъ Ростиславичъ по

шли па с..вверъ изъ Чернигова,-имеюю въ москв..в, на гранйцахъ кнл

женiя Аgдрел БОГО.JIюБСIЩГО, встр1:!Ти.1П1 их'Ь Ростоnцы.
ПОЛltа

.жества,

дальше,

а МихаЛltУ,

1{отораго

ОНИ УI,авали: " пожди

не жела.IИ

мало на Мосн.в..в".

Они зnади

nYСБ.а'fЬ

л роподкъ

BHY'fPb

Яро
Jtпл

01'iIpаВЮIС.II

"Е Дружин:Т3 llере.лславлю·!, а Миха.шо, пе слушал Ростовцевъ, по..вхалъ
по Владимiръ.

MOCltBa

зд'I:!сь рисуется,

п.аъ;ъ переltрес'rOI,Ъ, отъ

ItO'foparo

можно было держать путь и ВЪ Ростовъ, на с..вверъ и по В.ifадимiръ, на

c'Bnepo-востоп.ъ . BHYTpeнн.ie rryти Суздальской Руси сходились въ
въ одинъ путь, шедmiй на тогъ,

MOCItB'I:!

въ Черниговскую зеМ.IЮ . LJерезъ ГОДЪ

Миха.шо, выбитый
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И3Ъ Владилriра,

оплть идетъ изъ Чернигова

на С'В

веръ по зову ВладиШрцевъ . . На nстр1>чу е:м:у выходлтъ и Владишрцы, его
друзьл и пле:м:лннил:ъ ЯРОПОЛRъ-его
тить и охранить, второй желае'l'Ъ

С.11авичами

зе:м:лю.

врагъ. Перnые

не допустить

При разныхъ Ц'БЛЛХЪ,

тотъ же пун:ктъ-nъ Москву.

его

враги

Очевидно въ

хотлтъ его nстр:В
въ :занлтую Рости

сп-Вшатъ

данно:м:ъ

въ одинъ

случа-В

и

встр1>чать

Михалка всего удоБН'Бе было на гранлц'll Енлжества', съ Еакой бы ц1>лыо
его

ни встр1>чаJШ.

Ногда,

наконецъ,

Михалко и братъ

утtр'JШЮIИСЬ прочно во Влади:м:iр1>, IШflЗЬ ЧеРНИГОВСI,iй,
володовичъ,

отправилъ

I,Ъ нимъ

своего Олга проводити -в до

" во свою волость

1176

женъ,

къ

ни:м:ъ

сьmа

O.11~гъ Bepнy.11CJГ

въ Лопасну " . 3д1>сь опять не требуетъ доказательствъ.

ихъ мужей.

ЕНЛГИНЬ

Вс1> приведенныл

проводили

IOрьевичъ , ila'1'1швъ lJЪ

1207 (6715)

до перваго пункта

УI,азанiл относлтсл Ii.Ъ

гг. Не мен1>е .11юбопытенъ ц П03ДН'll~шiй

("хочю поити

Свлтославъ Все

" приставал

MOCI,B1>" . ' Проводивъ Ii.НЯГИ8Ь,

пограничное ПО.110женiе MOCli.Вbl:

llлад1>нiй

ихъ

его ВсеВО.110ДЪ

г. походъ

фю,тъ. I\,нлзь

на югъ,

1175-

Всеволодъ.

на Ольговичей

Чернигову " ,-говоритъ онъ); ПОС.11алъ nъ Ноnгородъ, тре-

1,

6ул, чтобы CblНЪ его I\онстантинъ съ nОЙСI\ОМЪ прише.1lЪ оттуда на сое
диненiе съ НИ:М:Ъ,l{онстантинъ ПОС.11ушалсл и "дождас.н отца на
На Москву прише.11Ъ

и са:м:ъ

Всеволодъ

и, соединлсь

сыновьлми, "поиде с Мос-квы ... и придоша до Окы ",
nН'Б пред1>лоnъ

тамъ

представлле'l'СЛ ПОМ'llдни:м:ъ,

са:м:ы:м:ъ

южны:м:ъ

городомъ

Всеволода, ОТ1i.уда Ii:НЛ3Ь прлмо ВС'l'упаетъ въ чужую
Черниговских'Б.

I,нлзеЙ.

Пограничное

положенiе

БЫ.11а тогда

EO'fopaJ[

Сузда.1IЬСI,аго I,Н~Iжества. Въ это:м:ъ случа-В

MOCli.B'B ".

со своими

Москва

лсно·

во В.11ад1>нiлхъ.

землю, во nлад1>нiл

MOC1i.Bbl

естественно·

должно было обратить ее на Э'l'ОТЪ разъ въ сборное ':м:'всто дружинъ Все
волода, въ операцiонный базисъ предnринлтаго похода.

Но не ТОЛЬЕО по отношенiю къ ЧеРНИГОВСЕОЙ зе:м:л1>

MocI,Ba играла:

роль пограюiчнаго города, съ т1>:м:ъ же _саМБIМЪ значенiемъ лвлллась она:
иногда и въ отношенiлхъ СуздаЛЬСIЮЙ или Рлзанской

зе:м:ель . Въ 1177
(6685) г. Ii.НЛЗЬ РлзаНСI,iй ГлМъ, нападал на влад-Внiл Всеволода, обра

тился и:м:енно на

и nъ

MOCI,BY,

КЮ,Ъ

это УI,азано

выше .

То же

повторилось.

1208 (67 16) году: РJl заНСI, iе ЕНЛЗЬЛ "начаста воевати волость Все-·

ВОЛО.1l.\IО

в е.11икаго

Itнлз.fI

01,0.110

МОСКВЫ " ,

MoC1i.Ba

по отношеюю

къ Рл

зани представллетс.н н'амъ первымъ доступныиъ длл Рлзавцевъ пункт()мъ.

Суздальской земли, къ IЮТОРОМУ У нихъ былъ удобный путь по Москв1>

р1>Е1>. Этимъ ПУ1'е:мъ Т3I,Ъ или иначе восполыюва.11ИСЬ и та'rары Батыл,
приmедшiе изъ РязаНСIЮЙ земли, отъ Еоломны, прежде всего къ MOCI,B1>~

И'rакъ,

С.11'lщул по л1>тописямъ

пре.3.ще всего ВС'l'р1>чаемъ
эпохи.
врагоnъ,

МОСlша-пушtТъ,
идущихъ

за первыми

судьбами

MOCli.Bbl,

ел имя nъ РЮJCказахъ о nоенныхъ
въ которомъ nстр1>чаютъ

МЫ,

событiяхъ

друзей и отражаю'l'Т>.

съ юга. MOCRba-пун:ктъ, на который, пр ежде всего,.

-
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нападаютъ враги Суздальско-Владимiрскихъ кнлзеЙ. Мооква, НaItонецъ,
исходный

сборное
этотъ

пуюtтъ

м13сто

военныхъ

его войскъ

операцiй Суздал:ы;ко-Владимiрскаго

въ д13ЙС'l'вiлхъ

противъ

городъ былъ · построенъ lJЪ видахъ огражденiл

мiРСIЮЙ земли
объ этомъ

со стороны ЧеРНИГОВСltаго

cltop13e

кнлзн.

юга. Очевидно, что
СуздаЛЬСJtO-Влади

порубеЖLJI .

По крайней м13р1>

всего ПОЗВОЛJIе'l'Ъ говорить письменный матерiалъ.

I{акъ маленыtiй и новый ГОРОДОltъ, :м.ОСlша
етольнымъ городомъ особаго

КНJIжества.

довольно

поздно стала

НаиБО.lгВе заМ'БТНЫМЪ

.выхъ МОСКОВСI{ИХЪ ItНJIзей был:ъ миха..и.[ъ

изъ пер 

.я:рославичъ Хоробритъ, про

званный l'акъ за то, что онъ безъ всшщго ПРi1ва, благодарл одпой своей
смt.1ЮС1'И, свергъ ItНИЗJI СВJI'l'ослава

. ItНJIженiе .

и захватилъ

въ свои РУltи

велюtое

Вскор1> за Хоробри'томъ МОСltОВСltiй столъ ДОС'l'алсл ItНШJIO Да

нiилу .А.леltсандровичу, умершему въ

году, ltOторый СД'БлалCJI родо

1303

начаЛЬНИIЮМЪ МОСIювскаго КНJIжескаго дома. Съ т1>хъ поръ МОСlша иада

~собымъ книжествомъ съ ПОСТОJIННЫМЪ КНJIземъ .
Причины

П рипомнимъ

ВОЗВЫШЕНIJI

обстслтеДЬС~l'ва

МОСКВЫ

И

политической

MOCKOB CltAгO IШJIЖЕС'l'В,А.

жизни

СуздаЛЬСltO-Владимiр

-СЕОЙ Руси . BCJI она была въ · обдаданiи по'томства Всеволода Большое
ГН'8здо; его

потомки

образовали

Ярославичъ-внукъ Всеволода,

KHJI.ilteCKiJI

Андрей .я:рослаВИЧЪ-ВНУЕЪ Всеволода:

АлеltсанДРовичъ,
Всеволодовичъ

сынъ

линiи:

въ

Твери .я:рославъ

братъ .А.леltсандра HeBCltaгO; въ Суздал'в

.А.леltсандра

за'l'1lМЪ ОIЮло

Невскаго; въ

года Андрей

1279

RОНС'l'антинъ

POCTOBt

и въ MOCltbt.-Данiилъ, Сынъ .А.лertсандра Невскаго, пра

внукъ Всеволода. Только зеМЛJI РJIзанскаJI, пол:итически и географически
ПРИТJIнутаJI 1,Ъ совиtстной жизни съ СуздалЬСltOй

Русью , находилась во

:влад13нiи не Мономаховичей, а Младшихъ Свлтославич ей, ПОТОМItOВЪ Свл
'ТОСдава .я:рославича. Изъ этихъ

Itнлжес'твъ сильнtйтими

~l'аНОВЛТСJI Тв еРСIl:ое,

и Мосиовское.

РJIзаНСltое

въ ХIУ вт.кн

Въ Itаждомъ

::кнлжествъ бы.lIЪ свой " великiй " ItНJIЗЬ и свои "удtлыIе'"

изъ этихъ.

I"нлаЬJI. Вла

.димiрское ItНJIженiе существуетъ беsъ особой динаС'l'iи, его присоеДИНJIIO'ГЪ

.велигJе IillJIЗЬJI ItЪ личнымъ уд13ла~lЪ. Послtднимъ изъ ве.ШКИХЪ ItНJIзей,

ltнюкившимъ по стариIIНОИУ обычаю въ самомъ
Itсандръ

НеВСl1:iй;

братЬJI е го-,црославъ

Нладимiрt:

былъ .А.ле

Тверской и Василiй

l\.ocTpoM-

·ской, получивъ Владимiрсъ:ое в елюtое ItнюItеяiе, живутъ не во Вл:адимiр'в,
.а въ своихъ удtлахъ . Добиться Вл:адимiрсмго КНJIженiл ДЛJI Itнлзей те
перь значитъ

доби'тьсл ма'терiальнаго

1tагО " КНJIЗJI . Средс'тва добыть

оБОl'ащеЮJI

великое КНJIженiе

и авторитета
уже

"вели-

не нравственн.blЛ,

не ТОЛЫiО право старшинства какъ пре~де, но и сила уд13льнаго князя,
поэтому

за обладанiе

Владимiромъ

происходи'тъ

борьба

'только

между

сильными уд13лыIыми КНJIЗЬJIМИ. И вотъ въ 1304 году начинается борьба
за веЛИItое RЮIженiе между ТвеРСItими

11 Московскими

RНЛЗЬJIМИ,-МНОГО

.1I131'НЮI ировавал раСПРJI, окончившалСJI побtдой Мосиовсь:аго RН}IЗJI Ивана

142 Ъ'ДЛИ'l'Ы, утвердившаго сл

въ

году съ помощью

132

Орды

на велИI':О

юшжескомъ преСТО.1l:Б . ОЪ Э'l'ИХЪ поръ ве.1Шltое Itнлженiе не разлучалось

съ lVIОСltВОЮ, а меJltду 'l".Iшъ, за itaki,I-нибудь тридца'l'Ь д1Jтъ до 13 28 года
была lJИЧ'I'ОЖНЫМЪ уд'лдо:иъ : Данiилъ еще не влад1Jлъ ни М:ожай

NJOCKBa

·I':ОМЪ, ни l{лииомъ, ни Д:митрово:мъ, ни Еоломной, и влад'Jзлъ лишь lJИ
ЧТОЖНЬПIIЪ ПрОС'l'ранс'г.во:иъ между

Р'ЛI\И. ЕаЛИ'l'а же
3венигородомъ,

въ

Оерпуховыыъ

:меньше нынi3шней

t;!tJJ'l;

ЭТИМИ ПУНIШ'ами,

году вдадflлъ TO.1IЫtO

1328

и

МОСI\ОВСltой

ПОЛУЧИ'l'Ь ве rикое Iшлженiе

MOCltBbl-

по 'l'ечеюю

МОСltвой, МожаЙСItОМЪ,

Перелславлемъ,

т.

е.

пространствомъ

губернiu . Что же ДНО возможность М:о
и увеличитьсл,

и КaItИМЪ путемъ шло

это возвышеЮе.

На Э'l'отъ вопросъ мы нахо.цимъ много О'l'в'втовъ въ историчеСlЮЙ ли

'l'е ра'l'УР'Л . liajJCt.l13UnU, наприм1Jръ, въ ПJIТО:МЪ
РоссшCIШГО " упоминае'l'Ъ
Gолръ

и духовенства,

НО'l'орое

и влiл.нiе

по его мв'вн iю

СJiOЙ JltИЗНИ РУССltагО

TOM1J

и 'l'алаи'l'Ы lVIОСItОВСltихъ

начало

народа,

и О'l'Ноmевiл IШШlей другъ

TaTapCltarO

" ИсторilI Государс'ии!'
ItН~I3ей,

завоеваЮл.

" новый ПОР.flдов:ъ вещей"

изм1Jиило

ЕЪ другу,

и сод'l;йствiе

Та'l'аРСЕое иго,

въ ИС'l'ориче 

отношеюе Iшлзей Itъ населенiю

поотавила Itнлз еи

въ зависимо сть.

отъ хана и DТИ:ИЪ им:Ъло в.niлнiе на ходъ ВОi:lвыmеюл МОСIЮВСIt3I'0
жеС'l'ва.

Ii,ара:мзиnъ

ханамъ " .

находи'l'Ъ,

что

"MOCltBa

ПО1 0д~tuъ, возр алtа,I ltарамзину,

облзана

своимъ

ЕНЛ

величiем'Ь

поражаетCJl счастливыми

сов

пад ЮJIМИ " случайностей " , IЮТОРЫЛ слагались всегда мъ:ъ разъ въ ПО.1IЬ8У
Jю:шыmеЮJI И усиленiJI Москов('. н аго

"l'ИЧ уси.uеШл

MOCKoBcI,aro

томахъ своей "ИС'l'орiи

. lJлiJJнiи

ItJlЛжества.

Блестлщую

l,нлжеС'l'ва даетъ намъ

хараItтери

Сол,овъев " . Въ

Россiи " онъ не разъ, :говорл

1

и

IV

вообще о важно:иъ

географическихъ условiй , О'l'м вчае'l'Ъ ЛЫI'ОдНое ПО.1IожеШе :Москвы

н а дорогi3 пер еселенцевъ

съ юга, на срединfI

:между

.LtiеВСltОЙ

-

землей

ъ одной сторовы И ВладимiРСltОЙ И· ОуздаДЬСltой СЪ другой . По бассейну
ЫОСI\J3ы-рflЮl пересе.ШНЦ Ы, ИДJI съ Ю1'Ц, осi3дали густыми :масс3J'\IИ и дfl
.тали

MOCItOBCltOe

Itвлжес'l'ВО

пер еселенцевъ съ юга

одни:мъ

И3Ъ саыыхъ

населенныкъ.

въ МОСIШУ шли переселенцы

С'l'ей Руси с'lшерной, lJсл'lЩС'l'вiе

O'l'CYTC'l'BiJI

nъ

ItpOMll

И3Ъ другихъ обла

МОСКОВСltО:МЪ

KHJI.1I.teC'l'B 'B

:междоусобицъ и б-JЩС'ГlJiй ОТ'Ь та'l'аръ. Населеше приносидо ЮlЛЗЮ )~o
ходъ ; давало ему большiя ср едства; мы знаемъ,

употреБЛ.fIЛИ

Э'I'И

большiл

денеЖНЫJI

ВЫ1tYпъ пл'lШllЫХЪ И3Ъ орды,

что

средства на

ко'Горыхъ

MOClioBCltie

ПОltушty

ItНЛ3ЫI

городовъ

И селили ЛЪ МОСIЮВСltОЫЪ

и

ItНЛ

жесто1J . Орединное uодоженiе МОСIшы-р'в Itи между Новгородомъ и BOC~'O 

IШМЪ (Рязанью) и:мi3ло также вес'ьма важное 8наченiе .
ТрIШСЛ въ г еографпчеСltую карту, то увиди:мъ,
щала водный пу'гь
лежала

между Ноnгородомъ

на торгово:мъ

ПУ'l'и Новгорода

ЕсlШ мы всмо

что МОСlша

pi3Ka

сокра

и Окою, слi3дователъно :МОСlша
и Рлзани.

Орединное

подожевiе

IОСIШЫ было важно и длл цеРЕовнаго уnpавденiJI . Митрополиты пер есе-

-

143-

лились изъ Владимiра въ '
паходитьсл

JYlOCltBY, потому что считали пеоБходимоc'l'ыIo
nYHR,'['1J между об.J.ШС'L'ШiИ c1JBepa и 101':1
главно е условiе возвышепiи JYlOCI,Bbl, по мн1Jнiю

въ цеП'l'ральпомъ

Руси. Таltимъ образомъ,

Соловьева, Э'fО срединнос'!'ь ел положеmл, дававшал ПОЛИ'L'ичеСltiл, 'L'ОРГО 
выл и цеРЕОВНЫЛ IIреимущеC'l'ва. Въ рn,зныхъ М'ЬСТ:1ХЪ своего

труда Со

ловьевъ Уltааываетъ и на другiл условiл, сод'лйствовавтiJI успllху ЫО СltВЫ,

.iIИЧНОС'fЬ Itплзей, Д1Ш'1'ел ьнос'l'Ь Gолръ, сочувствiе общеС'L'ва и т~шъ

Aa.1I1Je,

, но въ оц1Jюt:В ра.зныхъ фar"торовъ опъ КiШдетъ видимое различiе, одно
первал причина усилею.fI и возвышевiл
условiл, п()могавшiл

шенiл

JYlOCltOBCI"aro

МОСIШЫ,

этому усилеmю . А'осmо,маровъ,

ItплжеС'l'Шl,

обълсплетъ

дру гое - благопрiлтныл
излагал

ходъ воз вы

усиленiе Мо сквы

rлавнымъ

образомъ помощью 'fатаръ, и даже самую идею ' самодержавiл и едино 
державiл

трartтуетъ

JltU'Wo находит']'"

Itаltъ

ааИМС'l'вованную

отъ 'L'атаръ. Весmужевь-Рю

Ч'I'О положенiе Itнлзей, при Jависимости веЛИI"аго КНШltенiл

отъ хана, должно было р азвива'l'Ь въ Itнлзьлхъ политичеСltУЮ ЛОВItOсть и
дипломатичеСltiй 'fartТЪ, чтобы
захв атить

в еЛИItOКШlжеСltiй

томъ обладали именно

помогало духовенство,
I

ЭТЮfЪ ПУ'L'емъ

пр естолъ.

привлечь

милость хана и

Тarщю ЛОВltОС'lЪЮ

и тartиМъ 'l'ак 

lHoCKoBCltie ItНЛ3ЬJJ. ItpOM'J\ того, усиленiю :МOCH~BЫ
ItOTOPOMY, ПрИ влад1Jнiи большими ВО'fЧИН:1МИ, бы.'!О

вы1одноo OTCY'L'C'l'Bie междоусобiй въ l\IОСltOВСltОМЪ ItНJIжеС'l'в1!, и сверхъ
'L'OГO полни'а влаС'l'И

:МОСltовсшtl'О IШfI3Л СОО'l'В'Л'l'ствовала ихъ ВЫСОltИМЪ

rrpедставленiлмъ объ единодержавной власти l'осударл, BЫHeceВlIЫМЪ изъ

Византiи. Дал1!е дllлте.1IЬНОС'l'Ь болръ была направлена 'l'aItже на помощь

:МОСЕОВСЕИ:МЪ государлмъ .
'Москвы, то

I{.

Что же Itасаетсл до срединпости положенiл

Н. БеС'l'ужевъ-Рюминъ

считаетъ Э'l'О причиною второсте 

пенною. Съ оригина.ПНЫМЪ взгллдомъ на этотъ JJОПРОСЪ выступае'l'Ъ
б'fb/l/UU7J . Онъ главное условiе возвышеmл

въ нацiона.1IЬНО1l1Ъ со чувс'['вiи,
lVIОС ltOВ СRИХЪ ItнлзеЙ .

l\10CltOBCIcal'O

3ct-

юшжеС'fВn' видитъ

вызв анномъ Х03ЛЙС'l'вешIOЮ ,'I,1штеЛЬНОС'1'ЫО

Народъ ,

О'l'лгченный

n

Т[I'l'аРСltИМЪ

погромомъ, и

междоусоБШIМИ рас прлми ЕШI3ей, естественно ОТНОСИ.1fСЛ сочувственно шь

lVIОСКОВСltимъ JtНЛЗЬJIМЪ . Э!(,леlt'l'ичеСltимъ xapn'l\~'l'epOMOЬ отличаетсл
И.n,овайС7.сtю, ltOторый главною причиною роста

Mocr,Bbl,

MH'1Hie

ltartъ ПОЛИ'fиче

Clta.гO цеН'l'р а , СЧИ'fаетъ пробужденiе народнаго ИНСТИНl,Та., народъ,

1tO'l'0-

рый чувствовалъ опасность отъ 'l'a'l'apoь, долженъ былъ СПЛО'1'ИТf,СЛ. Н',РОJ\ГЛ
того, ИдоваЙСI,iй находитъ слllдующiл причины, спосоБС'1'вовавшiл усиле
нiю

MOCltOBCr,aro

I,НШltества:

1)

l'еографичеСЕое положевiе, дающее поди

тическiл и торговыл ВЫГОДЫ, 2) личноC'l'Ь rtнлзей и ихъ политику (rtlШ3ЬfI
самихъ татаръ сд1шали ОРудiемъ длл nозвышенiл власти, что видно И8Ъ

борьбы :м:ежду Тверью и МОСЕВОЮ); 3) опред1Jденнал въ пользу :МОСИВЫ
политика 'L'атаръ;

4)

сочувствiе БОЛРС'L'ва и духовенства;

5)

праВИ.1IЬНОСIЪ

престолонасл1!дiл въ МОСltВ'.в.
Разбиралсь

въ улдзанныхъ

lIIН'llнiлхъ,

мы видимъ,

Ч'fо' вопросъ О

-
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причинахъ возвышенiJI MOCKoBcI,aгo КНJIжества не развиваетCJI, и посл'яд
нее, ш:. времеuи MH'hнie не ес'1'Ь

самое

удовлетворительное .

мы ДОЛЖНЫ

различать TJ:I условiл, IЮТОРЫJI были при чиною того, что незначительное

МОСIювское

кнлжество

могло борот'ЬCJI

съ сильнымъ

ТвеРСЮiМЪ I,НJIже

'С'I'ВОМЪ, отъ т'hхъ, :которыл поддерживали Мос:ковс:кое :кнлжество въ томъ

положенiи, на :которое оно встало,

б:шгодаря первымъ, ' и помог.Ш его

Jсиленiю. Въ чиСд'Ь первыхъ причинъ надо отм'hтить :
положенiе, давшее

,1)

географичеСlюе

ItНШltеству населенiе и средства,

MOCI,OBCl,OMY

HЫJI способности первыхъ Мос:ковскихъ

2)

КНJIзей, ихъ политичеСltУЮ

лич
лов

I,Оr,ть и ХО3JIйственнос'гь, ум'hнье ПО.1IЬЗ0ва'l'ЬСJI оБС'1'ОJIтельствами, чего не
:и:м'hли

Tnepcr,ie

I,НJIЗЬJI,

Тверского :княжес'гва

несмотрд

на

одинаковое

выгодное

и МОСIЮВСIЩГО. Itъ при чинамъ

усиленiю :кнюкества, надо о'шести :

ное въ перем'hн'h митрополiи ;-

СОЧУВС'1'вiе

1)

положенiе

спосоБС'1'вовавшимъ

ДУховенс'гва,

выражен

б.ШЗОРУIЮСТЬ Та'l'аръ, :которые не могли

2)

своевременно зам'h'fИ'1'Ь опасное длл нихъ усюrенiе ItНJIжества;

,c'1'Bie

сильныхъ

враговъ, 'га:къ

Твери происходили постоянно

Itаltъ

Новгородъ

не быJ.ГЬ

междоусобiл :кнлsей;

отсу'1'

3)

силенъ, а въ

сочувств iе

болръ

Св'яжую постаноВIЧ вопроса о Iюренной причин'h возвышенiл

MOCltBbl

4)

и сочувс'гвiе населенiл .
.далъ

въ

ПОС.Jгllднее

времл

проф .

М. д.

С'l'ать'h "Возвышенiе Мос:квы ' (сБОРНИItЪ
{;'l'олщемъ " , ч .

lЬобавс?сiй

"MocJtBa

и

ра::юренiй

произведенныхъ

1'ОЧНЫХЪ И частью с'hверныхъ кнлженiJIХЪ
" переливъ населенiJI

обусловилъ

естественно

этой зем.Ш, -

eJI

зам'hчательной

прошломъ и на

1). ПО Ю'О толковаиiю, посл'h татарскаго погрома

влiлнiемъ опустошенiй
шелъ

въ

въ

TnepCltOrO

съ востока

возвышенiе

" подъ

въ ВОС-

СуздаЛЬСIЮЙ земли " , произо

на западъ

Itнлжествъ,

и Мос:ковскаго " .

татарамИ

СуздаЛЬСIЮЙ земли и

лежавшихъ

на

запад'l;

" И'l'aItъ, (закпочае'1'Ъ JIюбавскiй)

rлавною и основною причиною, обусловившею возвышенiе

lYlOCItBbl

ед ПОЛИ'l'ичеСltiе

положенiе

усп'яхи, было

отношенiи та'гарс:кихъ

выгодное

географичесr,ое

погромовъ и происш едшее

и ВС'Б

благодаРJI этому

въ

CltO- '

шrенiе населенiя въ ед области " .

ВН 'J>ШШI JI ИС'ГОРIJI МОСКОВ С К.А.го КНJIЖЕС'I'В.А. въ

XIY и ХУ

В ·:fiК.А.ХЪ. ПЕРВЫЕ МОСКОВСИ, IЕ lt нЛ3ЬЛ. Первые два МОСltОВСltИхъ IШfJЗЛ,

ДаuiU/l,Ъ А.l/,е"саuдровъt'6Ъ и сыиъ его Юрiu, усп'hли

« примыслить » себ'h

же теченiе Москвы- р1ши, О'1'ндвъ о:!'ъ Рлзанс:каго КНJlЗЯ городъ Itоломну

на усть'h р .
верховьлхъ

Москвы

и О'1'Ъ

р . MOCIiБbl .

Смоленскаго

I'POM'h

llе р еJIслав.1IЬ-3ал'll сскiЙ по

'гого,

князя

КНЯЗЬ

зав'hщанiю

городъ

Данiилъ

Можайскъ

ПО.1lучилъ

на

городъ

безд'h'гнаго перелславс:каrо КНдЗJI .

.з емли и богатства Юрiл Даниловича выросли настоль:ко, ч'1'о онъ, Itаltъ
предстаВИ'1'ель старшей линiи въ ПОТОМС'1'в'h Лрослава Всеволодовича,

IIlИЛCJI ис:кать

въ

орд:В ярлыка

H1:L

велико е

p:h-

IШJIженiе Владимирс:кое и

вступилъ въ

борьбу
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за Владимиръ

Я:рославичемъ . (8тотъ

съ Тверскимъ

I,НЛЗЬ Михаилъ

кнлземъ :Михаиломъ

былъ племлнни:&омъ кнлзл Але

ксандра Невскаго и прих'одилсл мшtДшимъ Д1Jоюроднымъ братомъ Даn.iилу
"М ОСКОВСIЮМУ

и, стало

быть,

длдею Itнлзю

Юрiю

Даниловичу).

1Jорьба

велась въ ордЗ> путемъ интригъ

и насилiЙ . Оба :&нлзл, и МОСIЮВСltiй, и

ТвеРСltОЙ, въ ордЗ> были

ВеЛИТЮltнлжеСБiй столъ

убиты.

тогда досталсл

сыну Михаила, АлeItсандру

Тверскому;

Юрiл Ипанъ, по

Калита (то- есть, " кошель) . Улучивъ минуту, "

прозвищу

Калита снова началъ

а въ МОСltвз> ПОltнлжилсл братъ

борьбу съ Тверью и НaItонецъ, въ

билсл великаго Itншкенiл, которое съ той поры уже

13 28

году до

и не выходило изъ

pT~Ъ l\10СКОВСltОЙ династiи .
О дЗ>лтельности веЛИItаго кнлзл Иваuа Даnu.~овU'lа ]{a/l,umbl Ш3В'Б

стно немного.

Но

Сз>лъ онъ

вели:&омъ

на

то,

что

извЗ>стно,

говоритъ

Itнлженiи,-и,

по

О его

словамъ

умЗ>

и 'галантЗ>.

лз>тописца, «бысть

оггтолЗ> тишина велика по всей РУССltОЙ землn на copoъ~ъ

лnтъ

и пре

с'гаш а татарове воевати РУССIi.ую земл;rО j) . Именно этому кнлзу ПРИIIИсы

ваетел та важная заслуга,

что

онъ исхлопоталъ сеБЗ> разрЗ>шенiе до

С~L' аВЛJlТЬ « выходъ » въ орду своими средствами, безъ участiл ~1.'а'гаРСI,ИХЪ
сБОРЩИItОВЪ дани .
длл ВЪ'Dзда

Т:lIШМЪ

татаръ

въ

обраЗ0МЪ

былъ уничтоженъ главный поводъ

Русскiл земли

и

было

достигнуто

BHy~epeНRe e

спокойствiе и безопасность на Руси. По пр еданilO, Иванъ Калита очис
тилъ свою землю и отъ

« татей » ,

'l'о- есть внутреннихъ разБОЙНИItОВЪ и

воровъ . Тишина и порлдокъ по плад'Jшiлхъ Калиты привлеItали туда на

селенiе : къ l{а.1JИТЗ>

приходил и

люди, ТЮtъ и знатные

бояре

на

съ

службу

и на

житье катtъ ПРОC'l'ые

толпами своей челлди .

Самымъ же

главнымъ политичеСltИМЪ усп'вхомъ l\алиты было прив~еченiе въ

MOCltBY

Руссшаго МИТРОПОЛИ'l'а.

Съ упадкомъ

Юева,

когда. его покинули

cTapmie

I,НЛ3ЬЛ , долженъ

былъ ВОЗНИI,нуть вопросъ И О томъ, гдn быть МИ'l'роподиту всел Руси:
оставатьсл ли ему въ заглохшемъ l{iеВ'Б, или ИСI,ать новаго M1IC'l'a жи
тельства? ОI,ОЛО 1300 года митрополи'гъ 1vIаксимъ рnmилъ э'готъ вопросъ,
переселившись во Владимиръ-на-l{ллзьмn послЗ> одного изъ 'гатаРСIШХЪ

погромопъ въ :К.iевЗ>.

Уход'Ь ПШIДЫI,И на сЗ>веръ побудилъ ГаЛИЧСIШХЪ

Itнлзей просить Цареградскаго патрiарха устроигь особую митрополiю
въ Юго-западной Руси. Но патрiархъ не СОГJIaСИ1IСЛ раздЗ>лить РУССltУЮ
церковь. Посл1l смерти МаI,сима онъ поставилъ на Русь митрополитомъ

игумена Петра, Bo.1Iынаa родомъ; а Петръ, ос.мотрЗ>вшись пъ l\.iевЗ>, по
ступилъ 'гакъ же, какъ 1vIа:&симъ, и пере'вхалъ на сiшеръ . Офицiаль
нымъ м1Iстопребъmанiемъ его ста .lЪ стодьный l'ородъ Владимиръ; но

'гатtЪ Еакъ въ этомъ городЗ> великiе ъ:нлзьл уже не ЖИ.iШ и за Влади
миръ спорили MOCItвa

съ Тверью,

то Петръ рЗ>шительно СIiЛОНИЛСЛ пъ

пользу Москвы, по всемъ поддерживалъ MOCKOBCItarO :князл Ивана Ка10

диту, подолгу ,Iшвалъ
у спенскiй

соборъ,

этомъ собор:В

у него въ

на

онъ

146 -

подобiе

и былъ

Москв:В

и основалъ тамъ знаменитый

У cueHcI,aro

погр ебе нъ,

собора

Iюгда

Владимирскаго .

I,ончина

Въ

застигла его въ

Москn:В . Его преемникъ, грекъ е еогностъ, уже окончательно утвердилсл
въ Мо скв:В , и такимъ образомъ Москва стала цеРI,ОВНОЮ столицею всей

РУССItОЙ

земли .

Ясна

времл въ МОСIШ'll

всл важность

влас'ги и такимъ образомъ,

ромъ « всел Руси » .
въ мост,в,n , I,акъ

этого

образовалось средоточi е
пр ежде

Преданiе
главную

собы тiл:

въ

одно и то же

и полити ч еСI,ОЙ, и цеРIЮВНОЙ

малый, городъ

ГОВОРИ'l'ъ, что ,

Москва сталъ цeHT~

создавая У сuеНСI,iй собо

свлтыню зарождавшагосл

государс'гва, св(

тел ь Петръ пр еДСItазалъ славное будущее Мо сквы Ивану Rа.JIИ'Г:В,

,

I

еще не получившему великаго Itнлженiл. Благодарные моснвичи If
новеНЕЮ ч'гили

памлть Петра

:МИТРОПОЛИ'l'а

и причли его I{Ъ лт

'гыхъ, IШI,Ъ <(]3сел Россiи чудотворца » , вскор:В же по его I,ОНЧИН'ь .
ТюtOвы были первые

усп:Вхи,

достигнутые

Московскими КНJIзьJ'Jj".

,

благодарл ихъ ловкости и 1JШОДНОМУ положенiю ихъ уд'Вла . Немедле нно
же с'гали СItазЫБа'ГЬCJI и посл:Вдствiл этихъ усп:Вхо въ . При самомъ I):,али'г'll

(132 -1341)
и ИваН1'Ь

и при его двухъ сыновьлхъ Сещнль Гардамь

KpaC1talotb (1353-1359), I,oTopble

были великими Itн.нзьJIМИ
верхъ надъ прочи:ми

и О'l'ецъ ихъ ,

всел Руси , :Москва начала р:Вшит ельно брать

ItНШl,ествами .

властно въ побllliщенной

TOB'll.

( 1341-135:1 )

таI,Ъ же IШКЪ

. имъ

Иванъ

Твери, въ

I{а.1IИта

раСПОРJlжалCJI само

Новгород:В и въ слабомъ Рос

Сыну его Семену , по слов амъ л:Втописца., « вс:В It НЛЗЬЛ

были подъ РУItю> : самое прозвище Семена
онъ держалъ себл сь

своими

подручниками .

бо га'l'СТВО, :им'l;л поддерашу въ орд:В,

въ своемъ

уд:Вл-В,

но

да.ны

Опираясь на свою СИЛУ и

MOCKoBcKie

тельною Dластыо, способною поддержа'l'Ь

PyccKie

« Гордый » ПОItазываетъ, I,Ю;Ъ

кнлзьл лв:ились дt йстви 

порлдокъ ·И тишину не

:и во всей Владимиро-Суздальской

тольк о

области .

Это

было тю,ъ важн о и такъ желаН DО длл измученна.го 'l'атарами и внутр ен
ними неурлдицами народа, что онъ охотво шелъ подъ власть Москвы :и

поддержива лъ

МОСI{ОВСItихъ

КН.flзеЙ .

l{ъ

-Московскимъ

Юf.flзьлмъ прi'вз

жало много знатныхъ слугъ, болръ СО своИм и дружинами , съ юга и :изъ
другихъ уд:В ловъ

Суздальскихъ.

По ступая

на

службу къ МОСli.OВСКИМЪ

lШЛ3ЬЛМЪ, эт и слугн УСИ.JIИвади собою рать мосr,овскую, но и сами, служа

сильному lШЛЗЮ, улучшали

свое положе нi е :и становились

еще зиати'llе .

Быть слугою и б алрииомъ веЛИIt::tго IШЛ3Л было лучшf', ч:Вмъ служить въ
прОС'l'омъ уд'влt; поэ'гому слуги Московскихъ I,нлзей старались, чтобы ве 
ликое I,плженiе всегда при надлежало

MOCKBt.

Болре МОСIЮВСItiе были

B1Jp-

пыми слуга~IИ своихъ киязей даже и тогда, когда сами I{Нff3ЬЛ были слабы

или же нед:Веспособиы. Такъ было при ведикомъ кнюз:В Иван'в ИВ :1ПОВИЧ'll

Кра.сномъ, который былъ

« кроткiЙ.и тих.iй ~, по выр ажен iю лtТОIIИСИ, и

при его сып:В Дuмитрiи , который осталсл ПОСЛ'll отца всего девл'Ги л'Втъ .

.-
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Вм-Вст-В СЪ боярствомъ и духовенство пролвляло особое сочуствiе и
с()д-Вйствiе МОСКОВСltИМЪ ItНJlЗЬЛМЪ. Посл-В того, какъ МИТРОПОдИтъ 8еог
ностъ окончательпо поселился въ М()скв-В, онъ ПОДГО'fОВИЛЪ себ'В преем
.ника,-московскаго

инока,

москвича

родомъ,

Алексiя,

происходившаго

изъ знатной БОЛ:Р<:ItОЙ семьи Плещеевыхъ . Посвлщенный въ митрополиты,
Алексiй при слабомъ Иван-В
митрiл стоялъ

его

во глав'.Ъ

праВИ'l'елЕ'МЪ.

митрополитъ

Обладал

АлеI{сiй

В:расномъ

N10CKOB<:Ttaro

и въ малол'.Ътство сына его Ди
кншкества,

ИСIOIIочительнымъ

ПОЛЬЗ 0валсл

больш01О

былъ, можно сказать,

умомъ

и

способ постлми,

благосклонностью

въ

орд-В

(гд-В онъ вш'.Ъчилъ бол'.Ъвшую глазами ханшу Тайдулу) и сод-Вйствовалъ
тому, что

великое

княженiе

укр-Впилось

ОIюнчательно

за :М:О·СIЮВСIШМИ

·IШЯЗЫIМИ . На Руси онъ лвлялсл неизм-Вннымъ сторонникомъ Москов скихъ
КНJlзей и ДЪЙС'fвовалъ

своимъ

слуги св. Алеltсiя предъ

авторитетомъ всегда въ ихъ пользу. 3а

Москвою

были

была 'l'aItЪ высока, что памЛ'l'Ь его въ

50

тюtъ

MOHaC'l'blpt

и личность его

чтилась необычайно . Спустя

lV.[OCltBt

л:Втъ послъ его кончины (онъ умеръ въ

въ основанномъ имъ Чудовомъ

велики

1378

году) были обр1>тены,

въ Москв'.Ъ, его мощи и было

установлено празднованiе его памяти . РУIюводимое св. АлексiеJ\IЪ русское
духовенство дер.жалось его

направленiл и всегда поддерживало Моснов 

снихъ Ii.нлзеЙ въ ихъ стр емленiи установить на Руси сильную вдасть и
твердый ПОРЛДОltЪ . Какъ мы знаемъ, духовенство изначала вел() на Руси

пропов-Вдь богоустановленности власти

и необход1ruОСТИ правильнаго
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сударственнаго порлдка. Съ большою ЧУТI,ОСТЬЮ передовые преДС~l.'авители

духовенства угадали въ
стали сод-Вйствовать

Моснв'ь

lVIOCltВiJ .

возможный

Всл-Вдъ

этомъ отношенiи -долженъ быть

за

государственный

митроuолитомъ

упомлнутъ его

центръ и

АлеI,сiемъ въ

СОТРУДНИItъ преподобный

инокъ Сергiй, основатель знаменитаго ТРОИЦltаго монаС'l'ЫРЛ. Вм'.Ъст'.Ъ съ

митрополитомъ Алеъ:сiемъ и саМОСТОЛ'l'ельно, самъ по <:еб'.Ъ, этотъ знаме
НИ'l'ый подвижникъ выступалъ на помощь Моснв-В во вс'.Ъ трудныя ИйНУ'fЫ
народной

ж из ни

и

подд ержива лъ

СВОИi\1Ъ

громаднымъ

нраВС'l'в е нньшъ

авторите'l'ОМЪ начинанiя МОСltОВСltихъ ItНJI.!еЙ.

3а зоатными боярами и J <ЫСШИМЪ духов енствомъ тянулось I,Ъ Мо
скв'.Ъ и все нар одно е множество . lVIОСIЮВСI;,ое Iшлжество отличалось внут
ренниыъ СПОltОЙС'I'вi емъ;

оно было

засло нено

отъ

пограничныхъ

н апа

денiй окраинными ннлжеСl'вами (РлзаНСltЮIЪ, Ниаtегородсюruъ, Смолен
скимъ и др.); оно было
чтобы внушить

желанiе

въ дружбt
поселитьсл

съ

ордою.

щиту. Н ародъ шелъ на МОСКОВСIЙЛ земли, и

длл него города, слободы, села.
у обtдн-Ввшихъ кнлзей
простыл с-ела

Этого было достаточно,

поближе къ МОСIшt,

lVIOCKoBcKie

подъ

ел за

квлзьл с'гроили

Они саии ПОБупа.iIИ себt Ц-ВJIЫe yд-вJIЫ

(Лросла:UС1tИХЪ,

В·nлозерскихъ,

РОСТОВСIШХЪ)

у иелъ:ихъ влад':Вльцевъ .

Они выкynа.IИ

въ орд':В русскiй

« по [онъ » , выводили

его

на свои

земли и

и

заселлJIИ этими ШI-Внникаии,

10*

~. орды:нцами » ,
СI,ИХЪ

ц'Ьлыл

волостлхъ,

сл:ободы.

а

вм1Iс'г:в

148Такъ множилось

съ тъмъ

населеиiе

вырастали

силы

и

въ Моско в
средства

У

МОСКОВСIШХЪ I\нлзеЙ.

Такимъ образомъ, первые усп1lХИ ·МОСКОВСI'ИХЪ кнлзей, давшiе имъ

ве.1IИЬ:ОКНJlжескiй санъ, им'Ьли своимъ
обладанiе Москвы

надъ другими

звало СОЧУВС~l.'Diе И поддержч
И народной массы. До ь:онца
ростъ МОСКОВСI,ИХЪ
ПУ'гемъ

силъ

счастливыхъ

р1lшительное пре

а это, въ свою очередь, вы

MOCKB1I со стороны болрства, духовенства
XIY стол1Jтiл, ПрИ Еалит1I и е го сыновьлхъ,

им'Ьлъ

характеръ

« примыловъъ ~.

лвились во глав'h всей

nосл1lДС1'вiемъ

уд'влами;

Руси борцами

И Литвы, Москва стма центромъ

толыю

Позже,

вн'вшнлго усиленiл

Iюгда

MOCKoBcRie

кнлзьл

за РУССI\УЮ землю противъ орды

ШLроднаго объедиаенiл, ' а

MOCKoBcHie

кнлзьл - нацiональны:ми госу дарлми.

l{нлзь ДМИТРIЙ ИВ 'АНОВИЧЪ Донсь:ой И I{УЛИI'ОВСIt.A.л БИТВА.
9ыновъл Ивана

Еалиты

умирали

въ молодыъъ

годахъ

И I\НЛЖИЛИ не

Додго . Семенъ Гордый умеръ отъ моровой лзвы (чумы), обошедшей тогда
всю Европу; Иванъ Красный сконча.JIСЛ отъ пеизв1Iстной причины, им1ш

всего

31

годъ . Посл1l

остал:осъ всего два

не умнолшласъ

Сщrъл

и МОСl{ОВСIUЙ

бывало въ ДРУГИХЪ
ослабъла и

Семена д'hтей

сына. .

уд'1шахъ.

MOCI,oBcKie

.JIИI\ое кнлженiе

уд1lл:ьныл

земли

ПОЭТОМУ сила

не дробились,

MOCltOBCRaro

веЛ:ИItое .кнлженiе

MocKn1l

былъ

его :за собою.

Тьлыш послъ смерти

не осталось взрослыхъ кнлзей, лрлыкъ

ОТДННЪ

СуздаЛЬСI,ИМЪ

деСЛ1'ИЛ'llТНiй :МОСIЮВСI,iй

I\ВЛ3Ь Дмитрiй Ивановичъ,

ТРО ПОЛИl'ОМЪ

и

Алексiемъ

усп1lлъ привлечь
Rнлженiемъ

на

I,аl\:Ъ то

Itнлжес'гв а не

кнлзьл одинъ за другимъ ПО.JIучали въ орд't ве

и I,р1lпко держали

Ивана Ераснаго, I\огда ВЪ
на

не осталось вовсе; а ПОС.JI1I Ивана

МОСКОВСl\,ИХЪ кнлзейтаI\ИМЪ образомъ

свою

болрами,
СТОРОНУ

ВлаДИМИРСItИМЪ.

началъ
хана

Сузда.JIЬскiЙ

I,НЛЗЬЛМЪ .

борьбу , съ

и снова
кнлзь

Однако

направллемый ми

сопернИIШМИ,

овлад'Ьлъ

великимъ

Дмитрiй Еонстантино

вичъ быдъ великимъ кнлземъ всего около двухъ л1!тъ .
Такъ началось замъча'гельное кнлженiе ДAlumрiл Иваuовu'tа . Пер
вые его годы руководство д1lлами принадлежало МИТРОПОЛИТУ Алексiю и

болра:мъ; IIOТОМЪ,

KorAa

Дмитрiй

возмужал:ъ,

онъ велъ

A1l.1J'a

самъ. Во

все времл одинаково IIолитика ~10CKBЫ при Дмитрiи 01'л:ичалась энергiей

и см1Iлостыо .
Во первыхъ, въ

вопрос1l

о великомъ

Rнлженiи

МОСItовскiй I,НЛЗЬ

прлмо и ръmительно стзлъ на такую ТОЧ:RY зifшiл, что веЛИКОRнлжескiй
санъ и горЬдъ Владимиръ состаВдЛlОТЪ « вотчину», 1'о- еr,'гь пасл1lдс'гвен 

ную собствеВВОСl'Ь МОСIЮВСКИХЪ Itвлзей, и НИКОМУ другому принадлежать
не могутъ. Таltъ Дмитрiй говорилъ въ договор1l
и такъ же писадъ въ своей духовной грамот-t,

съ Тверскимъ кплзсмъ
в'Ь ItОТОРОЙ прл.мо зав'в

щалъ ВЭЛИIiOе Rнлженiе, вотчину свою, старшему своему сыну.

-
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Во вторых'1, в'1 отношенiи прочих'1 кн~зей Владимиро-СуздалЫltОЙ
Руси,

а таюке

в'1

отношепiи Рлзани

властно и повелительно .

и Новгорода Дмитрiй держалсл

По выраженiю

РУССRИХ'1 прцвожаше под'1 свою волю,

его, а на

T-llХ,'1

нача

послгати».

л..втописца,

он'1 « всiJх'1, Rнлз.еЙ

а Еоторые не повиновахусл волt

Оа'1

вм'.!;шивалсл

В'1

д..вла других'1

кнлжеств'1 : утвердил'1 свое влiлнiе В'1 семь..в Суздальско-Нижегородс ких'1

кнюзей, поб'lщил'1 Рлаанскаго RНЛ3Л Олега и посл'в долгой борьбы при
вел'1 , В'1 заПИСИМОС1Ъ ОТ'1 Москвы Тверь. Борьба С'1 Тверью была особенно
упорна и продолжительна .

Тверской

великiй кплзь

Михаил'1 АлеI,сан

дрович'1 обратилсл за ПОl\ЮЩЫО к'1 Литовским'1 КНЛЗЬЛI\1'1,

ItOTOpble

в'1 то

времл обладали уже большими силами . Литовскiй Itнлзь Ольгерд'1 осадил'1
самую Москву, только что обнесенную новою каменной ст..вною, но взлть
ее не МОГ'1 и ушеJJ.'1
Тверь. В'1

в'1

Литву.

А

московскiл ВОЙСltа

зат..вм'1 осадили

1375 году м ежду Тверью и l\10СКDОЮ былъ ЗaIшючен'1, на

конец'1', мир'1, по ЮЛОРОМУ Тверской кнлзь признавал'1 себл «младшим'1

братомъ » Московскаго КНJ! ЗЛ и отказывалсл ОТ'1 всшtих'1 притлзанiй на
Владимирское веЛИItое кнлжеа iе. НО С'1 Литвою осталась у

MOCltBbl

вражда

и посл'в мира С'1 Тверью . Наконец'1, В'1 отношеиiи Новгорода ДмитрiЙ:
держзлъ себл властно;
ослушались его, он'1

когда

же,

ложив'1 на новгородцев'1 (ОЕУIIЪ »
выросло при

в'1

Iюнцt

е го кнлженiл, новгородцы

пошел'1 на Ноiзгород'1 войною

Дмитрi и значенiе

(I{онтрибуцiю) В'1

J\~OCI{Bbl въ

и смирил'1 его, на

8.000

р ублей. Таlt'1

с..вверноЙ Руси : она ОI,онча

тельно торжествовала над'1 llСЪМИ своими ,соперникаыи и врагами.
В'1- третьих'1, при Д1lIитрiи Русь

впервые отважилась на открытую

борьбу С'1 татарами. Мечта об'1 ос~обожденiи Руси отъ таl'аремго ига
жила и раньше среди
говорахъ

они

РУССI,ИХ'1 кнлзеЙ.

heP-ВДIЮ

В'1

своих'1 нав-Вщанiлх'1 и до 

выражали надежду,

что

« Бог'1

свободит'1

ОТ.'1

орды » , что « Бог'1 орду пер ем'1шит'1 » . Семен'1 Гордый В'1 своей душевной

грамот'в увъщевал'1

братьеп'1

жить

в'1 мир,!,

по отцову заn..вту, « ч'rобы

не перестала, памлть родителей наших'1 и наша, Ч'l'обы свъча н е угасла» .
Подъ этой св..вчой разум'влась неугасимал мысль о нароДНом'1 освобожде
нiи. Но пока орда

оставалась

сильною

и грознOlЬ ,

иго ел попр ежнему

тлгот:Бло ШJД'1 Русью . Борьба с'1 татарами стала возможна и необходима
лшпь тогда, Еогда

в'1

oPAt

началась

«эамлтнл

шога » , иначе

говорл,

длительное междоусобiе. , Т ам'1 один'1 хан'1 убивал'1 другого , ' влаСТИ'l'е.Ш
см-Внллись С'1

не обьпшов енною

быстротою,

ЕрОВЬ

лилась постоJIННО, и,

наконец'1, орда ра.Зд-Влюrась на двое и т ерзалась постолнною враждою .
Можно было уменьшить

того :

лвилась

дань орд-В

необходимость

и держать себл

ВЗЛТЬСJI

за

оружiе

п езависим..ве. Мало

против'1

отд-Вльных'1

татарских'1 шаек'1. Во времл междо,усобiй из'1 орды выбiJгали на сtвер'1

изгнанники

TaTapcKie

Они сбивались

В'1

и неудачники, ноторыы'1 В'1

большiе

во енные

отрлды

подъ

oPAt

грозила гибель .

предводительством'1
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своихъ IШJ,IЗЪКОВЪ ' И жили грабежемъ русскихъ и мордовскихъ поселенiй

въ области р'lш,ъ ОItи и Суры. Считал ихъ

pyccItie

люди

безъ

ст:Вснен iй

Нижегородскiе и самъ

гонлли

великiй кнлзь

спои рати: Сопротивленiе

за простыхъ разбойнИI\ОВЪ,

.ихъ .и били .
Дмитрi'Й

:Князья Рлзанскiе,

посылали противъ нихъ .

Руси озлоблюjо татаръ

и заставллло ихъ, въ ,

свою очередь, собирать противъ Руси все БО-1Ьшiл и больnriл силы. Они
собрались .подъ на'lалъствомъ

царевича Арапши

русскимъ

пораженiе

DОЙСlt а:м:ъ

сильное

разорили Рлзанъ и Нижнiй-Новгородъ

(1317).

городцы разорили

въ

мордовскiл

м:Вста,

н а р. Сур:В . Вuрr..ба становилась

Д'.ввmiЙ

ордою

и

зат:Вмъ

(Арабъ-ш аха), нанесли

па р . ПЬЛН'h

(притокъ Суры),

3а это МОСКlщчи и ниже- .

которыхъ

держались

татары,

ОТltрытойи ожесточенной. Тогда овда

провозгласившiй

себл

ханомъ . кнлзь

Мамай

отправилъ на Русь ово е войсъ:о длл н аказанiл строптивЫхъ кнлзей;
Нижвiй-Новгородъ бbl.1IЪ сожженъ; пострадала Рлзань . Но Дми'rрiй Ива
новичъ МОСltOВСIiiй не

пустилъ

татаръ'

въ Рлзанской оБJIaС'Ш на р. Вожt
предстоитъ
ItНЛЗЬЛ

ново е

столкновенiе.

постепенно втлнулисъ

роmп

. дл.ц

Р~7СИ,

дальнtйшей

:Мамай

Обt

Отбивал

надъ ними

Испытавъ

былъ

и рааб1!ЛЪ ихъ

понимали, что
шаЙltи,

pyccItie'

съ Х!/.НСltИМИ DОЙСRами,

побtда

борьбы.

долженъ

земли

стороны

разбойничьи

въ борьбу

рыл померживали разБОЙНИIiОВЪ ;
мужество

въ свои

(1378).

или

давала

н е ПОВИНОDенi ~

отказатьсл

Русью, или же ;итти снова ПОltОРЛТЬ Русь,

отъ

. поднлвшую

кото

русскимъ
со

власти

оружiе

сто 
надъ .

противъ·

него. Черезъ два гОда ПО С.1l:В битвы на Вож:В Мамай предпринллъ походъ
на Русь .
Понимал, что

Русь

ОItажетъ

собралъ большую рать и,
которал, какъ

мы

была

Мамаю

тогда

сопротивленiе,

Мамал,

съ . Мамаемъ

Мамай

въ сношенiл съ Литвою,

враждебна

MOCltBt.

соедин.итьсл съ нимъ

года. Узнавъ о приготовленiлхъ
вошелъ . въ сношенiл

стойко е

I\})ОМ'В того, вошелъ

знаемъ,

кнлзь ЛгаЙ.1IО об:Вщалъ

ему

Рлзанс:rci.Й

и Лгайломъ,

1

ЛИТОВСl\iй

сентлБРJl

старалсъ уберечь свою

украинную землю отъ поваго неизб:Вжнаго ' разоренiл татарами. Не
лись приготовленiл

татаръ

собралъ ВОltругъ себл вс'.вхъ

къ походу
своихъ

и отъ

Московскаго

подручны~ъ

1380

ItНЛ3Ь Олегъ тюоке

YI\pbl-

кнл?л. Онъ

Itнлзей (РОСТОВСRИХЪ,

Лрославскихъ, В:Влозерt:RИХЪ). По слалъ онъ также за помощью къ про
ЧИМЪ Dе.1IИltимъ КНЛЗЬJlМъ и въ НОВГОРОДЪ , но ни отъ

K01'O

jСП'ВЛЪ

войскъ

получить

значительныхъ

Dспомогательныхъ

изъ нихъ не.

и

осталсл

при одн:Вхъ своихъ силахъ. Силы эти, пр авда, были велики, и современ
НИltН удив.пялись

ПО В:ВСТЛМЪ
въ август:В

накъ

о движенiи

количеству,

Мамая

такъ

кнлзь

и качеству

Дмитрiй

МОСltОВСКОЙ рати.

выступилъ

въ походъ

13 О · года. Предъ началомъ похода былъ онъ у лреподоб

наго Сергiл въ его МОlIастыр'.в и получилъ его благословенiе на бр ань .
Знаменитый игуменъ далъ великому кню!IO изъ братiи сво его монастырл

-

. двухъ
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богатырей, по имени П ересвtта и Ослебл

своего сочувствiл RЪ подвигу IШЯЗЛ

RaItЪ видимый зна:к.ъ

*),

ДмитрiJf. Первонача.1ЬНО московское

ВОЙСRО двинулось на Коломну, RЪ границамъ Рязани, такъ какъ думали,
что Мамай пойдетъ

на

Москву черезъ

Рлзань.

Когда

же узнали, что

татары идутъ западнtе, чтобы соединитьсл съ Литвою, то ве.пшiЙ RНЛЗЬ
двинулсл тоже
на своихъ

встр1>тить его
ратью.

на

западъ,

l'раницахъ,

Не

раньше,

дать

къ Серпухову,

а идти J,Ъ

нему

и р1>шилъ н е

навстр1>чу

ч1>мъ онъ усп'ветъ тамъ

соедини,тЬСJI

врагамъ

и

бить

военное правило. Дмитрiй переправилсл чрезъ

въ

ждать Мамал

« ДИRое поле» и

сойтись съ литовскою
ихъ

поро знь- обычное

Оку на югъ, пошелъ къ

верховьлмъ Дона, перешелъ Б Донъ, и на Куликовомъ пол1> , при усть1>

р1>ЧRИ Непрндвы (впадающей въ Донъ спрам) встр1>тилъ Ыамаеву рать.

Литовсвiй I"НЛЗЬ не Jr.п1>лъ соединитьсл съ нею и бш[ъ, какъ говорюfИ
тогда, всего на одинъ дент. пути отъ м'Бста. встр1>чи РУССIШХЪ и тщгаръ.
Волсь дурного исхода предстолщей
скрытномъ

м1>ст1>,

въ

дубрав1>

битвы,

у Дона,

начальствомъ своеГ0 двоroроднаго брата

болрина Воброка,

волынца

жесточайшей с1>91>

родомъ.

татары

великiй ltнлзь поставилъ въ

особый

засадный

ПО.llltъ

подъ

JЩJlЗЛ Владимира Андреевича и

Опасенiл

Дмитрiл

оправдались: въ

одол1>ли и пот1>снили РУССltихъ; пало много

ltнлзей и болръ: самъ великiй IШЛЗЬ пропалъ безв1>стно : сбитый съ ногъ,
онъ безъ чувствъ

лежалъ

подъ деревомъ .

Въ RрhтичеСltую мину'ry за

садный ПО.1шъ ударилъ на татаръ, смллъ ихъ и погналъ. Не ожидавшiе

удара татары бросили свой лагерь и б1>жали безъ ОГЛНДIШ. Самъ Мамай

уб1>жалъ съ полл битвы съ малою свитою .
н1>сколыю деСЛТltовъ
веЛИRаго Itнлзл въ

верстъ

MOCltBY

и

забрали

было

Pyccltie

богатую

пр есл'lщовали татаръ
добычу.

торжественно, но и п ечально. Велии,а

была поб1>да, но веЛИItи и потери. Когда, спустя два года
· ОРДЫНСli.iЙ

ханъ,

ВОЙСIЮМЪ на Русь,

свергшiй

Маман,

у ве.ликаго

Возвращенiе

Тохтамышъ

ltнлзл не

(1382),

внезапно

новый

пришелъ

было подъ РУRами

съ

доиаточно

людей, чтобы встрtтить врага, и онъ несмогъ ихъ скоро собра'fЬ . Татары

подошли къ Москв1>,

а Дмитрiй ушелъ на сiшеръ. МОСlша была взлта

татарами, ограблена, и сожжена; разорены были и другiе города . Татары

удалились съ большою добычею и съ IIOлономъ , а Дмитрiй долженъ былъ
при знать себл снова даННИltОМЪ татаръ и дать хану заЛОЖНИRОМЪ своего

сына

Василiл.

Такимъ

образомъ

иго

не

было

свергнуто,

а с1>вернал

Русь была обезсилена безусп1>шною борьбою за освобожденiе .

.ТЗJмъ
*)

не мен1>е I{УЛИКОВСRал БИ'l'ва им1>ла громадное значенiе длл

С.1[ОБО

Ослебя

(съ уд ар епiе.llЪ па послъднемъ СЛ0Г'В) СК.i1 () НЛ .1[ось какъ

ослл, ще7lЯ, 111 едл; ОС.i1еблтп и т. д. Отъ этого I1мени

произоm.щ фамшriл UСАебл

meвыx~. Оба бога'fЫРЯ 'fрои цо uх ъ погибли въ бою съ тат арюш; могил ы ихъ сохра
Пiшись въ С нмопов о.llЪ монаСТЫР'Б В'Ь МОСКБ 'Б.

с13верной' Руси

и длл Москвы.

152 Современники считали ее величайшимъ

событiе:м:ъ, и поб1щителю татаръ, в е.ШКОМУ кнJlзю Дмитрiю, дали почетное
прозвище

{( ДОПСI~ОГО »

за поб1>ду на Дону. BoelfНo e значенiе ItУЛИКОПСI~ОЙ

побtды заключал ось

въ · томъ,

что она уничтожила

прежнее уб1>iltдеlriе

въ непо'б1>димости орды и показало, что Русь ок.р tшrа длл борьбы за
неЗ3,ВИСИМОС'fЬ. Набtгъ Тохтамыша не уменьши.'lЪ этого значенiл Мамаева
побоища:

одол1>ли въ

'faTapbl

иомъ » , DнезаlIНО

1382

и Itрадучись,

лась . Вс'в понимали, что

а

г. ТОЛЬКО пото)!у, что пришли «изго

MOCltBa

теперь Русь

ихъ

проглядtJIа

не поддастсл ,

и -не уберег

какъ прежде, в:а

шествiлмъ орды и что -:tатарамъ можно д1>йствовать противъ Руси ТОJIj)IШ
нечалнными наб'Вгами. Политиче ское же и нацiональное значе нiе Иу.Ш
ковской битпы заключалось

въ

томъ,

что

она дала ТОЛЧОI\Ъ къ рtши

тельному народному объединенiю подъ властью одного государя, Москов

сюtго князл.

1380

Съ

'l'ОЧI~И

зрtнiя

тогдашнихъ

ру сскихъ

людей,

событiл

года' им'.IJЛИ такой смыслъ: Мамаева нашестпiл со страхомъ ж)(ал~

вСЛ с'lшернал Русь. РязаНСltiй ItНЯ3Ь, брлсь за
въ покорно е соглашен iе

съ врагомъ.

себл, « из:utнилъ», войдл

ДрУ1'iе I{рупные

IШЯ3ЬЛ (Суздаль 

Сlш-l:IижегороДскi е , Тверской) притаились, выжидал событiЙ . Великiй Новго
родъ не сп'.Бшилъ со своею помощью. Одинъ МОСI\овскiй князь, собравъ
свои СИJIЫ, р1>шилсл

дать отпоръ Мамаю

и притомъ

не на своемъ ру

бежt, а въ ДИRОМЪ полt , гд'в онъ заслони.1lЪ собою не одинъ спой уд1>лъ,
а всю Русь . Принлвъ
рымъ страдя,льцемъ

на себл татарскiй

наТИСRЪ, Дмитрiй JIВИЛСЛ доб

за всю землю Руссчю;

а отразивъ Э'fОТЪ наТИСltъ,

онъ лвилъ у себл такую мощь, :которал ставила его естественно во главt
всего народа, выше
единому государю,

длл вс1>хъ

вс1>хъ

центромъ

оставалось только

други хъ

потлн улсл

весь

народнаго

пользоватьсл

кнлзеЙ. Еъ
народъ .

н е му, каltъ ItЪ своему

MOCltBa

объединенiл,

с'raла очевиднымъ

и МОСКОПСIШМЪ IШЛЗЬЯМЪ

плодами ПОЛИТИI\И ДОНСIШГО и собирать

въ одно ц1>лое шедшiл въ ихъ руки земли.

ПРЕЕМНИIШ Донского . Донской умеръ всего

39

л1>тъ и оставилъ

послt себл нtсколЫ\ихъ сыновей . Старшаго, Василiл, онъ

бдагословилъ

веЛИltИМЪ княженiемъ ВлаДИМИРСI,ИМЪ и оставилъ ему часть въ Москов

СI{ОМЪ

уд1>л1>;

остальнымъ

сыновьямъ

онъ

под1>лилъ

прочiе

городя, и

полости своего :М:осковскаго удtЛf1. При ЭТО llЪ въ своемъ завtщанiи онъ
выразилсл такъ: « а по грtхомъ отыметъ Богъ сына моего кня зя Васильл,

а хто будетъ подъ

т1>мъ

сынъ

МОЙ,

ино тому

сыну моему IiНЛЖЬ Ва

сильевъ Уд:Влъ » . На основанiи этихъ словъ второй CfJНЪ Дмитрiл, Юрiй,
считалъ

t:ебл

насл1>ДНИRОМЪ своего

старшаго брата

ItаR,Ъ

въ Москов

скихъ земляхъ, такъ и въ великомъ I{нлженiи. Въ этомъ nнъ былъ
неправъ, потому что Дмитрiй им1Jлъ въ виду только тотъ случай, если бы

Василiй

умеръ

бездtт нымъ;

вообще же

въ своихъ вавlIщан iлхъ начала

. lVIOCKoBCltie

кнлзьл держались

семейнаго насл1>дованiл,

а не РОДОВОГ9,

153 и оами
ныхъ

звали

себл

« вотчинами »

веЛИКОКl:lлжескихъ

и

своихъ

удtль

земель .

ВелИI"Ш кнJlзь Васuл,iй Д.Аtъиnрiевu1tъ

(1389-1425)

былъ человtкъ

безличный и осторожный. При немъ Москва захваТИJra Нижнiй-Новгородъ
У Сузда.ЛЬСltИхъ кнлзей въ lШД"n обычнаго в'}. то времл примысла. Великiй

RНЛЗЬ опиралсл въ этомъ д..nл..n на хана Тохтамыша,
лрлыкъ на Нижнiй

сверхъ

I"огда .тохтамышъ бы.1IЪ
или

Тамерла.номъ,

обычнаго

свергнутъ

то

I\О'fОРЫЙ далъ ему .

ЛРЛЫIШ на великое Iшлженiе. Но

азiаТСКЮIЪ ханомъ Тимуръ-JIешюмъ

отношенiл

съ

'l'атарами У ВасилiJL исuортились.

Русь ожидала страшнаго татаРСIШГО нашествiл и готовилась къ оборон1,.
Великiй кнлзь собралъ

большое

берегу Оки, р"nшившись

войско и_ сталъ

отразить

на своемъ рубеж"n, на

врага. Москва была готова къ осад1l.

Митрополитъ Кипрiанъ, для того, чтобы 110ддержаТf. бодрость въ народ"n,
подалъ мысль

принести

въ

I{ОСIШУ

главную

свлтыню

всего

великаго

кнлженiл-Владимирскую ИIl:ОНУ Богоматери, привезеннуro во Владимиръ

съ юга Rнлземъ Андреемъ

БоголюБСltИМЪ. (Съ т..nхъ поръ эта икона

оста~тсл въ МОСКОВСIЮМЪ У спеRСЬ:ОМЪ собор1l). Но Тамерланъ не дошелъ
до Они

и О'l'Ъ

вне:~апное

города

отступленiе

Русью,

R,OBaHO

Ельца

ЕЮ,Ъ

повернулъ

страпmаго татарскаго

знакъ

кратилъ уплату выхода

и

татаРСIЮЙ

не

гей

внезапно

и

СR,рытно ,

Qсадилъ

MOCI"BY. ВелИIЙЙ'
BC"n его области

поqти

вернулсл въ

у

Василiл

орду.

такъ

обманомъ,

шла

никакого

вторгсл

УШЕ'лъ

13злвъ

Таl\ОВЫ были

.же

бы ю

Великiй

ИС'fОЛ

I,НЛЗЬ

почтенiл

пре

ханскимъ

наб"nгъ на Русь. ТатаРСI"iй князь Еди

I"НЛЗЬ
и,

Повидимому,

завоевателя

слабости.

ОItазывалъ

посла.мъ. Орда тогда iJамыслила

(1395).

назадъ

«ОКУПЪ»
отношенiл

вражда,

въ

на с"nперъ,

какъ

И

Русскую

съ

МОСIШЫ,

къ

татарамъ.

у

зе}IЛЮ

и

а Едигей разорилъ

его

безнаl\азанно
Съ

отца.

Литвою

Постолнно

усиливалtь, Литовскiе юiлзLЛ подчинлли себ1l РУ~СI,iл облас'l'И на вер
ховьлхъ Днtпра И Зап. Двины.

НО I,Ъ тому

собиравшал

земли.

князь

къ

МОСIювскiй

себt

РУССI,iл

былъ женатъ

же стремилась

Несмотрл

на

то,

и Москва,

что

на дочери великаго I"НЛ3Л

великiй

Литовскаго

Витовта (Софiи), между ними Д'Ьло доходило до ОТltрытыхъ воЙнъ. Стол к
новенiл

заIi.ОНЧИЛИСЬ т..nм.ъ,

что границею влад1lнiй Литвы и Москвы

была признана р. Угра, лtвый ПРИТОI,Ъ ОIШ. llримирившись съ тестемъ ,
Василiй

Дмитрi евичъ

сьшомъ.

а его ВНУБОМЪ,

ввtрил'Ъ

Витов ту

веЛИItимъ

Это была Мlшута наибольmаго

поп ечительство

кнлземъ

превосходства

надъ . своимъ

Василiемъ Васильевичемъ.
Литвы надъ Московскою

Русью.

ВеЛИI,iй кнлзь Васuл,iй Васuл,ъеви;tо, по прозвищу Темный (то- есть
СЛ'lшой),

осталсл послt своего отца всего 10-ти л"nтъ.

(1425-1462)

Его ъ:нлженiе

было очень безпокойно инесчастливо. ДЛД!I веЛИЮ1ГО кнлзл,

Юрiй Дмитрiевичъ, н е желn.лъ признавn.ть мал{)л1lтнлго пле:МЛННИI\а ве-

.
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ликииъ кнлзеиъ, желалъ себ:R старшинства и по смерти Витовта

(14i:JO}

нача ~ъ открытую борьбу съ племлнникомъ за Москву и Влади:миръ.

Въ

борьб-В принлли участiе и сыновьл Юрiя: Василiй Косой и Диитрiй Ше 
МJша. Юрiй

опирался на свой

богатый Галичскiй

уд:Влъ

(Га.шчъ Мер

скiй на верховьлхъ р . .костромы) . 3а Василiя же Васильевича столло бо.11Ь
шинство населенiл, духовенство и болрство . Моск.ва
дила иiSЪ рукъ

въ рун,и.

Юрiй умеръ,

обладал

много разъ перехо

Москвою,

на великомъ

кнлженiи . lIосл:В него особенно д-Вйствовалъ противъ Василiл Васильевича
ВаСИJriй :Косой; но былъ пойманъ и ОСЛ-ВП.11енъ
кнл::iл. За то Дмитрiй Ше:млка, когда взллъ
сильевичеиъ , осл'lшилъ е го самого

по приказанiю

верхъ надъ
Борьба

(1446).

великаго

Василiеиъ Ва

шла почти все Itнл

женiе Темнаго и окончилась полною поб-Вдою великаго ElIЛЗЛ надъ Шемл
I{ОЮ и другими уд'вльными кнлзьлии, державшими его сторону . Въ

Ше:млка былъ разби'l'Ъ въ бо.IIЬШОИЪ

сраженiи

при Галич'в ,

1450 г.

б1Jжа.lIЪ въ

Новгородъ и тамъ вскор-В погибъ, говорлтъ, отъ отравы. Земли его были

ВЗJИ.ъr на великаго кнлзя, т artъ же, Itакъ и земли его СОЮЗНИ1tОВЪ . Въ

. борьб'в

Галичскихъ

кнлзей

съ веЛИItИМЪ

въ с:Вверной Руси выступаетъ старый

щrлземъ

принципъ

въ

посл1Jднiй

родового

разъ

насл:Вдованiл

и с'rаршинства длдей надъ племлннш,ами . МОСI,ОВСI,iй обычай вотчиннаго

насл1Jдованiл отъ отца I,Ъ сыну

восторжествовалъ

зд1Jсь

надъ стары:мъ

ПОl)ЛДКОМЪ р:ВшителыiO и безповоротно, благодарл всеобщему сочувствiю:

народъ уже оц1шилъ преимущества сеиейнаго насл-Вдованiл, ведшаго I,Ъ
ус'rановленiю еДИНОВ.11астiл, желаеиаго страною .
Во вреил
КfШЪ и въ

МОСI,UВСI,ОЙ усобицы

татары

безпOIЮИЛИ

русскiл

з еили,

прежнее времл, ВОРОВСI{ИИИ наб:Вга:ми . Распаденiе Золотой орды

выражалось, между про чимъ , въ тоиъ, чт~

'raTapcKie

кнлаьл все въ боarь

шемъ и въ большемъ числ-В изгонллись И3Ъ орды во вреМII междоусобiй

и должны были ИСI,ать себ1J ПРИ С'1'анища. Одни изъ нихъ иирно проси
лись И ПОС'l'упали на службу къ МОСIЮВСIЩИЪ кнлзьлиъ; другiе же н ачи

нали

разорлть РУССI,iл

земли и саии попадали

Изъ такихъ изгнанНШtовъ

особенно зам-Втенъ

подъ удары русскихъ.

въ это времл былъ ханъ

Улу- {ахметъ . Разоривъ руr.СБiл воло сти по OIt-в, онъ

пошелъ на Волгу

и устроилъ себ:В городъ Itазавь на р. l\аз аш,'В , б.1IИЗЪ впадевiл ея въ Волгу.

Основавъ

таиъ о собое

Itазанское царство,

онъ оттуда сталъ гроиить

Русь доходл ВЪ своихъ наб-Вгахъ до самой Москвы. В еликiй ItВJIЗЬ Васи
лiй Васильевичъ вышелъ lIрОТИВЪ татаръ, но подъ Суздалемъ былъ ра з

битъ и ВЗJIтъ татараии въ пл-Внъ (1445). Въ MOt:КB:В началась паника,
ждали татаръ; но татары не пришли. Они выпустили ве.шr{аго IШЛЗЛ за

большой пьшу пъ,

l{ОТОРblЙ бы.!l'Ъ

собранъ

съ народа и пришелсл

ему

ТЛЖIЮ . Н еудовольствiе народа усилилось е ще и оттого, что съ великимъ
lшлземъ, когда овъ вернулся изъ шr-Вна, npi-Вхало

въ Москву много та

,таръ на службу . Москвич.амъ казалось, что веЛИБiй кнлзь " татаръ и р-Вчь

-
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J-iхъ любитъ сверхъ м:Вры, а христiанъ томитъ безъ МЮIOсти".

:Гогда-то

Шемлка, воспользовавшись недовольны:мъ настроенiемъ народа, захватилъ

великаго Itнл3JI и ОСМ'БЛИЛСЛ его осл:Впить.
При

многострадальномъ

кнлз:В

Василiи

Васильевич:В

произошло

важное событiе въ жизни РУССIИЙ церкви. 11,ш,ъ изв:Встно, въ

1439 году

на собор:В православнаго и ItатоличеСltaго духовенства во Флоренцiи бы.1Ia
совершена ушл цеРlшей восточной и запа~ноЙ. Императоръ и патрiархъ
RонстаНТИНОПО.JJьскiе искали этой унiи, над:Влсь,
Ч'fожена церковнал распрл

BocTOlta

что, ltогда будетъ уни

и запада, тогда п апа и западные госу

дари помогутъ грекамъ нъ ихъ борьб'В съ турками. 110гибал отъ турокъ,

гречеСltiл влас'ги готовы были
признавали вс:В К;JтоличеСltiе

всшtiл УС'l'упки

HR

была. устроена. таltъ, что греки

пап'.в,

догматы

и главенство папъ.

времл, когдя, въ ЦарьrраД'Б гото.вились къ собору,
на ~ycь

:митрополита.

и унiл поэ'гому

сохранлли свой церковный

На.значили

ученаго

уши Исидора. IJрi:вхавъ въ Москву,

надо

rpelia,

онъ сейчасъ

обрлдъ , но

Въ то самое

было назначить

очень

cIOIOHHaro

же сталъ

къ

собиратьсл

на соборъ . въ Италiю, о'шравилсл туда съ большою свитою и тамъ сталъ
однимъ И3Ъ са:мыхъ ревностныхъ поборпиковъ соединешл съ латипствомъ.
Обласканный

папою,

воз вратилCJI

онъ въ

1441

году въ Москву

И объ

~IВИЛЪ о состолвше:мсл согдашенiи съ Римомъ. Но въ MOCltв'B соглamешл
не принлли , такъ кartъ сами же грюtи ц:Влыми стол:Втiлми

ВОСllИТЫнали

въ РУССIЩХЪ ненависть къ ltaтоличеству, Исидоръ былъ взл'l'Ъ подъ стражу
и ухитрилсл б:Вжать, " изшел'Ь бездверiемъ", сrtрылCJI въ Литву и оттуда
перебр~лсл въ Италiю. А въ МОСКВ'В р:Вшились отд:ВлитьCJI отъ Констан
тинопольскаго пэ-трiархата, ItОТОРЫЙ передалъ православiе пап:В , и впредь

самимъ ставить себ:В :митрополита
реевъ. Новы:мъ ПОРЛДltОМЪ

cKie

рлзанскiй

на старой

еПИСIi.О ПЪ

кiевской

по избрашю

собора

РУССltИХЪ

и былъ поставленъ въ митрополиты

IOHa.

Въ то же вр емл

митрополiи,

во.п:!JОРИЛИСЬ

арюе
москов

въ Юго-западной Руси,

особые

митрополиты,

по

прежнему ншшачаемые изъ Rонстантиноао.iIЛ.

Время веЛИRаго RНЯ3Я Ивана

III.

3НА.ЧЕНlЕ эпох и. Преемникомъ Василiл Темнаго бы.iIЪ его старmiй
сынъ Иванъ Васильевичъ. Историки смотрлтъ на него различно. Оол,овьевъ

говоритъ, что только счастливое положенi е Ивана

III

посл:В ц:Влаго рида

умныхъ предшественниковъ дало ему возможность см'.Б.IЮ вести обmиРНЫ11

предпрiлтiл.

](ocmo},tapoeo судитъ Ивана еще строже,-ОНЪ отрицаетъ

вслкiл политическiл способности въ Иван:В,

отрицаетъ въ немъ и чело

в:nческiл достоинства. J(apa},13UUQ же оцiшива етъ д:Влтельность Ивана

III

еовс:Вмъ иначе: н е сочувствул насильственному характеру преобразованiй

П етра,

онъ ставитъ

справедлив:В е

и

Ивана
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III

даже

Петра

епокойн:Ве относится къ Ивану

Великаго.

Гораздо

ВеС1rlужевЪ-Р1ОJltъtн,ъ .

III

Онъ говоритъ, что хотл И МНОГО было сд:Влано предшеС'fвенниками Ивана,

и что поэтому Ивану было легче работать, т:Jшъ не мен:Ве онъ великъ
потому, что УМ'БЛЪ завершить старыл задачи и поставить повыл .
Сл:Впой отецъ сд:Влалъ
своей

жизпи

Ивана

далъ ему титул'Ь

своимъ соправителе1lIЪ

в еликаго

Bp eМJ! ме,ждоусобiй и С1.IУТЪ, Иванъ

ь:нлзл.

и еще

Выросши

въ

рано прiобр:Влъ житейскiй

при

'rJIжелое
ОШIТЪ и

ПРИВЫЧltу къ д:Вламъ . Одаренный большимъ умомъ И сильною волей. онъ
блестлще повелъ свои д:Вла . и, можно СI,азать, заlЮНЧИЛЪ собиранiе вели
ltOРУССltихъ земель подъ ВlЩСТЫО

10CltBbl,

образовавъ изъ своихъ влад:В

нiй единое Великорусское государство. :Когда
кнлжество

было

OItружено

онъ началъ 'IШЛЖИТЬ, его

почти отовсюду русскИШI владtнiлми: госпо

дина Ве.1IfПi.аго Новгорода, кнлзей тв еРСItихъ, ростовскихъ, лрослаВСIШХЪ ,

РЛ8анс:кихъ.
силою,

Иванъ

или

Васильевичъ

мирными

подчинил ъ

соглашенiшrи.

себ'В вс:В

эти

Въ концт, своего

земли

или

ItнлжепiJI

онъ

Иi\l'БЛЪ лишь инов'врnыхъ и 'ивоплеменныхъ сосtдей: шведовъ, н'Б1.щевъ,
литву, l.'атаръ. Одно это обстолтельство должно было ИЗ1lI:ВНИТЬ его llОЛИ
тюtу .

Ран:Ве,

окруженный

таlШМИ

же,

IЩ:КЪ

онъ

самъ,

владtтеллми,

Иванъ былъ однимъ изъ многихъ удtльщхъ Iшлзей, хотл бы И самьrnъ
с ильны:мъ, теперь, уничтоживъ этихъ

Itнлзей, онъ

превратилсл въ еди

наго государл ц:Влой народности . Въ' начал:В своего Itнлженiл онъ меч
талъ о примыслахъ ,

KaK~

мечтали

О · НИХ:Ъ его

ltOНЦ:В же онъ долженъ былъ думать
в'Врш..rхъ и иноземныхъ его враговъ .

уд1lл ьные

преДltи;

въ

о ЗI1 ЩИТ:В ц:Влаго народа отъ ино 

I{OpOTKO

говорл, сначала

его поли

l.'ИI,а была уд:Вльною, а затtмъ э'rа 1Z0д,umU?са сmа.1ba u,аv,iоu,ал,'Ьu,Q?О.

Прiобр:Втл

таl,ое

значенiе,

Иванъ

III

не ыогъ,

разуы:Ветсл,

ЛИ'l'ЬCJI своею властью съ другими IШЛЗЬЛМИ MOCI,OBCI,aгo дома.

дt

Уничто

жал ЧУlltiе уд:Влы ( ВЪ Твери, ЛРОСЛaDЛ:В, Ростов:В), онъ пе могъ оставллть
уд,.нлы :Iх:ъъ ПОРЛДI,овъ въ своей

собственной родн:В.

Длл изученiл этихъ

UОРЛДItOвъ мы им'.вемъ большое количество духовныхъ завtщанiй Москов
скихъ кнлзей

XIY

и ХУ в:Вковъ И по пимъ

праnилъ, ltOторыми бы устанавлив а лсл

видимъ,

однообразный

что

постолнныхъ

ПОРJIДОI,Ъ вла.дtнiл

и наСЛ'llДованiл не было; все это опред:Влллось каждый разъ завtщанiемъ
IШЛ ЗЛ, который могъ передать свои влад:Внiл кому хот:В.IlЪ. ТаItЪ, напри

М'Б РЪ, 1,ВЛЗЪ Семенъ, сынъ Ивана :Калиты, умираJI беЗД:ВТНЫ)IЪ, заВ'Бщалъ
весь свой личный

уд:Влъ жен:В,

помимо братьевъ.

l{нлзьл смотр:Вли на

свои земельныл владtнiл, КaItъ на статьи своего хозлйства, и совершенно

ОДИНaIЮВО д:Вл или И движимо е имущество, и частныл земел ьныл влад1шi.л,
II

государственную

территорiю.

llо сл:Вднлл

обыкновеgно

д,.нл,Илась

на

у:Взды и волос'ги по ,Ихъ хозя:Пственному значенiю или по историчеСltОМУ
происхожденiю. :Каждый наСЛ:ВДНИl\Ъ ПО.1Iуча.IЪ свою долю ВЪ этихъ зем-

ллхъ,
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точно также, Ka~ъ получадъ свою долю и въ Еаждой статьъ

дви

жи:маго имущества. Саман форма духовныхъ грамотъ Itнлзей была та же,

что и форма духовныхъ завъщанiй частныхъ лицъ; точно также грамоты
со вершались

- при

свидътеллхъ

По зав:Вщанiлмъ можно
другу . J{аждый

и

по блаГОСдовенiю

духовныхъ отцовъ.

ХОрQ..шо ПРОС.1I'ВДИТЬ отношен i JI I,нлзей другъ l,ъ

удtльный

I,НЛ3Ь владълъ

своимъ

удtлом'Ь

независи:мо ;

млад шiе удъльные ЕНЛ3ЬЛ должны были слушатьсл старшаго, ЕЮ,Ъ отца,

а СТRршiй долженъ былъ заботитьсл

о

младшихъ; но

::1'1'0

были

Сlюръе

нравственныл, нежели политическiл обл занности. 3наченiе старшаго брата
обусловлиnа.1ЮС[, чисто матерiальнымъ, количественнымъ
а не

излиш[,омъ

далъ

старшему

правъ

и власти.

И3Ъ плти

Темный половину. Иванъ
однихъ

матерiальныхъ

братьлми.

При

сыновей тре'гь

III

всего

преобладанiемъ,
ДМИ'l'рiй

имушества,

Донской

а Васи'[iй

уже не хот:Влъ довольс'гвоnаТI,СЛ изБЫТI,ОМЪ

средствъ

первой

Т ашь напримъръ,

и

желалъ

возможности

братьевъ и ограничивалъ ихъ

онъ

полнаго

господства

отнималъ

старыл права.

уд:В,[ы

у

Онъ требовалъ

повиновенiл сеБЕ, какъ государю отъ подданныхъ.· Составллл

надъ
своихъ

отъ нихъ

завъ

r,Boe

щанiе t онъ сильно обд''nлилъ своихъ младшихъ сыновей въ пользу стар

шаго

ихъ брата,

ВСiШИХЪ

великаго кнлзл

державныхъ

правъ,

В асилiл,

подчинивъ

и

'гого лишилъ ихъ

KPOMt

великому

князю,

I, акъ

простыхъ

служебныхъ ЕнлзеЙ. Словомъ, вездъ и во всемъ Иванъ проводилъ взгллдъ
на

веЛИIШГО

которому

[\Влзл,

одинаково

стые слуги.

Kaъ~ъ

на

единодержавнаго

подчинены

Новал МI:iIСЛЬ

1,aI,Ъ

его

и самодержавнаго

служилые I,НЛЗЬЛ,

монарха,

такъ

и про

о народно:uъ единодержавномъ государъ вела

ЕЪ перемънамъ nъ дворцовой жизни, I,Ъ установленiю придворнаго Э'l'икета

("чина"), I,Ъ большей пышности и 'l'оржеС'l'венности 06ычаеnъ, ItЪ усвое
нiю' разныхъ эмбдемъ и знаI,ОnЪ, выражавшихъ понлтiе

BM'l;CTt

стоинствt веЛИItОЕнлжес[\.ОЙ ВJIaС'ГИ. Такъ,

о ВЫСОI,ОМЪ

до 

съ объединенiемъ с:В

верной Руси соверша.rюсъ nревращенiе ,1tOCKOBC1caW ydn//M-taZО 'Ю6ЯЗЯ вь

wcy-

даря- саЛfOдержuа всей Ру си.
Наконецъ,
себл

съ
Олъ

ставъ

'Новое uanpae//,enie

себл

посл:Вднiе

началъ

нацiональнымъ
во вlИЪШ'НUХЪ

ОС'l'аТIШ

государемъ,

Иnанъ

Ш усвоилъ

оnmошеniяхъ PYCZ6. Онъ сбросилъ

зависИ1tIоC'l'И

выступательн ыл д:Вйс'гвiл

отъ

30ЛОТООРДЫНСI,аго

противъ

Jlи'гвы,

отъ

хана.

которой

Москва до тъхъ ПОl)Ъ толыtО оборонл'[ась. OH~ даже занв илъ npитлзан iл

на всъ 'тъ русскiл области, ItОТОРЫМИ со временъ Ге.димина владtли Ли

TOBcKie

I,НЛ3ЬЛ: наз ывал себл государемъ "всел Руси", онъ подъ этими

словами разум:Влъ не только сtnерную,
Твердую наступательн ую ПОЛИ'ГИI~у
вонскаго ордена . Онъ умnло

но

и южную

велъ Иванъ

и ръшительно

III

[и

поль~ювался тъми силами и

средст вами, КО'l'орыл накопили его предки и IЮТОРЫЛ

въ объединенномъ государствЪ .

и западную Русь.

и относительно
онъ

самъ создалъ

Въ этомъ

.Ивана

И заключается

158 -важное

историчеСltое

ПI. Объединенiе сtверной Руси вокругъ

значенiе lшяженi.11

МОСКВЫ началось ,л;авно:

при Дмитрiи Донскомъ обнаружились первые его признаки; соверmилось

же оно при Иван'.в ПI. Съ полньrмъ

правомъ llОЭТОМУ Ивана

III

можно

назвать создателемъ МОСIювскаго го-сударства .

1l0ДЧИНЕНIЕ ВЕЛИК-А.ГО НОВГОi>ОД-А. . Мы знаем!"
нее время самостолтельной

новгородской

жизни въ Новгородt

стоянная вражда между лучшими и меньшими людьми .
въ о'шрытыя

усобицы,

леГIЮЮ добычею
великiе

Bc13
и

длл

эта вражда ослаблшra
сильаыхъ

MOCI\OBCI"ie I"НЯЗЫI

держать тамъ

своихъ

что въ послtд

сосtдей

шла

IIO-

Ч асто переходя

Новгородъ

и дtлала его

Новгорода- - МОСI~ВЫ

и Литвы.

старались взять Новгородъ подъ СВОЮ руку

служилыхъ

князей

въ Itачеств13

московскихъ

нам13с'l'НИКОВЪ. Не разъ за неповиновенiе новгородцевъ веЛИltимъ князьлмъ

МОСltВИЧИ ходили войною на Новгородъ, брали rъ него ОIЧПЪ (rюнтрибуцiю)
и оБJIзывали новгородцевъ Itъ послушанiю . 110СЛ13 побtды надъ ШеМЯItОЮ,

ltO'I'ОрЫЙ СliрЫЛСЯ JЗЪ Новгород13, Василiй Темный раэ громилъ новгород
цевъ, 13зллъ съ нихъ 1 0 . ()ОО
что Новгородъ будетъ ему

рублей

И заставилъ присягнуть

послушенъ

и

не бу.л;етъ

изъ враждебныхъ ему князей. IIРИТJl3анiя
влюш

новгородцевъ

'1'13,

кнлзей; а

искать

союза

И

Москвы

защиты

но въ общемъ

ЮIOХО

помогали противъ

двухъ С'l'рашныхъ враговъ, новгородцы
они

сами

никого

на Новгородъ заста

у Литовскихъ

ведикихъ

съ своей стороны, при ВСЛIЮЙ возможности старались под

чинит]; 'себt новгородцевъ и брали съ нихъ

ч 'го

на томъ,

принимать

не

могутъ

Ч'I'О 'rолы,о постоянный

охранить

СОIOзъ

и

же окупы, . какъ

TaKie

МОСI"ВЫ .

пришли

Поставленные между

Itъ уб13жденiю въ 'l'омъ,

поддержать

съ Ittмъ-либо

MocI,Ba,

св ою

независимос'lЪ

и

изъ сосtдеЙ· мо.н;,етъ про 

ДЛИ'I'Ь существованiе НОВГОРОДСIШl'О государства . · Въ Новгород':h образова
лись дв'Ъ партiи: одна- за соглашенiе съ
нi e

съ Литвою.

а

MOCltBY

СТОJIЛО

l\!IOCI"BOro,

другал-за соглаше

по преимуществу

простонародье, за

Литву-болр е . l1рос:тые новгородцы ШIД13ли въ МОСltОВСI"ОМЪ !,НЯЗ'll право
славнаго

н

Пер едаТЬС.1I

них'L

pycCltarO

изм'внить

семьею

гос ударя,

изъ подчиненiл

своей

Борец[\ихъ

B13pt

а въ Литовскомъ -ка't'ОЛИI\~а

МОСIШ13

и народности .

во ГЛ'.l.в-В, ожидали отъ

Бояре же

MOCI"Bbl

r,'t'apaгo HODГOpOДCH, aгo строя и м е чтали сохрани'l'Ь

съ

въ

HOBfOPOA13

взяла верхъ

чужака.

и стала

новгородскiе,

съ ,

полнаго разрушенiя

его именно

~итвою. llослt раЗГРОllIа Новгорода при Васи,nи

партiл

и

въ подчиненiе ЛИТВ':h значило для

въ rоIOЗn

Темномъ Литовская

подготовлять освобожденiе

отъ lIЮСКОDСRОЙ зависимости, установленной при Темномъ,-путемъ пере
хода

подъ ПОБровительство ЛИТОDСltaго !"вязл . Въ

рудо водимый: партiей

Бор ецr>.ихъ,

Iшлземъ и liOрО.'IеllIЪ 1l0ЛЬСRИМЪ

1:

заключилъ
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году Новгородъ,

съ Литовсr>.имъ

веЛИltИllIЪ

азшrиромъ Jiгайдовиче:м:ъ (иначе: Лгед-

.1[ОНЧИRОМЪ) союзный

договоръ,

Новгородъ отъ МОСЕВЫ,
дать

BC'h

159по ЕОТОРО:МУ 1I:0РОЛЬ

дать новгоро,и;цамъ своего

облзался

защищать

нам1Iстника и соблю~

волr,ности НОВГОРОДСltiл и старину.

:Когда

въ

Москв:Б

узнали

о переход'в

Новгорода

къ

lJ:итвt,

то

ввглюryли на это, какъ на изм'Jшу не 'L'олыtО велИI~ОМУ ItНШПО, но и в'Ьр:Б
и русскому

народу.

Въ Эl'омъ смысл1l велю,i й князь Иванъ писалъ

въ

Новгородъ уб:БждаJI новгородцевъ отстать отъ Литвы и I\ОРОЛЯ-ItаТОЛИl\а.
ВеЛИItiй RНЯЗЬ собралъ у себя большой совiэтъ изъ своихъ во еначальни 
ковъ и ЧИНОВНИRО.ВЪ вм:Бстt съ духозенствомъ, объявилъ

на совtт:Б вс:Б

НОВГОРОДСRiя неIIравды и и змtну и спрашивалъ у сов11'J~а мнtнiя о то;)!ъ,
начать

ли немедля

вuйну съ Новгородомъ

:мервнутъ новгородскiя

рtIШ,

или жда'l'Ь

зииы,

Еогда за

озера и болота. Рtшено было воевать не

ыедля . Походу на новгородцевъ приданъ былъ

видъ похода

за

B1Ipy

на

отuтупниковъ : IШКЪ Дмитрiй Донской вооружился на безбожнаго Мамая,
такъ, по словамъ лtтописца, благов:Брш>п1: велиъ:iй князь Iоаннъ пошелъ
на этихъ ОТСТУIIНИItОВЪ

разными ДОРОГ~.ми
ItНJlЗЯ

Данила

латинству. :МОСIювсъ:ая р ать

въ НОВГОРОДСItУЮ

Холмскаго

одинъ моr.lI;овскiЙ

It'L

отъ православiя

вошла

она

СIl:ОрО

землю .

поб:Бдила

Подъ начальствомъ

новгородцевъ:

отрядъ на южныхъ берегах'L озера

НОВГОРОДСltое войско,

а затtмъ

въ новой .битв:Б

сначала

Ильменя разбилъ

на р . Шелони главв:ыя

силы новгородцевъ потерп'Jзли страшное пораженiе. ПосаднИI\Ъ

БореЦl\iй

попалъ въ шr-внъ И былъ Itазненъ . Дорога на Новгородъ была
а

Литва

не

помогла

Новгороду .

Пришлось

новгородцам'Ь

OTltpblTa,

смириться

предъ Иваномъ и просить пощады . Они ОТI\азались ОТ'Ь ВСfШИХЪ сноше 
нiй съ iIитвою И обязались быть неОl'СТУПНЬШИ отъ Москвы; сверхъ того

.они заш[а~L'ИЛН в еЛИItОМУ ItВJIВЮ огромный

OKYII'])

въ 151/~ тыслчъ рублей.

Иванъ возвратился на МОСЕВУ, а въ НОВГОРОд'В возобновились внутр е вrriл
.смуты . Обижаемые своими
l\ОИУ ItнЛfНО

. въ

Новгородъ

лощадившаго

HOВl'OPOДЦЫ,

ваСИЛЬНИI\а:ми,

на обидq иковъ,
для

на

суда

своемъ

терпtвшiе

годъ въ :Мосъ:ву

IIРОСИ'l'Ь

и Иванъ

и управы.

новгородцы жаловались вели

.JIйЧВО отправился

Правосудiе

суд'в сильныхъ

обиды

болръ,

въ

МОСIЮВСI,аго

пов ело

тогда

" господиномъ " .

Еакъ

раньше

Во времл

новгородцы

большал:

значило тоже, что теIIерь значитъ

слово

в:азывали своего хозлина рабы и слуги.
lШЛ3Ь

не

былъ

"государемъ",

что

у себл дома, стали :Бздить ивъ года

суда у Ивана.

Разница бт,тла

Itня3JI, н е

т,ъ том у,

одного

изъ

прitздовъ два ЧИНОВНИI.а НОВГОРО)~Сltихъ l'итуловали веЛИI{аго
сударемъ" ,

году

1475

и

ввали

IШЩЯ

МОСIЮВСI,аго

слово " государь "
"х озлинъ " ;

въ

таЕИХЪ

,,1'0-

IШff3Я

въ то nремл

государемъ

тогда

Д.1fЛ вольныхъ .же HOНl'opoдцe BЪ

ош[ его

звали

поч етным';:,

ТИТУJIO~J Ъ

"господинъ", так,же точно, Ю1КЪ звали и свой вольный городъ " господи
IIОИЪ ВелИJ,ИМЪ Новгородомъ " . Естественно, Ч'fО Иванъ 1tюгъ схватитьсл

.за

этотъ

поводъ,

чтобы

ПОI\онqИl' Ь

съ

новгородскою

ВО.1Ьностью .

Его

ПОСЛЫ спросили

ваютъ

его

родцы

въ Новгород:В:

государемъ

отре:клись

чивали

отъ

называть

Новl'ОРОДЪ
БОРО'ГЬCJI
условной

титула и

государемъ,

8еофиломъ

и обълвилъ,

:ка:къ въ

'ГО

что

Иванъ

новгородцы

ни:кого не

пош ~лъ

назы

Новгородъ

уполномо

походомъ

н е и:ыtлъ

на

СЮIЪ

городъ и на'iIaЛЪ переговоры съ

И болрами.

что хочетъ въ

Онъ потребовалъ без

HOBfOPOAt

ТaIЮГО же

в:Вчу не быть, посаднику не бы~ь, а быт~

lVloCltBt:

обыча.ю, I,aItЪ государи

у себл

с:казали,

и запиратjЭЛЬСТВО.

Иванъ осадилъ

влады:кою

поъ:орности

l'oCYAapcTBa,
11OCltOBCltOMY
дарство

новаго

за ихъ ЛО<ItЬ

новгородс:кимъ

на :ка:комъ основаmи

и :кююго хотлтъ государства? Itогда же новго

Ивана

съ :МОСIШОЮ.

160-

веЛИБiе

въ :М:ос:ковсБ.ОИ земл'll .

I(.онецъ, смирились : въ лнвар 1.J

1478

ItНЛЗЬЛ держатъ свое ГОСУ:

Долго думали новгородцы , И, на

года СОГ.JIaСИЛИСЬ они на требованiе

веЛИItal'О :кнлзл и ц:Вловали ему :крестъ. Новгородское гocyдapC~'BO

пере

стало существовать; вtчевой :КОЛОIЮЛЪ былъ увезенъ въ Москву. Туда же
была отправлена семьл болръ БореЦIШХЪ,
посаДВИltа

Мареа

. (ее

считали

гла.в'.в I{ОТОРОЙ столла ,вдова

BQ

РУIюводительницею

ПРОТИВОМОСКОВ СltОЙ

п артiи въ Новгород:В). Всл'.вдъ за велИI(.ИМЪ -Новгородом:ъ были подчинены
1\'IОCIшою 'и вс:В НОВГОРОДСRiл земли. Изъ нихъ ВЛ'l'ка ОI,аЗaJLа н:Вкоторое
сопротивленiе .

Въ

МОСКОВСltiл

1489 l'OAY

ВОЙСI(.а

(подъ

начальствомъ

I(.НЛЗЛ Дaнiила Щенлти) силою ПОКОРИЛИВЯТI(,У.

Въ первый годъ послt подчиненiл Новгорода велиюи RНЛЗЬ Иванъ
не налагалъ своей опалы на ловгородцевъ и не принималъ крутыхъ мъръ

противъ нихъ . Когда же въ Новгород'.в попробовали возста'IЪ и вернутьсл
къ С'l'аринt,-всего черезъ годъ посл:В сдачи Новгорода велИItOму князю,
тогда Иванъ началъ съ новгородцами Itрутую расправу. Владыка новго

,РОДСltiй

8еофилъ былъ

взлтъ и отправленъ въ ЫОСКВУ,

а взам:Внъ

его

былъ приславъ въ Новгородъ арxiеписиопъ Сергiй, Много НОВГОРОДСltихъ
болръ было Rазнено, е ше больше
liOВСI,iл земли. Исподволь

BC:U

было переселево на ВОСТОltъ,

Jlучшiе "поди новгородскiе были выведены

изъ Новгорода, а земли ихъ взяты

<.:дужилы:ыъ людлмъ, ltOТОРЫХЪ

лилъ

въ НОВГОРОДСltИХЪ

в,ъ мос

на государл и розданы

ИОСБОВСltИМЪ

великiй Itнлзь въ большомъ

числt посе

пятинахъ.

Такимъ обраЗ0МЪ 'исчезла

совс:Вмъ

новгородскал знать, а съ нею исчезла и памлть о НОНГОРОДСltОЙ вольности.

Ыеньшiе

л юди

HOBropoAcKie,

смерды и ПОЛОВНИltИ, были избавлены отъ

изъ нихъ

были образованы I;.реСТЬЛНСltiл податныл об

БОЛР::lЩГО гнета;

щины на МОСltOвскiй
11 они

не имtли

образецъ. Въ общемъ

побуждепiл

ч тоженiемъ

НОВГОРОДСI;'ОЙ

домъ,

60.1113 е,

т:Вмъ

жалtть

ихъ положенiе

улучшИJIOСЬ,

о новгородсиой старин:В.

Съ уни

знати пала и НОВГОРОДСltал торговлл

съ запа

что :Иванъ

III

выселилъ

изъ Новгорода нtмеЦltИХЪ

БУПЦОВЪ. Тю(.ъ бш[а уничтожена самостолтельность ВеЛИlt аго Новгорода.

П с.ковъ пою), сохранилъ свое самоуправленi е, ни въ чемъ не выходя изъ
воли

веЛИRаго

Б НЛЗJI.

-

-
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llО;ДЧИНЕНIЕ YД~ДЬHЫXЪ IШЛЖЕСТВЪ . При Иван13 IП д13лтельво
продолжа:IOСЬ . подчиненiе

и присоединенiе уд13лr..ныхъ

земе.1IЬ .

Т'В

ме.1.rRИХЪ - ЛРОС.1IаВСliИХЪ и РОСТОВ.СltИХЪ Itнлзей,

Iютор ы е до Ивана

храни ли' еще СВОЮ независимость, при Иван13

вс13 переда.1IИ

изъ

III

со

свои sемли

Москв13 и би.1IИ · челомъ велИIЮМУ lШЛ3Ю, ч'rобы онъ ПРИНJТ.1Iъ ихъ т{ъ
себ13 въ С.1Iужбу . СтаНОJJЛСЬ МОСI,ОВСI,ИМИ С.1Iугами и обращалс ь въ болръ

MOCI,oBcKaro
но у же

R1:1ЛЗЛ, эти RНЛ3ЬЛ сохранлли за собо ю свои

не въ Rачеств'в уД'ндовъ,

родовыл земли,

а ъ:акъ ПРОСТЫJf вотчины.

Они были

ихъ частными собствеННИI,ами, а "государемъ" ихъ земель почrИ.'алсл
ужв ' МОСКОВ СI,iй веЛИltiй I,НЛЗЬ. ТаIШМЪ обр аЗОillЪ вс13 ме.1.ш iе уд13лы были

собраны МОСRВОЮ; остава.JЩСЬ то.1!ЬКО Тверь и Рлзань . Эти " великiл IШЛ
женiл", I\огда-l'О боровшiJIСЛ съ

MOCltBOIO,

'rеперь были

слабы и

сохра

нлли 'rолыю 'r13пь своей ' независимос'rи. Посл13днi е РлsаRскiе I~НЛЗЪЛ,
дн а браl'а ,

Иnанъ и 8едоръ,

(сыновьлми его

были

родными

ШlеМЛН Б иками Иnана' IП

Аграфены). l{'.artъ ма'rь ихъ, тюtъ и сами они не

cec'rpbl

вы'Ходи ли изъ воли Ивана,

и в еЛИItiй

IШЛЗЬ,

вилъ за нихъ Рлзаныо. Одинъ изъ братьевъ

cRasaTb,

самъ пр а

(Itнлзь 8едоръ)

СI,онча.1IСЛ

можно

безд13тнымъ и зав'вщалъ свой уд13лъ длд13 веЛИRQМУ I\НЛЗЮ, о'rдавъ
RИМЪ

обраsомъ

(Иванъ)

Ивана,

умеръ

добровольно
также

за' нотораго

половину

молоДЫмъ,

правила

Р.fJвани

остапиnъ

МОСIШ13 .

маЛЮТRУ

его бабушм и братъ

Другой

сына

по

'ra-

бра'rъ
имени

ел Иванъ пr.

Рл

вань ОRаsалась nъ ПОЛБОЙ влаСl'И МОСIШЫ. Поnинова.1IСЛ Ивану rп и Твер
Cl{ОЙ IШЛЗЬ Миха.илъ Борисовичъ. ТвеРСIШJI рать ХОДИ.1Iа даже съ МОСIШИ

чами по!,орлть НовГородъ . Но ПОЗДН'Ь е , въ 1484- 1485 годахъ, отношенiJI
испортились. ТвеРСI{ОЙ IШЛЗЬ заJJелъ дружбу съ ЛИТВОЮ, думал О'l'Ъ Jlи'rов
скаго веЛИI,аго Itнлзл получить помощь противъ МОСIШЫ . Иванъ пr, увнавъ

объ этомъ , началъ войну съ Тверью И,Iюнечно, поб:fJДИ.1IЪ . Михаилъ Б0рисови чъ уб'Ьжалъ

въ Jlи'rву,

а Тв ерь

была присоединена

It']',

МОСЕВ13

(1485). Тюtъ соверши.1IО СЬ ОI{ончательное объединенiе с13верной Руси.
'Мало

TO.rO,

объеДИНИ1'еЛЬЮ1Л нацiональнал ПОЛИТИItа

ItЪ МОСЕОВСЕОМУ государю

MOCI,Bbl влекла

и l'аь:ихъ служилыхъ I,нлзей , I,оторые

прина

ДlIе.жа.пi не с13верной Руси, а ЛИТОJ3СIto -РУССI{ОМУ Itнлжесз.'ву. I{',НЛЗЬJI

зеМСltiе , ОдоеВСRiе, Новоси.ТЬСIti е, ВорОТЫНСItiе и

MHorie

на восточныхъ ОRраинахъ .Jlи'rОliСRаго государства,
lI:а.го RНЛ3Я и ·переходили на службу МОСRОJ3Сltую,
I,НЛЗЮ

и свои земли.

Именно

каТО.iIичеСRаго государл

переходъ

B,I-

другiе, СИ1~'ВJJшiе

броса.ш своего вели
ПОДЧИНJIЛ

MOCltOBCROMY

старыхъ 'рУССIЩХЪ I,нлsей отъ

iIИТВЫ ItЪ православному RНЛSЮ с13верной Руси.

и давалъ поводъ МОCI\ОВСI\ИМЪ

КНfJ.зь.лмъ

счита.ть себл государлми всей

РУССIЮЙ sемли, даже и топ, RОТОРал находилась подъ .ШТОВСRИ:МЪ влады

чествомъ и хотл еще н е сое,цинялась
ихъ

мн'Iшiю

съ Москвою, НО должна БЫ.iIа, по

соединитьсл ПО единству в'вры,

н аРОАНОСТИ и старой ди

настiи Св . Владимира.
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162 СЕМЕЙНЫЛ И придворныл ДifiЛА . Необыкновенно быстрые усп:Нхи

великаго князя Ивана

III въ

собиранiи р усскихъ зе~lель сопровождались су

щественными перем1шами въ Московскомъ приДВорномъ быту. Первая жена
Ивана Ill,1'веРСItая Itнлжна

ifарiл Борисовна, умерла рано, въ

ItOГAa Ивану не было еще и

30 л::Нтъ . llосл:Н ел у Ивана осталсл сынъ

1467

году,

князь Иванъ Ивановичъ " Молодой", ItaItЪ его обыкновенно назьшали. Въ

MOCItBbl

'1'У пору уже заВJIзыва.1JИСЬ сноmенiл

разнымъ

причинамъ,

устаНО ВИ'l'Ь сноmенiл

папы

и

I\ВЛЗЛ

вышло

С'Ь

РИМСIi.iЙ

съ МОСItвою

и подчинить

посл:Нднлго

Палеолог'Ь . Посл:Н

съ западными странами . По

БЫ.J1Ъ заинтересоваН1>

предпо.1.юженiе УСТРОИ1'Ь

пл емлнницей

30ей-Софiей

папа

'1'1шъ, чтобы

ее своему влiлнiю.

бракъ

молодого

I{онстантинопольскаго

взятiл Цapьrpaдa ТУРItами

Отъ

МОСIювскаго
императора

(1453) братъ

уБИ'l'аJ.'О импера'rора 1{ОНС1'антина Палеолога, по юrе ви 80ма, б:Нжалъ съ
семейством'Ь

въ И1'алiю

и там'Ь умеръ,

оставивъ

д:Нтей

на

попеченiи

папы. Д:Нти были восnи'rаны въ дух:Н Флорентiйской уаiи, и папа им:Нлъ
вад'.БЛТЬСJI, что, выдавъ Софью за МОСIЮВСItаго ItВJ1ЗЛ, онъ полу

oCHOBaHiJI

ЧИ'l''Ь возможность ввести унiю въ Москву .

cBa'fonc'l'lSO

Иван'Ь

и ошравилъ В'Ь Италiю nOСЛОВ'Ь

она прi'Ьх ала въ

MOCItBY

III

согласилсл начать

за нев:Встою.

Въ

1472 году

И БРЮt'Ь состоллt;л. Однало, надеждамъ папы не

было суждено осуществитьсл: папскiй легатъ, сопровождавmiй Софью, не

ИМ'ЬЛ'Ь НИКaItОГО УСП'llха въ МОСItВ:В; сама Софьи
ва.Ш торжеству yнiи,

и,

нич:Вмъ

1'акимъ образомъ, бралъ

не сод:Вйство

MOCKoBcl,aro

кнлзя не

ПОВДeItЪ за собою ВИJtюtихъ ВИ)I;ИМЫХЪ посд:Ндствiй длл Европы и Itатоли

чеС1'ва *) . НО ОНЪ ИМ:НЛ'Ь HtItOTOpblJI посл:Вдствiл ДЛЛ МОСIЮВСltaI'О двора.
Во-первыхъ,
вmихсл В'Ь

'l'Y

онъ

сод'ВЙствовf1.ДЪ

ож ивленiю и УltР:ВШlенiю завлза

эпоху сноmенiй Мо сквы С'Ь 3ападомъ, съ Италiей въ особен

ности . B:ъrBCT'B С'Ь Софьею прибыли въ
:Нзжали они и впослtдствiи.
"мастеров'Ь", поручал ИМ'Ь

В еликiй

C'l'p08Hie

MOCltBY

IШЛЗЬ

греки и италiанцы;

держалъ

кр:Впостей, церквей и палат'Ь, дитье

ПУШeI\'Ь, ч екаЮtУ· . монеты. Иногда этимъ мастерам'Ь
тичеСltiл

кнлзя.

д:Вла

и они

Вы1"ЗЖИХ'Ь

:Нздили

прi

ихъ у себл, какъ

ввtрл.1LИСЬ

дипдо~ra

въ Итадiю съ порученiлми ОТ'Ь ведикаl'('

итадiанцев'Ь

В'Ь Мосивъ

"фРЛ::!ИНЪ" (отъ "фрягъ", "франк'Ь");

называ ли

общимъ

именем

1'aItимъ образомъ д:Вйствовали

въ

МОСIШ'В Иван'Ь ФРЮ!ИН'Ь, Маркъ Фрлзинъ, Антовiй Фризинъ и т. П. Изъ

италiаНСltихъ: маС1'еров'Ь

особ()ю

изв:Встностыо

ПОЛЬЗ0вадсл Аристотель

фiоравенти, ПОСl'роившiй въ МОСАОВСКОМЪ I{ремл 'в знаменитые У спенсь:iй
собор'Ь иГрановитую падату . Вообще трудами и'rа.riанцев'Ь при Иванъ
:Кремль былъ

обстроен'Ь

и украшенъ заново .

Рлдомъ

мастерами у Ивана IП рабuтадИ и н:вмецкiе, XOT~! въ его пору · ОНИ

.)

Рол), СО ФЬU Ладео.1ОП,

(( МО С 1ЮВСJ\i с J\~Pll

11

о 1l0пате.1)ЫIO изсл·Т;допапа

Впзантii.lсЮе васидевсы ,) .

1901 ).

III

съ "фрлжскими "

ПРОФ. В.

И.

не

Саввою

-
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играли первой роли; выдаваiись ТОЛЬКО л1щарл- " н-вМчиньr". EPOM'.l; масте
ровъ ,

въ

Москв:В

полвлллись

иноземцы

гости

(наприм'връ,

греческаff

роднл Софьи) и послы отъ западно- европейсr,ихъ государей. (Между про
чимъ, посольство отъ римскаго императора предлагало Ивану
коралл, отъ Iютораго Ив анъ ОТБ,азалсл) . Длл

npieMa

III

ТИ'l'улъ

гостей и пословъ при

МОСКОВ СКОМЪ двор-В былъ выработанъ опред'l).l]:енныЙ "чинъ" (церемонiалъ),
еовс-Вмъ отличный отъ того чина, который соблюда,1lСЛ прежде при
:махъ

татарскихъ

посольствъ .

И

вообще

порлдокъ

придворной

npieжизни

при новыхъ обстолтельствахъ изм'внилсл, с'rалъ сложн-Ве и церемонн-В е .
Во-вторыхъ , ПОJIВл енiю

~ы-вали большiл
БЪ :кнлжеской
Itами,

nepeMtHbl
семь-В.

тartъ землл

кнлзь изм-Внилъ

не " такъ

въ МОСIШ-В

въ

Они говорили,

зам-Вшаласл,

свое

Софьи

MOCKoBcKie люди припи
III и зам-Вшательства

Ивана

xapar''l'ept

Софьл

съ гре

и приmл~ нестроенiл веЛюtiл.

что I,акъ пришла

Великiй

обр ащенiе съ ОItружающими: с'rалъ

просто и доступно,

какъ прежде,

требовалъ

держать себл

знаковъ почтенiл

ItЪ себ-В, сталъ ВЗЫСIщтеленъ и легко опалллсл (налагалъ немилость) на
болръ. Онъ сталъ обнаруживать новое, неПРИВЫЧВО-ВЫСОIюе пр едставленiе

о своей власти. ,Женившись на греческой царевн-В, онъ I,artЪ будто счи
талъ себл пр е емникомъ

мекаАЪ на это

двуглаваго

исчез нувшихъ

npeeMC'l'BO

гречесБ,ИХЪ и:мnераторовъ

т-Вмъ, что усвоилъ

орла. Словомъ, посл-В

и на

себ1J ви~антiЙСI\iй гербъ

БРaI\а съ Софьею Иванъ

III

пролвилъ

бодьшое властолюбiе, которое потомъ испытала на себ1J и сама великая
Б,нягинл. Въ конц1J своей жизни Ивавъ совс-Вмъ было поссорился съ Софьею
и отдалилъ ее отъ себл . Ссора ихъ произошла по вопросу о пр естолона

сл-Вдiи.

1490

Сынъ

году,

Ивана

о ставивъ

III

отъ перваго брака, Иванъ Молодой, умеръ въ

великому

Itнлзю

малены.аго

внука

Дмитрiл.

Но

У великаго юшзл былъ другой СЫНЪ отъ" брака съ Софьею-ВасилiЙ.

I{OMY

было наед-Вдовать

престолъ

еыну Василiю? Сн ачала Иванъ

III

МОСrЮВСltiй:
р"вшилъ

внут,у Дмитрiю идИ

же

Д'ЕЛО въ подьзу Дмитрiя: и

при этомъ наложилъ свою опалу на Софью и ВасюПл. Дмитрiл онъ при
своей жизни в-Внчалъ на царство (им енно на ~~apcmвo,

кнлжев iе) . Но чере.зъ годъ отношен iл

а не на ве.ШБ,ое

пер ем-ВнюIИСЬ : Дмитрiй былъ 0'1'-

етраненъ , а Софьл съ Василi емъ снова вошли въ милость. Васюriи полу

чилъ титулъ веЛИБ,аго кнлзл

и сталъ

перем-Внз,хъ терп-nли придворные

соправителемъ

Ивана

III:

отца. При этихъ

съ опалою

юi Софью по

пали въ немилость ел при6.шженные, при чемъ н1JСIЮЛЬКО челов1IEЪ
было даже Rазнено смертью; съ опалою на Дмитрiл в еликi й КНЛЗЬ ТaIiже
воздвигъ

rOHeBie

на п:Вкоторыхъ болръ и одного изъ нихъ казнилъ .

Вспоминал все то, что происходило при двор-В Ивана

III

посл:В его

жени~ьбы на Софь-В, MOCKoBcKie люди ВЫСI.азывали осужденiе Софь:В и
считали ел влiлнiе на мужа скор:Ве вредньшъ, ч'ьмъ полезным'!>. Ей
они приnисывзли паденiе старыхъ обычаевъ и разныл

новизны

въ мо-

11*

-
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СI{ОВСIЮМЪ · быту, а ташке и порчу .

xapaIi.'repa

ея мужа и сына, ставшихъ

влаС'rllЫ:r.rи и грозными :r.rонарха:r.rи. Не t'л~дуетъ, однаltО, преувеличивать

8 начеDiе личности Софьи: если бы ея и вовсе не б~ло при москопскомъ
двор'в,

все равно,

полноnдастiе

и

МОСКОВСltiй

сношенiл

великiй

ItНЯЗЬ

съ 3ападомъ,

(;озналъ бы

все равно,

СВОЮ силу и

заВЯ8ались бы.

Къ

этому велъ весь ходъ МОСltОВСltОЙ исторiи, въ (;илу Rотораго МОСI\ОВСltiй
веЛИItiй ItЮIЗЬ СТfiЛ'Ь единым'Ь государемъ могучей веЛИIЮРУССI{ОЙ Hapol~

ноr.~l'И и СОС'вдомъ Н~СКОЛЫtИХЪ европеЙСltихъ государс'rпъ.
ВНЪШНЯJ'I ПОЛИТИКА. ИВАНА ПI.
вали уже

три самостоятельныхъ

н'вшней Россiи.

ЗОЛО'ГМ

орда,

Во время Ивана

'l'атаРСliИХЪ

орды

ИС'l'о.щеннал усобицами,

в·вн.ъ. РЛДОМЪ съ нею . въ ХУ B'.вK~ обра.З0валась
Сltая орда,

въ l\ОТОРОЙ утвердилась династiя

Гирея). Въ Казани,

III

существо

БЪ пр ед~лахъ

ны

доживала ' свой

въ Черноморь1;

И,рым

Гиреевъ . (ПОТОllflЮВЪ

ЗОЛОТООРДЫНСltiе выходцы о сновали, Т:1нже

Ази

въ сере

Д IПI 'J} ХУ B~Ka, особую орду, объединивъ подъ ~t'атарскою . властью фI-JН

Сltихъ инородцепъ: мордву, чере:r.rису, ВОТЛIювъ. IIользуясь несогласiями

и ПОС1'ОЯНЫМИ 'междоусобiЯМИ среди татаръ, Ивавъ III исподволь добился
того, что

ПОДЧИIIИ.J!Ъ I\азапь

своему влiлнiю · и сд'Влалъ. споимъ

llИIЮМЪ Iшзанскаго хана или "царя" (тогда
царями).

Съ

:t рымс[,имъ

царемъ

у

хановъ

Ивана

IП

МОСltвичи

образова.~ась

подруч
наз ывали
прочная

дружб а, таltъ Еакъ оба они им~ли общаго врага, Золотую орду, противъ
которой
Иванъ

И д'вйствовали

III

преltратилъ

дани, не lIхалъ
что однажды

въ

BM~CT~.
ВСЯIiiJ'f

орду,

ЧТО же

ззвисимыя

не ОItазывалъ

Иванъ IП даже бросилъ

касается

до Золотой орды', то

къ ней отношенiя : не давалъ

почтенiя

хану.

РаЗСКfi.8ЫВали,

на землю и топталъ ногою х·ан

СI\УЮ '" ба.с:иу", то-есть, тотъ 8нartъ (ио nce~ в'вроятности 80ЛОТУЮ пластину,
"жетонъ"

r.ъ надписью),

ItО:l'ОРЫЙ

ханъ

вручилъ

своимъ

посламъ

ЕЪ

Ивану, Itаltъ ДOItазательс'l'ВО ихъ полномочiй и власти.

Слабый 80ЛОТООр

дынскiй хан:ь

MOCIl~B:Q[ въ союз~

Ах:r.rатъ

пытался дllйствовать противъ

съ Литвою; но ТaItъ Itакъ Литва не давала еду в~рной

ограничивалсл наf)'вгами на МОСltОВСltiя границы. Въ

ш елъ Itъ берегамъ

Он,и И, пограбивъ, ушелъ Ha8a дъ ~

самую

1480

Москву.

Въ

году

онъ

повторилъ

помощи, то онъ

1472

свой

году онъ при

не смtя идти на
набtгъ.

Оставивъ

вправо О'l'Ъ себя верховья ОItИ, Ахматъ пришелъ на р. Угру, въ погра
ЮfЧНII1JI между Москвою и Литвою

нИI,ЮtOй помощи

отъ Литвы,

На Угр'в и стали другъ

а

:r.rllcTa. Но и здllсr. онъ не получилъ
MOCltBa встрtтила его СИЛIlНОЮ раl':ыо.

противъ

нер'llши:r.rОС·l'И начать прямой бой.

друга Ахматъ

и Иванъ IП- оба

Иаанъ IП велtлъ

готовить

въ

столицу

Jtъ осад'll, отправилъ свою жену Софью изъ МОСltВЫ на с1lверъ и самъ
прitЗl[iд,lIЪ съ Угры КЪ MOCltD~, боясь К!].КЪ татаръ, такъ и своихъ род

ныхъ брать въ
nИванъ

III

(это прекрасно

на угр,в"). Они

ПОltаsано

были

въ

СЪ НИМЪ

стать'h,А. Е.
въ ССОР 'в

IIp1'bcnmwea.

и внушали

ему

подозр'Jзнiе въ томъ,
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Ч'I'О изм13НJiТЪ

въ р13ШИ'l'ельную

тельность Ивана и меД.1J:И'гельность его по казались
простые люди,

готовлсь

въ

Иван а. Духов н ый отецъ
сiанъ, и

словомъ

:Москв13

Itъ осад'Ь,

веЛИIiаго Itнлзл,

и аисьменнымъ

МИНУ'l'У.

народу

О<:МО'l'ри

трусо<:тыо, и
негодовали на

OTltPblTO

арxiеПИСltОПЪ РОСТОВСltiй

Вас

"ПОL:ланiемъ", ув13щевалъ Ивана

не

.быть "б'Ьгуномъ" , а храбро стать противъ врага. ОднаIЮ, Иванъ так'!. и
не р'Ьшилсл напай'Ь на та'l'аръ. Въ свою очереДь,
на Угр13

съ л:il'га

до нолбрл

долженъ былъ уйти

м13слца,

домой . Самъ онъ скоро

его сыновья погиGли въ борьб'Ь

QPAa

ОI,ончательно распалась

TapCltOe

и Ах:м:атъ простолвъ

дождалсл сн'вговъ и морововъ И

былъ уБИ'1'Ъ въ усобиц13, а

съ RРЫМСIЮЮ

ордою,

И саман

Такъ ОIiОНЧИЛОСЬ длл

(1502).

30лотал

MOCliBbl

n та

иго", саадавшее постепенно и въ послlщнюю свою пору бывшее

номинальны-нъ.

Но

не

OItОНЧИЛИСЬ

длл Руси

б13ды

0'1'Ъ 'татаръ .

ItartЪ

ItРЫМЦЫ, 'такъ и казанцы, и наган, и вс'Ь мелкiл Rочевыл 'l'атаРСltiл орды,

близкiл къ РУС<:Itимъ границамъ и "украйнамъ ", постоJIННО нападали на
эти УI,райны, жгли, разорлли жилища

и

имущес.тво, уводили

людей и С1\ОТЪ. Съ Э'ПIМЪ постолннымъ татаРСIШМЪ

разбоемъ

съ собою

РУССltИМЪ

.1IIОДЛМЪ пришлось боротьсл еще OItОЛО трехъ стол:nтiЙ.

Отношенiл

Ивана

III

къ ЛИ'1'В:n

при веЛИItОМЪ

Лгайлович'Ь не были МИРНЫМИ. Не желал усиленiл

ItНJI3'n

MOL:ltBbl,

ltаsимир'1:.
Ли'ша стре

милась поддерживать противъ Москвы Вел икiй Hoвropoдъ и Тверь, под

нимала на Ивана
чтобы вести

III

татаръ. Но у Itаsимира . не было ДОС'l'аточно силъ,

СЪ :МОСltВОЮ

ОТЕРЫТУЮ

осложненiл въ ЛИ'l'в:n ослабили

ее.

войну. Посл13 -Витовта
У силенi е

вну'rреннiл

ПОЛЬСItaго влiлнiл И

ItaTO-

лической пропа г анды создало въ Литв:n много недоводьныхъ Itнлsей; они,
Itartъ мы знаемъ, уходили

въ :МОСltОВ<:lюе

подданство

со своими

вотчи

нами. Это еще бол:nе умаляло ДИТОВСltiл силы и Д'Ьлало длл iи'1'ВЫ очень
рись:ованнымъ

OTlipblToe

неизб13жнымъ

по смерти

СТОЛliновенiе

Еasимира

съ

:Москвою.

( 1492), когда

Однано, оно

стало

iИ'l'ва избрала себ:n

веЛИItаго IiНЛЗЛ особо ОТЪ Польши. Въ то времл IШli.Ъ королемъ Польши
сталъ . сынъ "Казимира Лиъ АльбреХ'1'Ъ, въ ЛИ'l'в:n ВОltн,нжилсл

его братъ

Александръ 1.tаsимировичъ . ВОСПО.JIЬЗ0вавшись этииъ рasд'Ьленiемъ, Иванъ IП

началъ войну противъ Алеlt<:андра и добилсл того, что Литва формально
уступила ему земли Енлзей, пер ешедшихъ въ Москву (ВлзеМСltихъ, Но

ВОСИЛЬСltИХЪ,

Одоев<:кихъ,

ВОРОТЫНСltихъ,

Б:nлеВСЕИХЪ),

и,

EPOM:n

того,

приsнала за нииъ титулъ "государл всел РУСИ" . 3аключенiе мира было
sаНР:nШlено

т1шъ, что

Иванъ

IП выдалъ

свою

дочь Елену sамужъ за

Ален,сандра Itазимировича. Алеltсандръ былъ саиъ ItаТОЛИItъ, но об'Ьщалъ
не принуждать Itъ I_атоличеству своей право<:лавной .супруги. ОДНaItО ему
трудно было сдержать это об:nщанiе подъ внушенiеиъ своихъ

католиче

скихъ СОВ:nТНИI<ОВЪ. Судьба великой кнлгини ЕлеfIЫ Ивановны была очею,

. печальна,

и ел отецъ напрасно требовалъ

o·rъ Александра

лучшаl'О съ

-
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ней обращенiл . Съ другой стороны, и Александръ
скаго

великаго l\.нJ13Л.

православные

Къ Ивану Ш на . службу продолжали ПРОСИТЬСJI

I~НЯЗЬЯ изъ Литвы,

обълсня,н

подъ влаС'fЫО Литвы ГOHeнieMЪ на ихъ
къ себ'h

скаго

I\НЯ3Л Б'hльскаго

съ

громадными

Ерымскiй ханъ .

по

она была

ОItOнчилось

въ ту минуту

д'hло перемирiемъ,

была

сильн:hе и ордена.

III,

1503

годъ,

Орденъ, несмотря на отд'Вльныя

съ Москвою

~I.'еперь

Было очевидно,

Литвы, точно таъ:ъ же, :к.акъ

также не особенно почетное

МОСКОВСI~iй

кнлзь

самъ

военнын

пер еМИIJiе.

MOCltOBCKoe княжество

ве.1JИI{iЙ

высказываетъ притлзанiе на присоединенiе къ

РУССIШХЪ

Война м ежду

по I,OTOPOМY Иванъ Ш

ступа'l'Ь на своихъ сос'Вдей и, увеличивал съ запада

I\pblTO

принялъ

и Чернигов

по

1500

имъ княжества.

сильн'ве

подъ напоромъ съ запада,

и проигрывзло;

и Десн'h .

Она шла съ

оставатьсн

III

Iитвы принллъ Ливо,нскiй орденъ, а сторону Москвы

удачи, ЗaI\.lJЮЧИЛЪ
До Ивана

нежеланiе

Т акъ, Иванъ

Дн'hпру

ней зб'hжна.

удержалъ за собою вс:Ь прiобр:hтенныя
что MOCI~Ba

свое

B'hpy.

и князей Новгородъ-С'hверскаго

вотчинами

МОСIШОЮ и Литвою стала
при чемъ сторону

обишалсл на москов

уступало

начинаетъ на

свои влад'hнiл, от

MOCKB:h

вс'Вхъ вообще

земель .

Воюл СЪ своими западными сос'Iщями, Иванъ
СОЮЗ0ВЪ въ

EBpon'h.

III

искалъ ДРУ.il{бы и

Моси,ва при немъ ВС'fупила въ дипломатическiл сно ·

шенiл съ Данiей, съ императоромъ, съ Венгрiей, СЪ Венецiей, съ Тур
цiеЙ . ОI{рiшmее

pYCCI\Oe

государство входило понемногу въ I\РУГЪ

еnро

пеЙСI,ИХЪ международныхъ отношенiй и начинало свое общенiе съ I,УЛЬ
турными странами 3апада.

III

ВЕликrй князь ВА СИЛIЙ

ИВ.А.новичъ . Иванъ

III,

по прим~ру

своихъ предковъ, состави.1IЪ эав'Вщанiе, въ которомъ ПОД'В.1Iилъ свои вда

д~нiя

между

похоже на

своими

c'l'apblJI

пятыо сыновьями .

По форм'!, это зав'Вщанiе было

кнлжескiJI душевныл гpaMo'l'bl,

Ql{ончате.JJЬНО устанавливало новый ПОРЯДОI,Ъ

скомъ

государств'n .

Старшаго

своего

но по сути своей

оно

единодержавiJI въ :Москов

сына Васюriя И ванъ

Ш д:hлалъ

прямо государемъ надъ братьями и ему одному давалъ державНЫJI права.

ВасилifI получилъ

одинъ

66 городовъ, а четверо его братьевъ-только

тридца'гь, и при 'fОМЪ мелкихъ . ВаСИ.1IiЙ одинъ им:hлъ право бить монету,
СНОСИТЬCJI СЪ другими

уд'влы

безд'Ьтныхъ

государствами;

родственниковъ;

онъ насл:hдовалъ

только

его

BC'h

выморочные

Д'В'l'ЛМЪ при надлежало

великое I\НШI,енiе, отъ IЮтораго о'гказались заран:hе его браТЫI. Тю\имъ

образомъ Василiй бы.'IЪ государемъ, а его братья и прочая роднл-под
данными. Такова основная мысль зав'в щанiя Ивана

Васи.riЙ

III

насл:hдовалъ

В.lraСТО.lIIобiе

своего

III.
отца,

но не им'hлъ

его 'fалантовъ. Вел его д'Вяте.1lЬНОСТЬ была продолженiемъ того, что Д'.в
ЛЗ.JЪ его отецъ . Чего не усп'hлъ

довершить Иванъ

III,

то докзнчива лъ

Василil'r. llОItOривъ Новгородъ, Иванъ оставилъ прежнее самоуправленiе .

-
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БО ПСIЮВ:U. Внутреннлл жизнь ПСЪ:ОБа не давала тогда поводовъ I~Ъ ВМ'll
mательству въ его д:Uла. Во ПСI~ОВ13 не было внутреннихъ усобицъ. На
ходлсь на OI~раин13 Русской ~емли, въ постолнномъ страх13 отъ литвы И

н:uмцевъ, ПСltовъ Itр'Jшъ:о держалсл lVIОСIШЫ, былъ ей послуmенъ и всегда
им13лъ у себл, вм,.вr.то саМОСl'олтедьнаго ItНЛЗЛ, московскаго
При

таъ:ихъ

условiлхъ ПСКОБсвое

в '.вче

не могло

прежнлго самостолтельнаго политичеСlШГО

нам13стниь:а.

сохрани'гь

за собою

значенiл; оно стало органомъ

самоуправленiл подъ главенствомъ MOCKOBCli.aгO государл. ОДНaIi.О,

MilcTHaro

послуmанiе

т13сненiй

псковичей

со стороны

на своихъ

велИRОМУ

ъ:нлзю

не обезпечивало ихъ отъ при

МОСI\ОВСЪ:ИХЪ нам13С'rRИIi.ОВЪ.

ПСli.ОВИЧИ жаловались

"ъ:нлзей" въ Москву, а нам13стнИIi.И жаловались на lIсь:овичей

Въ 151 О году, послil одной изъ ТaItихъ

ссоръ ,

Васил iй

III

уничтожилъ

Б'.вче БО ПсковiI, БЗЛЛЪ въ lVIОСIШУ вilчевой IШДОКОЛЪ и вывелъ изъ ПСIшв а

на жительство въ MOCltOBCRiJI БОЛОСl'И 300 семей ПСI,овичей, а на ИХЪ

MilcTO

присдадъ столько же семей изъ lVIОСЛОВСI{ИХЪ городовъ. Псковъ не

оказадъ великому Ii.НЛЗЮ НИIi.акого сопро'гивден iл: ПСltОВИЧИ ТОДЬ1l:0 слезами

оплакивади потерю своей в:Uковой вольности И жаловадись, что городъ ихъ

поруганъ и ра:зоренъ, "а ПСltОВИЧИ б'lщные не В'llдали правды московскiл " .

То же

быдо

сдilдано

и съ РлзаlIЫО.

Иванъ IП, овлад'мъ одною

подовиною РJIзани, другую ОСl'авилъ за маЛО.1l13'ШЮIЪ рлзаНСl),ИМЪ кнлsемъ

Иваномъ, но упрашшлъ
опека

продолжалась

Ii.НЛ3Ь

сталъ

столтедьности.

Рлзаныо

за

и при Василiи

него, Ii.акъ

'rлготитьсл зависимостыо

3ам13'rИIJЪ

это,

отъ

Василiй

волость присоединидъ Ii.Ъ MOCltВiI

его д,.вдъ .

Однако,

III.

lVIOCli.Bbl

и

меч'rа'!'ь о само

арестовалъ ItНJ13Л Ивана, а его

(1 !117),

ItaIi.Ъ и во Псков:U

толпами выводили въ l\fО СI,овскiл водости, а на ихъ

чей. Такой "выводъ"

lVIОСКОВСli.ал

возиужавъ, рлзанскiй

MilcTO

рлзанцевъ

сед или МОСli.ВИ

изъ покоренпыхъ земедь Д'llлади Д iШ того, чтобы

уничтожить въ нихъ возможность В03 Сl'анiй и. отпаденiЙ отъ

lVIOCli.Bbl.

НаI~онецъ, оставались еще КНJI3ЬЛ Сilверной земли, перешедшiе Itъ
Ивану
лiй

III

III,

отъ ЛИТОВСli.аго

ведикаго КНЛ3Н

со своими волос'rлми. Васи

ВОСПОДЬЗ0вавПIИСЬ· ихъ распрлми, ·выгнадъ Э'ШХЪ кнлзей изъ ихъ

городовъ

И взллъ

вс13 такъ

HailblBaeMble

ихъ влад13н iл къ

MOCltB13 (1523).

ТаКЮIЪ

обра;юмъ,

" уд13лы" были упраздн е ны, и въ ~IОСКОВСli.ОМЪ го

сударств'л осталис.ь только просты е служи.те I~НЛ З ЬJr, которые въ своихъ
вотчинахъ не имilли уже ниъ:аI~ИХЪ державныхъ пр авъ и служили вели

ltOмy кнлзю, ъ:аI,Ъ простые БОJIре .

вн'.вmнлл ПОЛИТИI,а Василiл была

продолженiемъ

mествующаго кншкенi.н . Ыосква по прежнему

политики

пред

притлгивала къ себ'.в вы

ходцевъ И3Ъ .1lИl'ВЫ (I,ШI3ЫI ГЛИНСI,iе) а Ли'rва, Ii.акъ и ран13е. не могла
примиритьCJI съ уходомъ I,нлзей

и

земель

Дважды вспыхивала война между Василiемъ

IШ8земъ

Сигизмундомъ

Rа3ЮIИровичемъ.

И3Ъ Литовс[,аго

III

подданства.

и ЛИТОВСI,ИМЪ веЛИli.ИМЪ

Василiй

III

овлад'.влъ

въ

-
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roдy Смоленскомъ, им'ввшимъ важное

1514

старались

литовцы,

эта крtПОС'ЕЬ

Литва была вынуждена заключить

военное

осталась
(въ

значенiе .

въ МОСI\ОВСКИХЪ
перемирiе

1522 r .)

I{'.ar,ъ ни
рукахъ, и

съ уступкою

СмолеНСltа lVlОСIШ:Н до "в:Нчнаго мира" или "докончанiл" . Но этого "до
l,оичанiл" тю,ъ и не было достигнуто въ теченiе бол'13е, чtмъ столtтiл,
ибо

[итва и

MOCItBa

ИИI,аI,Ъ не могли размежевать между. собою спорныл

промеЖУ'ЕОЧНЫЛ между ними РУССI\iл волости .

ТатаРСI,iл отношенiл по е.1!'!> паденiл Золотой орды не с'гали
ДЛЯ МОСIШЫ. Дружба съ Ерымомъ при Василiи

III

легче

ПРeItра'rИлась,

а влi

.лнiе

MOCItBbl въ I{'.азани не было прочно. И СО С'1'ороны EpЫJl1a, и со
C'I'OPOHbl I{'.азани на РУССI,iл области совершались постолнвые набtги. На
ЮiКНЫХЪ границахъ MocKoBcJtaro государС'1'ва грабили KPЫJl1ЦЫ; въ Mtс'!'ахъ нижегородскихъ, I{ОСТРОМСltихъ

подчиненнал

"войны"

ИllIЪ

PyccKie

мордва

и гаЛИЦItихъ-казаНСI,iе татары и

и черемиса.

Отъ

JJ03МОл.шости !\О.\IОНИ80ва'!ъ ни плодородной

о'гъ Оки

татаРСI,ОЙ

и

череllIИССRОЙ

дIОДИ не могли ЖИ'1'Ь СПОIЮ"ЙНО у себл дома и не имtли

(такъ называемаго

за Волгою по рр. Ую.к:Ь

государства была

черноземной

полосы

на югъ

"дикаго полл';), ни л:Нсвыхъ прос'гранствъ

и Ветлугt .

въ постолнно мъ

Вел вос'гочнал

и

южная

'l'атарСItихъ

c'1'pax.t

окраина

наб1)говъ.

того, если 'l'атарамъ удавалось не встрtТИ'IЪ на границахъ Руси
ской сторожевой

ЛОС'1'и

и

ра'ЕИ, они устремлл.1IИСЬ

добирались

даже

цо

самой

въ

цеВ'1'ральныл

Москвы.

Василiю

Мало

MOCI\OB-

РУССItiл

Ш

во 

оставалось

тUлыtо сторожить свои границы и при сдучаt вмtшиватьсл во внутрен

нiл Д'Бла 'l'а'Еаръ и УItр'IШЛЛ'ЕЬ среди

нихъ

свое влiлнiе.

Въ

1 азани это
отъ MOCI,Bbl,

и удавнлось. Ерымъ же, I,Ъ сожалtнiю, бы[ъ тат,ъ далеltъ

Ч'I'О нельзя было хорошо сл1\дить за Rрымцами и влiJl'ГЬ на RИХЪ. Мось:ов
СIюе

правительство

ограничивалось 'Еtмъ, ЧТО посылало

сольства съ ~,поминками"

и ЗfiМИ:РИТЬ врага;

а въ то же времл

ниц'Ь

(шедшей

государства

по

ежегодно

берегу

средней

л1JТОМЪ на южной
Оки

и

вавпrейсл тогда "береГОi\!Ъ") ставились ВОЙСltа

чтобы

О'1'Ъ

наибол'13е

nнезапныхъ

набtговъ .

С'l'ахъ строили на

OKt

въ ltрымъ по

то - есть подарками, ltОТОРЬШИ думало задобрить

Сверхъ

и за 01\010

.Toro,

въ

недоступныя

потому

стеречь

"берегъ"

опасныхъ

длл татаръ

rpa-

назы

м1\

каменныл

I,рtпости (Ita.~yra, Тула, 3арайскъ) и помtщали въ JIИХЪ ВОЙСIШ .
Василiй
ровыхъ

III

былъ жена'l'Ъ на Оuлоыонiи

и не имtлъ

д'БтеЙ.

Онъ, однако,

великаго Itнлжевiл своимъ братьлмъ (Юрiю

И3Ъ болрскаго

рода Сабу

никакъ не хотtлъ оставить
и Андрею),

такъ IЩКЪ,

по

его MHtнiro, они и своихъ удtловъ не умtли устроить . Поэтому, съ раз 
рtшеюл j\[И 'l'рополита (Данiила),

онъ заста.ви,1IЪ

свою

жену

постричься

въ монахинп (съ lIМeHeMЪ Софiи) и отправилъ ее на житье въ Суздаль
скiй женскiй ПОItроnскiй монастырь . Самъ же женилсл

за с бл IШЛЖНУ

вторично,

взлвъ

Елену Васильевну Глинскую, изъ рода лит(шскихъ вы-
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.ходцевъ Въ этомъ браК1I

у него было два сына,

тему И3Ъ нихъ было всего

3

года, когда Василiй

.нымъ нарывомъ и умеръ, не доживъ до

ОтноmЕНlЯ
J3асилiй

I,OЬ

Иванъ и Юрiй.

60

лi>тъ,

забол'влъ

III

Orap-

случай

,

воярств,У . Властный, требовательный и строгiй

не обла.да.лъ достоинствами Ивана

III,

но за

'ro

'еще болi>е его

.1Побил'1 власть и УМ'llЛЪ llоказать спое могущество и самовластiе вс1ш'1
'его

окружавmи:мъ . При нем'1 простыя УД'llЛЬНЫЯ о'rноmенiя
государю

1\'1

'Ту пору В'1
{)бладалъ

исчезают'1. Герберmтейн'1, германскiй

замi>qает'1, что Василiй Ш ИМ'llЛ'1 власть, каI{ОЙ не

MOCI,B1I,

ни

ОДИВЪ

lI.юнарх'1, и затi>м'1 добавлнетъ, что когда спраши

:ваютъ МОСl\~вичей о неИ3В1Iс'rном'1 ИМ'1 дiз лi> , они
.съ

1l0AAaHHblx'1

ПОСОЛ'1, бывmiй В'1

IOBOPSl'1''1,

ровнял КНЯ3Я

Богои'1: "мы Э'1'ОГО не :знаем'1, знае'1''1 ВОГ'1 да государь " . Такой

lta-

залась власть государя инозе1l.Щамъ; но пойманRыл ими фразы назначались

не только ДЮI того, чтобы политически возвысить государя В'1 диплома
тическихъ
'rельно

сноmенiяхъ

мi>нллись,

и

съ

и но:земцами; внутреннiл отноmенiя Д1lЙСТВИ

влаС'I'Ь

MOCKOBCI,aro

государя росла не 'I'ОJIЫЮ по

{)тношенilO къ удi>льнымъ Itня:зьямъ, ItaKOЬ власть единаго В.1Iастителя силь
наго государства, но и въ отноmевiи подданныхъ . Эта

nepeM1IHa отноше

нiй I~OЬ подданнымъ рi>зче псе го Сltа3алась измi>ненiлми въ бытi> болрс'rва.
В'1

MocI,n'!>

издавна,

благодарл

богатстnу :МОСI~ОВСI,ИХ'1 ltнл:зей и

ДРУГИМ'1 причишшъ, собралось многочисленное болрство: со времени Иван а
Itалиты съ юга и съ :запада прИшкали сюда именитые болре и мало-по

малу около

MOCKoBCltarOвеЛИЕОКНJlжеСI,аго стола столпилось больше СЛУГ'1,
I,OrO бы то ни было ИЗ'1 други х.ъ русскихъ Iшл:зеЙ. OCHoBaHieMOЬ
отношенiй между кнлземъ и болрами до половины ХУ B1IKa въ MOCKBi>
Ч'llМ'1 у

былъ договоръ; болринъ приходилъ "служить ItНЛ:ЗЮ " , а Itнлзь :за Э'1'О дол

·женъ былъ его " IЮРМИ'ГЬ " ,-вотъ гж авное условiе договора. Сообразно съ
этимъ каждый СЛУЖЮIЫЙ болринъ имi>.1Iъ право на " Iюрмленiе" по заслу

гамъ

и

половины

BMi>CTf. съ Ti>MOЬ право отъi>зда и участiл въ COn1lT1I кнл:зл. До
ХУ n1lIta интер есы болрства были T1ICHO свлзаны съ интере

сами IiШI3Л: бояринъ ДО,lJженъ былъ С'1'ара'1'Ы':Л объ усиленiи своего IШЯ3Л ,

'l' aKOЬ

IiaItoь, Ч1lМ'1 СИЛЬН1Iе ЕНЛЗЬ, Ti>MOЬ лучше служить боярину и T1IMOЬ

безопасн1Iе

его

.бояръ,

видимъ

что

вотчина.

Itнл зья

въ

свою очередь признаnа.1IИ :заслуги

изъ :заn1lщанiл Дмитрiл ДОНСЕОГО, въ ЕОТОРОМЪ онъ

con1lTyeTOЬ Д'll'1'ЯМЪ по всем'1 держа'гьсл

con1lTa

болръ . Словомъ, MOCKoBcl;~ie

I,НЛ3ЪЛ и бояре составляли одну дружную ПО.IIитичеСЕУЮ силу. Но съ

половины ХУ B1II,a И3М1Iннетсл составъ MOCKoBcI,aro боярства и изм 'I; 
плетсл отношенiе боярства I,OЬ государю . Съ этого nремени, въ Енлженiе
Иnана Ш и Василiл III-го въ эпоху

ОIюнчательнаго подчине нiя и при

соединенiя уд'Ьдовъ, зам'Вчаетс.я прилиnъ новыхъ слуг'Ь ЕЪ :Московсшшу

двору; nо-первыхъ, это уд'вдьные [,НЛ3ЬJI, потерлвшiе или уступившiе спои
удtлы У!ОСЕОВСКОМУ

кнлзю,

во-вторыхъ,

это

уд'вльиы е князья, I\Сторые

__ ]70 ранЪе потерлли свою са.мостолТельность и служили ДРУГИIdЪ

кнлзьлмъ, наконецъ,
виtстt

со своими

это

болре-слуги "удtльныхъ

ЕНЛЗЬЛМИ

на

сдужбу I"Ъ

удtльньшъ

Itнлзей, перешедшiе

Московскому Itнлзю . Толпа.

ь;нлжеСIШХЪ сдугъ увеличивалась еще новыми пришельцаии ИЗЪ Литвы,

ЭТО

были

литовскiе

и

PyccKie

кнлзьл,

державшiеCJI

православiл

подъ.

мастью ЛИ'l'ОВСКИХЪ владtтедей и' noc.i t унiи 1386 года С'fремившiеCJI
перейти со

своими

удtлами

подъ

власть

перечисленные пришельцы скоро стали

православнаго государл . Вс1>.

въ

опреД'llденныл отношенiл къ.

С'fарымъ МОСIЮВСltимъ БОJlрамъ и другъ Itъ другу . Э'l'!i отношенiл выра-·
зились въ обычалхъ ,щЪС'1nUU1 tесmва.

ныхъ О'l'ношепiй болрскихъ

Таltъ

фамидiй,

называетсл ПОРЛДОltъ СJIужеб 

Сдожившiйсл въ

MOCltBt въ ху и'

ху! вв. и основанный на " отечествt" , то есть на унасл'Iщованныхъ отъ
пр еДItОВЪ О'l'Ношенiлхъ

сдужилаго

лица

и

рода по служб'В Itъ другимъ

лицамъ и родамъ. Л.аждый RНЛЗЬ или болринъ, принимал служебное назначе
нiл сп раВJIЛЛCJI, не С'fанетъ JIИ онъ въ равноnpавныл или подчиненныл отно

шенiл ItЪ лицу,

MeH'lle

его родовитому по происхожденiю, и ОТltазывалсл

отъ 'l'aRИХЪ ЩI,значевiй, КaItЪ отъ безчестлщихъ не тодько его, но и весь

его родъ. Такой

обычай

" М'llстничатьсл"

:NlОСIЮВСItiе БОЛРСD.iе роды въ

размtстилъ

ма.1ю-по-малу

BC'll

опредtденный порлдокъ по знатности про

исхождевiл, и на этомъ арис.ТОItратичеСItОМЪ основавiи большiе роды ЕНЛ
жескiе, ItaItъ самые. зн атные, стали выше другихъ; они занимали вътсшiл
ДОЛ1IШОС~'И и авлллись ГJIавньши помощниками и СОТРУДНИl\~ами МОСI\ОВСI\~ИХЪ

государей. Но

CKOBCI,OMY
mинствt

бывшiе

го сударю

и

удtльные
ставшiе

ItНЛЗЫI, пришедшiе на с.'чжбу I,Ъ Мо

къ

нему въ

отношевiл БОJlРЪ, въ боль

сохранили за собою ' свои удtльныа' земли на .частномъ

ЕaItъ БОЛРСItiл вотчины.

npaBt,

Переставъ быть самостолтельными владtльцами

СВОИХЪ удtловъ, ~ВИ оставались въ нихъ

простыми ВО'fЧИННИI"ами-земле 

владtльцами, сохранлл иногда въ упраВJ.rенiи землJIМИ нtкоторыл черl'Ы

сврй прежней ' правитеЛЬС'L'венвой власти . ТаRИМЪ обраЗ0МЪ, ихъ положе

Hie

въ ихъ вотчинахъ перемtни.1ЮСЬ очень мало, они остались въ тtхъ же

суверенныхъ

О'l'Ношевiлхъ къ населевiю своихъ вотчинъ, сохраВШIИ свок

прежнiл понлтiл и ПРИВЫЧItи. дtла.JiСЬ БОJ;Iрами, эти I,нлжата приносили:

въ MOCI,ВY не БОJJРСltiл МЫСJIИ и чувства; Д'ВЛJЛСЬ
JIIодей людьми подчиненными, они, понлтно,

изъ самостолтедьныхъ

не могли питать хорошихъ

чувствъ Itъ МосrtОВСIИМУ I"НЛ3Ю, лишившему ихъ самостолтельности. Они
не ДОlЮЛЬСТВУЮ'fCJI положенiемъ прежнихъ болръ при ItНJ1зt, а стараютс.Ji
достиrнуть

HOBblXq,

правъ, ВОСПОЛЬ30IJатьCJI вс'вми выгодами евоего новаго

положевiл. IIомнл свое прежнее
прежнихъ

пр авителей

происхожденiе, знал, что они-потомки

РУССltОЙ земли,

они

смотрлтъ па себл и теперь,

:ка:къ на " хозяевъ " русской '!Земли, съ 'l'ою толы,о разн ицею, что предки
ихъ правнли РУССI,ОП землей ПО-ОДИПОЧБt, по чаСТJJМЪ, а они, собравшись

въ одномъ

M1JC'l''ll,

ОI\ОЛО МОСКОВ СЕаго ЕНЛМ, должны npаВИ'fЬ ВС1Ь

BMtCTt

-
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всей земдеЙ. Основывапсь на этомъ предстаШIенiи, они СКДОНВБI требова'гь
участiл въ управденiи

с'граной,

требуютъ, чтобы Itнлзья :МОСIЮВСltiе со

в1\то в пдИСЬ съ ними О вс13хъ д13лахъ, грозя, въ противномъ случа13, отъ13здомъ . Но служилые князья не могли отъ13хать, какъ 01'ъ13зжали бояре
уд13льныхъ Itнязей, то есть пере13зжали на службу отъ одного уд13дьнпго
RНЯЗЯ къ другому; теперь уд'вдовъ не быдо и можно было отъ13хать толыю
въ Литву

иди

I,Ъ

н'вмцамъ

подъ инов13рную власть, но И то и другое

считалось И::Jм1шой РУССIЮМУ государС1'ВУ. Въ I'ОНЦ'll IЮНЦОВЪ ихъ положе
юе

опред13дидось

такъ:

допуская

спорили ДО поры

до

l,рати'гь отъ13здъ;

вм1>ст1>

м13стничество,

времени противъ

съ

MOCKoBCltie

Ъ:НЯЗЫI не

права сов'вта, но старались пре

т13мъ, самый ходъ историчеСltихъ событiй

все бол'ве И бол1>е м13шалъ отъ1>зду, а право сов1>та иногда не осущест 
вдялось. Съ цаРС'l'вованiя Ивана I П-го , именно со времени его БРaItа съ
Софъеit 80МИНИШНОЙ, IЮТОРУЮ не дюбили болре за ея маСТО.1Побивые стрем
денiя,

начинаю'l'Ъ

раздаваТЬСil

ихъ не слушаетъ.

Время

жалобы

Васидiя

этомъ отношенiи, еще бол'ве

со стороны бояръ, что государь

IП-го было еще хуже для болръ ВЪ

увеличивалось

Itнязл. Выразителемъ БОЛРСltаго наС'l'роенiл

ихъ He1'AOBo.1IЬc~'Bie противъ
може'гъ служить Версень-Ве

клемишевъ, типичный предстаВИ'l'ель боярства начала
очень умный, очень

начитанный.

XYI

в'вка, челов1>Itъ

Онъ часто ходилъ ЕЪ М:аltсИМУ Гр еь:у

и бес1здовадъ съ нимъ о положенiи д1>лъ на Руси, при чемъ высказыва дъ
откровенно свои взгдлды. Онъ говоридъ, ч'го все переМ'Бнюrось на Руси,

Itакъ "пришла Софья",
сударству стоять

не

что она

долго;

переС'l'авила вс1> ПОРЯДltи, и потому го

КНЯ::J Ь

М:ОСltовскiй не .1Побитъ, ItaItoь быва ло

прежде, сов13товаться съ болрами и р1;шаетъ д'вла "саъ[ъ третiй у постели " ,

то есть, въ своемъ домашнемъ

cOB'.li'r13,

состоявшемъ изъ двухъ не родо

витыхъ людей. Эти Р'llЧll Веl\.lIемишева были обнаружены сд13дствiемъ , и
з а Ю\хъ ему О'l'р'1,зали язЫI':Ъ.

Тa:rtъ въ

начал13

ХУI

шедшiй къ полновластiю,

n

в'Iша С'l'али другъ

противъ друга государь,

болрс'l'ВО,

ПРИЮIДО видъ заmtнутой

I,oTopoe

и точно расположенной по степеНJ1МЪ родовитости аРИС1'окра'l'iи. ВеЛИItill

ltнязь двигался, куда вела его исторiя, боярскiй
имл отжившихъ ПОЛИТИЧС СIШХЪ

классъ

д'вйствовалъ во

формъ И старался Т,aItъ бы остановить

исторiю . Въ этомъ :йсторич еСI,ЮIЪ процесс'В СТОДI,НУЛИСЬ, тaItимъ образомъ,
дв13 силы, дадеltО

неравнып.

За

MOCltOBCltarO

государя столтъ симпатiи

всего населенiя, в есь складъ государственной жизни, какъ она тогда сла

галась; а боярство, не им13я ни СОЮЗЮffiОВЪ, ни влiJшiя въ стран1>, пред
ставляло собою

з а мкнутый

а РИСТОltратическiй

Itругъ,

опиравшiйся при

свое)I Ъ ВЫСОЕОМЪ служебномъ и общественном'ъ положенiи лишт, на одни
родосдовныя преданiJI II н е им13 вшiй реа.lIЬНЫХЪ силъ отстоять свое по

ложенiе и свои ПРИТЯЗf.lнiя. Однако, не смотря на неравенство сил'Ь, ф актъ

борьбы :МОСltOВСБ аго боярства съ государемъ н есомн13ненъ. Жалобы со сто-

роны болръ начал ись

съ
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Ивана Ш,

и при обоихъ этихъ I,НВЗЬЛХЪ

мы

при Василiи раздавалнсr, сильн-Ве,

видимъ опады и ItаЗЮI болръ; но съ

особенной силой эта борьба разыграл ась при

Ивсииь ГРО3Нл')ЛtЪ, 1югда въ

1,РОВИ погибла добрал половина болръ.
МОСКВ,А.-ТРЕТIЙ Римъ. Такова фаШl'ическал сторона превращенiл

уд'Ьла въ

MOCKoBCI,aro

нацiональное

идейная сторона въ этомъ

великорусское

быстромъ

государство . Был:а и

ИС'l'оричеСItОМЪ

движеЮи. Простое

накопленiе силъ и средствъ путемъ безразборчивыхъ

"примысловъ " ха

npeMOC1tBbl зам'.!уfНО становлтсл мотивы высшаго ПОРЛДltа .
Ta1,oMY перелому послужила знаменитая Rуликовскал битва .

рart'l'еризуетъ МОС1ЮВСКУЮ политюty до I,онца

XIV

в'Jша; съ этого же

мени nъ УСИ.JI енiи
ТОЛЧIЮМЪ 1tЪ

Подготовленный ИСПОД]30ЛЬ разрывъ съ Ордою поставилъ Русь подъ опас

ность всеобщаl'О разоренiл . РJlзань думала О'l'враТИТJ, разгромъ ПОRОРНОСТЬЮ,
приготовилась I,Ъ защитt, остаЛЬНЫJl " веЛИI,iл кнлжества " и

MOCItBa

,,1'0-

сподинъ ВеЛИI,iй Новгородъ" выжидали . Подъ "nЫСОIЮЮ рукою" Димитрiл

ДОНС1ЮГО собрались только его служебные кнлзьл да уд-Вльнал меЛI{ота съ
вы'Ьзжи:ми литовскими 1tНЛЗЬЛМИ . Съ своею ра'l'ЬЮ ДИ:МИ'l'рiй п о С'l'ржеги

ческимъ сображеюпиъ-ч'гобы не дать соединитьсл 'l'а'l'арамъ съ Литвою 
выдвинулсл не 'l'ОЛЫЮ за пред..влы своихъ земель, но и за пред'Ьлы русской

ос'Ьдл:ости вообще, въ "ДИIю е поле", и BC'l'p-Втилъ та'l'аръ на верховьлхъ
Дона, въ М'llС'l'НОС'l'И, носившей названiе RУ.JlИItова полл. Битва, принлтал

РУССltи1l1И въ дурныхъ услоniJlХЪ, О1tОНЧЮlась однако ихъ поб-Вдою . Та'1'ары
и Литва ушли, и 'l'Ю,ИМЪ образомъ Дnнской заслонилъ собою и спасъ не
ТО.JlЫЮ Москву, но И

всю Русь.

И

всл Русь почувствовала,

1tTO

именно

О1tазалсл ел спасителемъ . ТО.JlЫtО МОСIювскiй RНЛЗЬ им'Ьлъ си.JlУ И желанiе

C'l'aTb

за

общенародное

д-Вло

13ъ

то

1tнлжеС'l'ва притаились въ ожиданiи
1ШЛЗЛ
его

въ

времл,

Еогда Новгородъ и прочiJI

б..вды . Съ Э'l'ихъ поръ ДИ1l1итрiй изъ

10C1tOBCltaгO превратилсл въ nцарл Русскаго", IШltъ стали называТ1
'l'огдашнихъ

ЛИ'l'ературныхъ

произведенiлхъ,

а

его

Iшяжес'l'ВО

nЫРОС.1Ю въ нацiональное государство

Московское. "Оно родилось на

.JlIШОВ01l1Ъ ПО.Jl..n, а не въ СIЮПИДОJl1НОМЪ

CYHAYII:t

lty-

Иваны RалитЫ" -1I1'ЬТltо и

ь:расиво сказалъ о немъ В . О . Itлючевск iЙ . Древне-РУССI,ая письменность

въ ХУ

B'llIt'll

народномъ

от1I11,ти.ш

сознаЮи .

намъ

э'1'У перем"nну въ фактахъ и переЛ01l1'Ь въ

Многочисленные редаlщiи ПОВ'llстей о ItудИI,ОВСКОЙ ,

БИ'l'В'.!' uредстаВЛJIЮТЪ ее, IЩltъ нацiОН::l.JIьныi[ подвигъ ("Сltазанiе о Мамае 

вомъ побоищ'.!\ " , "Пов'.Бсть " О немъ, "Слово о 3адонщин'.Б") . "Слово о жи
'riи Димитрiл Донского" проникнуто на.цiоналъRЫМЪ сознанiемъ; церковныл

ПРОIIов1Jди Бовца

XIY

ваютъ

нацiонадьвыхъ

каь:ъ

на

и начал:а ХУ

сознала свое единство, она

вп . на Московскихъ RНJlзей указы

государей .

BCKOP"n

Мало

того,

чти HapOДТ:IOCTЬ

зат'Ьмъ почувствовала свою сиду, оцt

нила, быть може'l'Ъ, даже выше М'ЕРЫ свои политичеСJ,iе усп'Ьхи и стала
СМ01'Р..в,1'Ь на себл, 1ШКЪ на UОl'ОМЪ и збраRRЫЙ народъ, " новый Израиль " ,

'которому

суждено

славныхъ

играть

народовъ

т13снимой ТУРltа:м.и,

и
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перв~нс'гвующую

въ

этомъ

роль

среди другихъ

пра.во 

отнотевiи занлть м'Ьс'го отживающей,

подчинившейсл папамъ (на Флорея.тиНСКОМЪ соборt)

Визавтiи. ТаI,iл тендеlщiи начинаютъ прогллдывать въ письменности того
времени, nъ раЗ СI,азахъ

о ФлореНТЙНСltОМЪ собор13 въ

(CepanioHa)

nOB13-

ствованiи ' о пребыванiи па Руси апостола Андр ел Первозваннаго, ,въ ле

TCHA13

о происхожденiи московскихъ Iшлзей отъ Пруса, браш ,императора

Августа, nъ преданiлхъ о передач13 на Русь иЗъ Грецiи "б13.11аго ююБУI,а " ,
который носили иовгородснiе архiепископы, Мономахова в13нца и прочих'Ь
" цаРСI,ИХЪ

утварей" , и

другихъ

святынь,

увозимыхъ

изъ

Византiи

и

обр13таемыхъ на Руси.
Вс'л эти СI,азанiл ,о свят,ын~[хъ церковныхъ и о симnолахъ полити
ческаго главенства им'вли ц13лыо доказать,
въ православномъ

новому"

ч то ПОДИ'l'ичеСfiое первенство

cTapoj\ry Риму и "Риму
(Roma 110vа-Византiл), Божiимъ смотрtнiемъ перешло на Русь

въ Москву,

Mipt,

I,оторал

и

ран'ле принадлежаnmее
стала

,, 'l'ре'l'ЬИМЪ

Рюroмъ" . Въ то ' времл, Iюгда

турки уничтожили ВС'В праnославныл монархiи Boc'l'or.a и пд'вниди вс1,
патрiархаты,

MOCltBa

сбрасывада

съ

себл

0PAblHcI,oe

иго и объ еДИНJша

Русь въ сильное гос удар ство . Ей принаддежала теперь забота хранить и
поддерживатF. праnославiе и у се6л и на всемъ ВОСТОI,'Б . :Мосн,овскiй кнлзь
С'l'ановидсл теперь гдавою всего православнаго мi ра- "царемъ правосла

вiп".

ПСIЮnСI,iй мона,Х,ъ

эту мысль О BceмipHoM'1

("старец'1 " )

К'1 ве.illШОМУ КЮI3ю ВаСИ.11iжо:
всл христiаНСltaл царства
дота, а тр етiй

cTiaHcKoe

Фидоееи первый

(MocI@a)

"блюди и

лсно

внемли, благочес'l'ивый царю, JШО

CHIlAomar,~I въ твое едино, ЛltО два Рима па
СТОИ'l'Ъ,

а

че'гвертому не быти: уже твое хри

царство инемъ , не останетсл" .

Эта пыпrnал литературно-политичеСI\аЛ
Д'Б.1Ia

nЫСltазалъ

з наченiи Москвы и ,ел " царства" -въ посланiи

умами

московскидъ

па'l'рiотовъ,

ЙJрованiл- и осв13щала МОСI,вичамъ

фющiл въ

стала

XYI B13It13

овла

предметом'1 нацiональнаго

высоь:iл, мiровыл задачи ихъ нацiо

нальнаго существованiл. 1{,Ю,'1 идеалъ, она

ста,ка РYIюводить МОСIЮВСКОIO

политикою И привела москоnсь:ую власть I,Ъ р13mимости сд13.ла'l'Ь МОСIЮВ

CltOe

Itнлжество

" царствомъ "

чрез'1

офицi аЛLное

YCBoeHie

:ИОСКОВСIЮМУ

IiШI ЗЮ титула "цезарл"-"царл " (1547 ГОД'1) . Немного ПОЗДН'Бе (1589) и
:М:ОСltОВСItiй :ИИТРО::lОлитъ ПОЛУЧИЛ'1 высm iй цервовный 'l'ИТУЛ'1 патрiарха и
'гartШI'1

обр азомъ

МОСI,ОВСI(ая

це~I,ОВЬ

стала

па ту же высоту, I,акъ и

стар13йтiл восточныл цеРIШИ.

Наблюдал раi!витiе нацiональнаl'О

дости въ :ИОСКОВСI,О МЪ обществt,

сознаиiл и ро стъ народной гор

H13l\OTOpble

ИСТОРИI\и (МИЛЮКОВЪ) скдонны

ду:иать, что дитературныл формы, въ КaIШХ'1 выразидось умственное воз 

бужденiе москвичей, составдшотъ ШIОДЪ ЛИ'l'ературнаго заимстnовашл отъ
Византiи черезъ посредство ба.шанскихъ сдавлн'1, а самая КОНСТРукцiJI

московскихъ

политическихъ
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теорiй

не

Москву нацiонаЛЬНО-ПО ,Jитическихъ
ш енное

юго-славянскими

БЗГЛЯДЪ И. Н.
няется ' Е,РУГОМЪ

стали

хорошо

составъ

сказанiй

историко-политичеСIШХЪ

въ

нашей

nepeHeceHie

на

Глубже и праВИЛЬН'Бе

MOCI,BY.

изучивmаго

Руси . "Содержанiе

т13хъ

обращя.ться

иное, какъ

стремленiй южныхъ славлнъ, совер

BыxoдцaMJ!Г въ

Жданова,

сказанiй Московской

что

литератур13

особенно ПОС.!l.1I паденiя Конста.нтинополя.

_представлевifr,

посл1l

I{aKoe

патрiотическихъ

(ГОБОРИТЪ онъ) объяс
которыя

Флорентiйской унiи и

же значенiе им13ли вс13

эти памятни:ки ctaPO-МОСIЮВС:КОЙ публицистИI,И, въ которыхъ повторялось

на разные лады, Ч;l'О истинное благо~13рiе удержалось толь:ко въ Мос:кв13,
что MOCltba-тре'1'iй Римъ, а мос:ковскiй

князь-насл13дни:къ власти рим

СltИХЪ императоровъ и т. п.? Въ этой публицисти:к13 нужно различать ея
живой историчеСI,iй смыслъ и условную

литературную оболочку. Смыслъ

с:казанiй объ Август13 и Прус:Н, о византiйскомъ в13нц13, о тре'fьемъ Рим:Н
представится намъ вполн:Н яснымъ, если
ро е получаетъ

:княж,ество

MOCI,oBCltOe

вич:Н . Рядомъ съ МОСI,ОВС:КИМЪ

приломнимъ то значенiе,

при

I,няземъ

Иван13

III

1,0'1'0-

и Васюriи Ивано

не стало на- Руси та:кихъ ~peд

С'l.' аВИ1'елеЙ Шl:aСТИ, Iюторые могли бы считать себя равными ему, нез3.ви-:
си:мыми О'l'Ъ него . Силы, которыя

стояли выше московс:каго nнюш, исче

зали: пала власть византiйс:кихъ царей, пало "иго" Золотой ордъi. МОСI,ОВСI,iй
:князь поднимался на I,акую- то

CItB13

нев13домую

что-то новое и небывалое .

высоту. Нарождалось въ Мо 

Ннижные люди позаботились дать этому

новому и небывалому опред13ленную форму, стиль IЮТОРОЙ отв13чалъ исто
ричеСI,ОМУ I,РУ1'оrюру

этой

форм:Н

и

литературному

самостоятельное

значенiе,

в:кусу - ихъ

времени. Придав ать

ВИД'БТЬ

этихъ

въ

с:казанiяхъ о

Прус13 и о тре'fьемъ Рим13 у:казанiе на византiЙСltое начало , вносившееся
въ руссItyЮ

государственную

д13ЙСТВИ1'е.1ГЬНО
придавать

жизнь,

преобразовывался

слишкомъ

мало

У1'верждать,

въ

ц13ны

что

"каеоличес:каго

русс:кимъ

мос:ковскiй :князь

царл", значило бы

историчес:кимъ

преданiлм~

государственнымъ и' цер:ковнымъ. Можно ли думать, что среди русс:кихъ

людей ошроется I,aRoe-'fо

особенное

увлеченiе

византiйс:кими идеалами

}{а:къ ра,въ въ то время, :когда государственный строй, ихъ воплощавшiй,
терп13лъ :крушен iе, :когда

византiйскому

суровый историчес:кiй приговоръ?

блюда ли процесъ

медленнаго

д авать УРОI,И отрицательнаго

Наши

"царству" пришлось выслушать
пред:ки долго и пристально на

умиранiн Византiи. Это наблюденiе могло
значенiя,

а

не вызывать

на

подражанiе,

могло возбуждать отвращенiе, а не увлеченiе. И :мы видимъ, д13йствитель
но, что ка:къ разъ
византiЙСI,iе

съ

идеалъr,

той

поры,

Iюгда будто бы утверждаются у насъ

наша государственная

дленно, но безповоротно, вступаетъ

на

который привелъ къ реформ13 Петра " .

и общественная жизнь ме

тотъ д:Нйствителъно новый путь,

ЧАОТЬ ВТОРАЯ.
Время Иваllа ГРО3I!з!'0. - МОСIIОВСJ\ое государстпо передъ C!IYTOlO .-См )'та В'Ь МОСКОВ
СI\ОМ'Ь гос)'дарсrвt. - Время Мпхаила 0еUДОРОDича.-Время Адеllсf;л МпхаИловпча . -
Главные мо ы е l!ТЫ въ псrорiп Юшноti п 3ападной Р)'си В'Ь
и хун нв.-Время

xvr

0еодора АлеRсtевича.

Время Ивана Грознаго.
Bpe~ ,H Ивана Грознаго давно

-ныхъ и

привлекаетъ къ себ:В

беллетристовъ необычнымъ

въ РУССItОЙ

вниианiе уче

ис'горiи драмати:шомъ

nоложевш и ЛРItОСТЬЮ харю,теровъ . Въ эпох:В Грознаго много содержанiл:
бурное Д'БТСТВО великаго кEiл:зя; перiодъ

CB:ВT.lIЫXЪ реформъ и

счастли

JЗЫХЪ войнъ на вос'гок:В; ссора съ СОВ:ВТНИI;.ами и опалы на нихъ; оприч

нина, Itоторая была въ

сущности глубокимъ

'ротомъ; сложный общественный

государственнымъ

перево

вризисъ, приведпriй къ опуст:Вшю госу

,царственнаго центра; 'l'яжелая и неудачнал борьба за БаЛ'l'iйекiй берегъ,
вотъ главн:Вйшiе фю;.ты,

подлежащiе нашему вниманiю въ царствованiе

.ивана Грознаго. Но н ельзя сказать, чтобы мы ХОРОПlО :знали эти факты.
Матерiалы для исторiи Грознаго далеко не полны,

и ЛЮДИ, не им:Ввшiе

.съ нимъ прлмого д1ша, могутъ удивиться, если узнаютъ, что въ бiогра

фiи Грознаго есть ГОДЫ, l~аже ц:Влые ря:ды лtтъ безъ мал:Вйшихъ св:Вд'Ъ 
.нiЙ о его личной жизни и д:Влахъ .

ПЕРВЫЕ годы. Тат,ово прежде всего времл его д'втства и юности.

По носьмому году онъ остался~круглъшъ сиротою и съ младmимъ братомъ
}{)рiемъ попал'.F> на попеченiе

бояръ,

воторые питали

ихъ "тю

иност

]ЖННЫХЪ или лко убожайшую ча-дь", такъ что Грозный, по его словамъ,

много пострадалъ "во од:Вянiи и
JЗождались моральными

во аJIканiи" .

ВнfJmнiл ЛИШЕ::нifI сопро

обидами. Грuзный съ HeгoдoBaнieMЪ вспо.миналъ,

Ш1.къ ШУЙС-Itiе вели себя: "намъ

60

во юности дfJтства играюще, а кнлзь

-
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И. В. Шуйскiй сидитъ на лавк'.в, ЛОЕтемъ опершисл, о:гца нашего о по
стелю ногу положивъ, ЕЪ намъ же не

преI{ЛОНЛЛСЛ". А въ офицiальной

оБС'1'ановшв , при народ..в, l'.в же Шуйскiе по "чину" ни3I,о преюIOНЛЛИСЛ
передъ малень!{имъ

велИI'ИМЪ ЕНJlземъ

и т..вмъ

учили его

двуличiю

и

ПРИТВОРС1'ВУ . РаС1'ащивъ многое изъ веЛИКО-RНJlжеСRаго имущества, болре
JIВИЛИСЬ передъ :мальчиъ:омъ-государемъ

грабителями и

"изм..вННИIшми".

Ссорлсь и "приходл ратью" другъ на друга, болре не ст..вснллю:ь ОСI"орб.1I11ТЬ
саиаго

государл,

вламываJIСЬ

ночью

въ

его

пала'l'Ы и

силою

вытаСRивал

отъ него своихъ враговъ . ШУЙСI,ИХЪ см..вНЛЛЪ Ii.НЛ3Ь Б'.вльскiЙ съ друзь

ШIИ, БlIЛЬСI'а.го опять см..внлли ШуЙс!{.iе, ШУЙСltи:хъ см..внлли ГЛИНСRiе, а
маленыriй государь смотрllлъ

на эту

борьбу БОЛРСIШХЪ сем~й и партiк

до т'вхъ поръ, ПОltа не научилCJI самъ насильничать и опаллтьсл,-И "отъ
т'.вхъ :1011ш1'ъ почали болре отъ

государл страхъ

им'1;ти и

послymанiе".

Они льстили его ДУР НЫА1Ъ инстинктамъ, хваЛИЛI1 жеСТОRОСТЬ его забавъ.
говорл,

что изъ

него

мальqиr.а вышелъ

выйдетъ храбрый и

испорченный

и

мужественный царь,

распущенный

противъ себл рОПО'l'Ъ населеШл. Однано въ

ЕОНЦ'Ь

юноша,

1546

-

и ИЗ'Ь.

возбуждавшiit

и начал..в

1547

года этотъ юноша вый'упаетъ передъ нами съ чертами н,.вкотороЙ: начи

таНElОС'l'И и ПОЛИ'1'ичеСRОЙ

созна'1'ельности. Въ литературно

отд..вланных'Ь.

р·.вчахъ, обращенныхъ Itъ МИТРОПОЛИ'1'у и болрамъ, онъ залвллетъ о же
ланiи женитьCJI и привлть цаРСli.i:й в..внецъ: "хочу азъ ПОИСI,а'1'И пр ежних'Ь.
своих'Ь прородителей чивовъ-и

с:Uсти".

Грозный

па ~~apcmao на великое Енлжеше

принимал в1шецъ

JIвлле'I'СЛ

(1547 ),

НОСИ'1'елемъ

хочу

того.

идеала, въ ЕО'1'ОРОМЪ, кartъ мы вид1Jли, опреДlшяла свою миссi·ю его на
РОДНОС'1'ь; онъ ище1'Ъ

царства, а не только

цiальJ;CО достигаетъ его въ

piapxa (1561).

утвердительной

великаго ннлжеШJI, и

офи

грама'l'..в цареградси.аго

пат

И не ТОЛЬЕО въ д..вл..в о царсномъ в..внц..в, но . и во вс..вХ'Ь.

своихъ выступлешлхъ предъ духовенствомъ и болрами молодой царь об-

\

наруживаетъ

начитанность

и

YIoiственную раЗВИ1'ОСТЬ:

)@л своего BpeMe~

Э~ образованный челов'Тшъ . Рщздумывал надъ 1,..вМЪ,ОТI'уда могJ.IИ прiйти
I,Ъ распущенному морально юноm..в его знаюл и высшiе умствр.нные ИН1'е

OTEPbl'l'], лишь одинъ ИС'1'очнинъ благотпорнаго влiлнi.n .
ЭТО-RРУГЪ '1'01'0 митрополита МаRарiл, ItО'1'ОРЫЙ въ 1542 г.

ресы, мы можемъ

на Грознаго.

БЫ.IЪ переведенъ на МОСRОВСНУЮ митрополiю СЪ НQВГОРОДСltОЙ архiеПИСRО 
пiи. Съ Мartaрiемъ въ МОСIШУ перешли его СО'l'РУДНИRИ по литературному

д..влу--собираШл "веЛИRИХЪ миней-четьихъ и-и въ
тый свлщеннинъ СильвеС1'РЪ .
почитaнiемъ Грознаго и

Самъ МaItарiй

ихъ числ..в знамени

пользовалсл

ИМ'БЛЪ на него хорошее

пеизм..внным'Ь.

влiлше; а

Силвестр'Ь.

прлмо сталъ времеНЩИRОМЪ при Грозном']) и "владяше обllма властми и

СВЛТИ'1'еЛЬСRИМИ

и

цаРСlillМИ,

тю

этихъ лицъ обратило Грознаго отъ
СЛОВСIШI'О

знаюл и

.же

царь

и

святитель" . возд..вЙствiе

забавъ на чтенiе, на вопросы

601'0-

ПО.ilитичеСltихъ '1'е орiЙ . Способный и впечатлительный

отъ природы, Грозный

C1tOPO
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УСDОИДЪ себ13 все то, ч13мъ питался у:мъ и

возбуждалось чувство передовыхъ 1IfOС1tвичей, и самъ сталъ (по вырuже
нiю одного изъ ближайшихъ ПОТОМlЮВЪ-1tнЛ8Л

C1.aro)

и.

1\1.

I{атырева-Ростов

"мужъ чтоднаго разсужденiя, въ наук13 Itнижнаго поученiл доволенъ

и · многор13'IИDЪ з13ло" . Та ~им:ъ

обр азомъ моральное восаи'ганiе Гроз наго

не <;ОО'l'в13'гствовало умственному обрuзованiю: дУ!Па Грознаго была JзсеГ8а
} нр,иго ума.:. . .
if
Годы 155 0-1564. Съ совершеННО.1I13тiемъ Грознаго начинается
лучmiй перiодъ егn д13лтельности. Влiлнiе Сильвестра выра!3ило<;ь между

пр оч:имъ въ томъ, что онъ собралъ О1tОЛО царл особый ЕрУГЪ сов13'гниковъ,
называемый оБЫ1tRовенно " избранною радою" (Taь~ъ именовалъ его въ своемъ

со чиненi и о Грозномъ
ни дума вообще,. а

I'H .

.RурБС1tiЙ) . Это

особал ъ~омпанiл

не была ни " ближнял

бо.яръ , объединившихся

дума",

въ

одной

Ц'ЕЛИ овл~13ть МОСКОВС1ЮIO ПОЛИТИlюю И направить ее по своему.

Вспо

минал объ этой Еомпанiи, Грозный раздраженно говоридъ, что Э1'И болре

" ни едияыл влас'ги не оставиmа,

ИД'Еже СВОЛ УГОДНИ1tи не

поставиша".

Н'Тпъ соми:Ьнiл, что " и збранная рада" ПЫ1'а.пась эахваТИ1'Ь правленiе въ

свы! руъ~и и У1tр13пи'l'Ь свое влi.ннiе на д13ла рлдомъ постановленiй и обы
чаевъ, не удобныхъ длл МОСltОВСЕИХЪ самодержцевъ . СОС'l'ОЛ

повиди:мому

изъ ПОТОМ1tОВЪ уд13льныхъ Itнлзей, " Ен.яжатъ", рада вела ПОЛИ1'ИЕУ именно
1tRяжескую и поэтому должна

была рано или

поздно придти въ

острое

(;TO.[ltH:o~eHie съ государемъ, сознающюrъ свое полновлаС'l'iе . СТОЛItновенiя
и начались съ

Г9да, Еогда, во время 1'ЛЖЕОЙ бол13зни ГР08наго обна

1553

ружилось, что рада желала воцаренiл не малеНЬRаго сына Грознаго Ди

МИ1'рiл, а двоюроднаго брата его (ГрознаГО)-1tнязл Владимiра Андрее uича:

" ОТТОЛ'Е БЫС'l'Ь враЖда велiл государю съ lшяземъ Владимiромъ Андр13е
вичемъ (говоритъ Л'll'ГОПИСЬ), а въ
почала быти во всемъ С1tУДоСТЬ" .

и,юшелъ О1'ОЛО
и

1560

другой цu:рскiй

долже,нiе

12-13

бо.яр'Gхъ смута и млтежъ, а

года, Еогда удалены были изъ

любимецъ А .

л1!тъ,

царй'ву

Полный разрывъ царл <;ъ радою
Адашевъ .

правительственнал

про

МОСЕВЫ Сильвестръ

До т:Ьхъ же

поръ , въ

про 

д13ятельность Грознаго

шла

подъ ;Влiлнiемъ " избранной рады" и отдичадась добрыми свойствами . Въ
Э1'0

времл быда завоевана

I{азань

(1552),

занлта

Астрахань

(15 56)

и

были проведены серьезныл реформы.

3aBoeBaHie

I{аэани им1!ло громадное значенiе Д.1IЛ народной жизни.

Казан ская 'гатарсюtН орда св.яз ала подъ своею

вдаи'Ыо въ одно сильное

ц'.llдое сложный инородческiй мipъ : мордву, черемису, чувашей, вотmювъ,

баnширъ. Черемисы за ВОЛl'ОЮ, на р . Унж13 и Ве'I'лугt, и мордва за Окою
задерживали колонизацiонное движенiе Руси на ВОСТОКЪ; а наб13ги татаръ
и прочихъ " Л3ЫItъ" на РУССltiя поселенiн страшно вредили имъ , разорня

хозл!iства

и уводя

въ "полонъ "

:много

хроничеСIЮЮ .язвою московской жизни,

РУССRИХЪ

людей. l{азань

и потому ел взлтiе стало

была
народ-

12

I

ньшъ торжес~I'ВОМЪ~ восп1;ты:м:ъ
въ

'l'ечевiе всего

178народною п:Вснею. Посл1; взлтiл Itавани,

20 .1l'1Уrъ, она была превращена въ большой РУССltiй

городъ; ВЪ равныхъ пуmи'ахъ инородчеСltаl'О поволжьл были поставлены
укр1;пленные города, каltЪ

опора РУССltОЙ

Народнал масса потлнулась

немеДЛJI на

власти и РУССЕаго

поселевiл.

богатыл земди Поволжьл и

въ

л'всвые районы среДEfЛl'О Урала. Громадныл пространства ц'Iшныхъ зе~елъ

были замирены МОСКОВСltOю шraс'rыо и освоены народнымъ трудомъ . Въ
э'rомъ заIшючалось значенiе " ItаваНСIШГО ВЗЛ'1'Ьл", чутко угаданное народ

нымъ умомъ . Занл'riе нижней Волги и Западной Сибири было eCTeC~I'BeH
нымъ посл:Вдствiемъ уничтоженiл

'1'01'0

барьера, IЮТОрЫ:М:Ъ было ItазаНСltое

царс'1'ВО дл,[ РУССltOй колонизацiи .
Одновременно съ I{а~аНСltИМИ походами Грознаго шла его внутрен

нлл реформа. Начало ел СВJIзаво
даВШЮfЪ въ МОСIШ:В въ

съ 'l'оржественнымъ "соборомъ",

зас'1>

1550-1551 годахъ . Это не былъ вем~кiй соборъ
1550 г .

въ обьrчномъ смысл'1> ЭТОГО термина. Преданiе о томъ, буд'rо бы въ
l'розвый созвалъ въ

MOCltB1;

предс'rавительное собранiе " вслкаго

И3Ъ городовъ, признаеТСfI 'rеперь
вые И

Н.

Ждановъ, въ

чина "

неДос'1'ОВ'.врнымъ . Itartъ показалъ впер

Москв:Б

вас:Бдалъ ТО1'да соборъ духовенства и

БОЛРС'J'ва по церковнымъ д'lшамъ и "зеМСltИМЪ". На это:ыъ собор1; или съ
его одобреmл въ
а въ

flичеСltаго

J\IeH'l'bl

1550 году былъ "исправленъ", Судебникъ 14-97 года;

г . былъ сос'rавленъ "cTorдaBЪ ';, 'сБОрНШtЪ постановленiй

1551

xapaK'repa.

Вчитывалсь въ

правительственной д'llлте.1IЬНОСТИ т1>хъ

:мысли, что

тогда въ МОСltВ:В былъ созданъ

д:Втъ, мы

ц:В.1IЫЙ

м'l;стна1'О уцравлеmн. "Этотъ ШIанъ (говоритъ
налсл срочною ЛИIшидацiей 'l'лжебъ

l,aHO-

эти памлтншtи и вообще въ доку
приходи:ыъ

Шlанъ

к')'.

переС'l'РОЙlt!'

В . О . IwочеВСltiй) начl'

зем ства съ ltOрмлеНЩИItами, продол

жаЛCJI пер ес:ыотромъ Судебншta съ облзh'rельны:м:ъ повсем:Встнымъ введе

вiе:ыъ въ судъ ltOрмлевщшtOвъ выборныхъ С'l'аростъ и ц:ВловаЛЬНИIЮВЪ и
заверmалсл . уставными грамотами,

приыиивнаJll

система

от:ы'Iшлвmими ltOрмлеmл " . Такъ 1,aItъ

кор:ыленiй не

могла

удовлетворлть

требованiлмъ

времени, росту государства и усложненiю общеС'1'веннаl'О порлдка,

р:Вmено было зам:Внить иными формами управленiл .

'1'0

ее

ДО О'1'М:ВНЫ кормле 

нiл въ данномъ м1;С'1,:Б ltOрмлеНЩИItОВЪ ставили подъ ItОНТРОЛЬ общеС'1'вен
выъъ выборнbIXЪ, а за'l':ВМЪ и сове1;мъ зам:Внлли ихъ органами самоупра
:БлеЮJI. Самоуправ [еиiе при этомъ получало два вида:

ныхъ людей передавались судо и nо/!uцiл. ВЪ он,руг:В

1) В:Вд:Ввiю выбор
(" 1'уб1;"). ТаltЪ бы

пало обыкновенно въ 'r:вхъ ~1:Бстахъ, гд1; населенiе и:ы'!;ло разносословный
харю,теръ . Въ ъубuые cтa17ocrn'bZ выбирались оБЬUillовенно служилые люди,
и ИМЪ въ помощь давп.1IИСЬ выборные же ц1;JlоваЛЬНИItИ

('1'.

е . прислжные)

н дьтtЪ~ СОС'1'ав.nлвшiе особое п рисутствi е "губную избу" . Избирали вм1;

ст:В вс:В Iшассы населенiл_

2)

не TO.1l bЪ~O суд!, И IZ0//,uцiл но и

В-1щ1;нiю выборныхъ людей

пер едавfJ,ЛИСЬ

фЫ'Нд1~совое ynpaB//'euie: сборъ податей и

веденiе общиннаго хозлЙства.
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Таltъ бывало

обыкновенно въ

у..вздахъ и

волостлхъ СЪ сплошным:ъ тлглымъ населетемъ, гд,r. издавна длл пода~

наго самоуправленiл существовали зеJ1!Сl.:iе
рОС'l'амъ

переда вались

функцiи

нам..встничьи), то получадась наибол'ве

Itогда этимъ

cmapocmbz.

и губного

инс'Гиту'га

ста

(или, что то

же,

полнал форма самоупраВJIeнiл,

обнимавшал пс..в стороны зеМСIЮЙ жизни. ПредtтаВИ'l'ели ТaIЮГО самоупра
вленiл

называлисJ,

разно:

uзллобл,е1И-(,ъzе

старосты,

uзл,10бл,ен'Нъzе

зеЛLСJ.iе судъи . от:м..вна Iюрмленiй въ принцип..в была р..вшена OIюло

zoл,о6ъz,

1555

г.

и вс..вмъ ВОдОС'l'ЛМЪ и городамъ предоставлено было переходить къ новому

порлдл,у самоуправленiл. " ItормленщИRИ " должны были впредь оставатьсл

безъ "IЩРМОI3Ъ", и праВИ'l'ельс'l'ВУ надобны были

среДС'l'ва, чтобы ч..вмъ

либо замtНИ'l'Ь IЮРМЫ. Ддл полученiл т::шихъ средс'шъ было установдено,
что города и волпети должны за право самоуправленiл ВНОСИ'l'Ь JJЪ госу

.дареву Iй3НУ особый оБРОltъ, подучивпriй назвате " lюрмленнаго очпа " .
Онъ

поступалъ

" четвертей "
-ежегодные

въ

особыл

или " четей " ;

кассы,

" казны " ,

а бывmiе

" УРОltи" иди жалованье

получивпriл

ItормлеНЩИltи

" изъ че 'ги"

нюшенованiе

получили право на

и стади называться

"че'l'

J3еР'l'ЧИItами" .

Въ свл зи

съ реформою

м'встнаго

управденiл

и одновременно

съ

нею шли м'вры, направленныл къ организацiи служ.илаго класса. Служи

.лые люди д1JЛИЛИСF. на " статьи " или разрлды. Изъ общей ихъ массы въ
году быда выд..влена избраннал 1rlъzся'ta лучmихъ д13'1'ей БОЛРСltихъ

1550

и над..вдена пом'встными земллми въ OItреСТRОСТЛХЪ МОСIШЫ ("ПОДМОСIЮВ
ныл ") . Таltъ образовалсл разрлдъ

"дворлнъ МОСltОВСRИХЪ ",

по " МОСIЮВСRОМУ СПИСltу " . ОС'l'альные
.lIИсь дt'l'ЬМИ БОЛРСltИМИ
нами" и " дtтьми

"дворовыми " И

БОЛРСltЮIИ ") .

сдужившихъ

служили "съ городовъ" И
"городовыми" (позднtе

Въ 1550-хъ

годахъ былъ

н азыв а
"дворл

установдевъ

ПОРЛДОltъ ДВОРЛНСltОЙ СJIужбы (устроены "сотни " подъ начальствомъ "го
.довъ " ); была опредtлена нормя, службы съ вотчинъ и помtстiй (съ каж

дыхъ

100

четвер'l'ей

или l l uлудесл'l'ИНЪ

"доброй " зеМJIИ

"челов..вкъ

на

1I:0Н'В въ доспtхt"); было регламеН'l'ировано ;utстничество. Словомъ, былъ
внесенъ изв..встный порлдокъ

въ ЖИ3НЬ,

службу и хозяйство

С.ЛУ<Itилаго

It.1IaCCa, rrредставллвшаго собою до 'l"ВХЪ поръ мало дисциплинированную
массу.

l!;сли рлдомъ съ э'гими мtрами припомнимъ м'Ьры, приведенныл въ
Стоглавt относительно улучшенiл цеРltОВНОЙ аДМИНИС'l'рацiи, поддеР<Itанiл
церI,овнаге благочинiл и

исправленiл

нравовъ, - то поймемъ, что

заду

манный Гроз ньruъ и его " ра.дою " Itругъ реформъ быдъ очень ШИРОItъ и
по замыслу додженъ быдъ обновить BCJj

стороны МОСltОВСltOй жизни.

Но

правительс'l'ВО Грознаго не могло ВПОЛII..в УСlJtшно вести преобразователь
ное Д'LЛО по 'fОЙ причин-В, что въ вемъ самомъ не было согласiл и еди
.нОДУшiл. Уже въ

155J-1 553

г .Г.

Грозный

въ

офицiальной

ЛЛ'fОПИСИ

12*

жалуетсл

на

болръ, что

180-

они " I{азанское

IIоотложиша " ,

cTpoeHie

таItъ

ItaItъ занл.JlИСЬ ВНУ'1'ренвею реформою. и ч'го они' не хотtли служить его
сыну, а передадись на сторону кнлзл В.JIaдимiра Андреевича. Въ

1558

г, У Гршшаго вышло столкновеше

войны, IШТОрОЙ повидимому БОЛРСRал
съ кончиною жены

Гршшаго

съ ,болрами

изъ за

рада не .желала. А въ

АнаС'l'асiи

Романовны,

совt'l'НИltами произошелъ прлмой разрывъ.

15 57-

ЛИВОНСItОЙ

году,

1560

уГрознаго съ

его

Силъвестръ и Адашевъ были

сосланы, ПОПЫТItи болръ ихъ BepBY'lOЬ повели къ репрессiлмъ;

OAHaItO

Э'1'И

репрессiи еще не доходили до Itровавыхъ казней. Гонеше получили

pt-

шительный и жеС'1'ОI,iй харaItтеръ ТОЛЫШ въ свлзи съ О'1'ъtздами ( " измt
ною " ) болръ. 3амtтиnъ ваюIOННОСТЬ недовольныхъ ItЪ
ный бралъ съ болръ,

облза'l'ельства

не

подозрtваемыхъ nъ

отъtзжать

за

поручительс'l'ВОМЪ

'гакими "поручными грамотами"

О'l'ъtздамъ, Гроз

желанiи отъtхать въ

Литву,

нtсколькихъ

онъ свлзалъ все болрство. Но

недовольпыхъ bce-ТaIiИ бывали, и въ 1564' ГОДУ ~лъ бtж(),ть~

-!НJIЗЬ Андрей МихаЙ.1ЮВИЧЪ l{урБСI'i!~.' бросилъ ввtренныл ему на

r

лицъ;

О'1'ъ'Ьзды

~BY

'rea'l'pi-\

войны войска и Itр1Jпос'l'Ь. Принадлежа Itъ СОС'1'аву избранной рады, онъ

ПЫ'l'алсл объ,нСНИ'l'Ь и

оправдать

свой побtгъ

"нестерпимою ,нРОС'l'iю

горчайшею ненавистью " ГрознaJ'О къ болрамъ его стороны. Грозный
В'}Уl'ИЛЪ

} урБСIЮМУ

и

0'1'"

обличительнымъ письмомъ, nъ IЮТОрОМЪ противопо.1Ш

l'адъ обвивенi.нмъ болрина спои обвиненiл противъ болръ. Обt стороны
:ъюнархъ, С'1'ремившiйсл "самъ править " , и Itвлзъ-болринъ, представл,нвшiй

l

ципъ бол СRОЙ олигарxiи,-обмtнллись

мысллми съ рtДIЮЮ

O'l'I,PU-

nенностыо и р1JЗIЮСТЫО. Бестужевъ-Рюминъ въ своей " РуеСltОЙ ИС'l'орiи"
первый вы,нснилъ, что въ этомъ

Bonpoet о

царской власти и притлзав:iлхъ

бо,нръ-кплжа'1'Ъ основа была династичеСltал. Потомки старой РУССIЮЙ динаетiи "кн,нжата " ,

превра'l'ИВШИСЬ

въ

слушилыхъ болръ

своего

сородича

:ЪЮСltОВСltаго царл, требовали себt участiл во власти; а царь мнилъ

ихъ

за ПРОС'l'ЫХЪ подданныхъ, ь:оторыхъ у него "не одно сто", и потому отри-

цалъ вс'В ихъ притлзанiл. Въ- полемикt

Грознаго еъ I-\.урБСIШМЪ вскры

валс,н истинный хараК'l'еръ " избранной рады", IШ'l'Орал очевидно слу<rшла

opyдie:мъ не БЮРОItратически-Болрской, а . удtльно-кн,нжеСIЮЙ ПО.1IИ'1'ИItи, и
ж лала ограничеш,н царской власти не nъ пользу

учре.llщенiл (думы), а

nъ пользу ИЗВ llС'1'НОЙ общеС'l'венной среды (кнлжатъ).

ОПРИЧНИКА . Тююй хараR'l'еръ ОПllозицiи привелъ Грознаго И.Ъ
ШИМОС'fИ УНИЧТОЖИ'l'Ь радикальными

p-n-

мtрами: значенiе Iшлжатъ, пожалуй

даже и совс'вмъ ихъ 1J0губить. СОВОItУПнос'l'Ь Э'l'ИХЪ мtръ, напраВденныхъ
на родовую

аРИС'l'ОItра'1'iю, называе'l'СЛ

оnрич'Н/иn010. Суть опричнины

со

с'голла въ томъ, что Грозвый прим1Jнилъ къ территорiи старыхъ уд1Jль

ныхъ Rн,нжествъ, ГAt находились вотчины служилыхъ Itн,нзей-болръ, 'готъ

ЛОрЛДОRЪ, ItillЮЙ оБЫRновевно примtн,нлсл МОСRВОЮ въ завоеванныхъ зем

л.IIХЪ. И отецъ и д'Iщъ ГРОЗНaI'О,

слtдул МОСItOВСltОЙ

правительственной

I

тра,дицiи, при покоренЩ

181 -

Новгорода,

Пскова и

иныхъ м:uс'1'Ъ

выводили

оттуда наиБО.1Itе видныхъ и длл Москвы

опасныхъ людей въ свои вну

треннiл области, а въ завоеванный край

посылали поселенцевъ изъ

I'O-

ренныхъ МОСI{ОВСI'ИХЪ MtCTOЬ . Это былъ испытанный прiемъ ассимиллцiи,
ItОТОРОЮ

МОСr\ОВСКШ государственный

организмъ

усваивалъ

с~бt

новые

общественные элементы. Въ особенности лсенъ и д'пйствителенъ былъ этотъ
прiемъ въ ВелИItOмъ Новгородt при Иванt Ш и въ I{азави при самомъ

Иван'в

rrишаемый мi\С'fНОЙ РУltOводлщей среды, завоеванный Itрай не

IY.

медля получалъ такую же среду изъ Москвы и начиналъ

съ нею

BMtCT1J

ТЛТО'1't'гь Itъ общему центру мос[ш,в. То, что удавалось съ врагоиъ впt
mнииъ, Грозный !'!а,думалъ ИСПЫ'1'ать съ врагомъ

lJнутреннииъ. Онъ р'.в 

mилъ вывести · изъ у дtльныхъ наслtДС'1'венnыхъ вотчинъ ихъ lJладtльцевъ
RНЩltатъ и поселить ихъ въ o'l'AaJleHHblxoь o'l'oь ихъ прежней осtдлости
.с'гахъ, тамъ гдt не было удtльныхъ

позицiи условiй; на
мель:оту

на

MtCTO

же

выселенной знати онъ селилъ служебную

М'ВЛltOпом1Jстныхъ

учаСТltахъ,

образованныхъ изъ старыхъ

большихъ вотчинъ, Исполненiе этого плана
подробностлми, 1tO'1'ОрЫЛ возбудили

ча.1IЪ СЪ '1'01 '0, Ч'l'О въ декабрt
'голыю въ лнварt

1565

года

111'1,-

nоспоминанiй и удобныхъ длл оп

Грозный сбстави.1IЪ

ТaIШМИ

HeдoYМ'Bнie совремеНЮlRОВЪ. Онъ

года

1564
далъ

на

ПОIШНУЛЪ МОСЕВУ безвtс'гно и

о себ1J

BtCTh

слободы. Опъ грозилъ остаВИ'I'Ь свое царство

И3Ъ

АлексаНДРОВСIЮЙ

изъ -за болрской изиiНIЫ И

осталсл во Б.1rасти, по моленiю ИОСI,вичей, '1'олыtO подъ условiемъ, ч'го ему
на измtннИI'ОВЪ "опала свол Itласти, а иныхъ казнити, и живо 'гы ихъ И
статки (имущество) имати, а учинити

ему на своемъ государствt

опришнину: дворъ ему себt и на весь

себ1J

свой обиходъ УЧИНИ'l'И особной " .

Борьба съ " шшtною" была цtлыо; оuричнина же была средс'гвомъ . Дворъ
новый Грознаго состоллъ

изъ болръ и

Ъ:О'l'орую отобрали такъ же, какъ ВЪ]

дворлнъ длл службы по

MOCI'B'B.

ДВорлнъ,

550

Первой

новой

,, 1000

головъ",

году отобрали 'гыслчу лучшихъ

тыслчt дали тогда

ПОД:!ofОСltОl~

ныл помtстьл; второй-Грозный дае'1'Ъ помtстьл въ т-Бхъ городахъ,

"ltO-

торые гор оды поималъ въ опришнину"; Э'1'О И были оuричнИIШ, предна
значенные

си-Бнить

оuальныхъ

l\нлжатъ

на ихъ

удtльныхъ

земллхъ .

Число опричвю\овъ росло, по'гому что росло количеС'l'ВО зеиель, забирае
мыхъ въ опричнину . Грозный

HiI.

всемъ

Руси, по его собственному выражеН1Ю,
" отсылалъ", а другихъ
цаРC'l'вованiл

BC1J

" принималъ " .

Грознаго опричнина

пространств-Б

удtльной

"перебиралъ людишекъ", иныхъ
Въ 'геченiе

охватила

уд'вльныл гдtзда, р азорвавъ связь

старой

20

послtднихъ

полгосударства

и

" ltнлженеЦItИХЪ родовъ "

л1Jтъ

разорила

съ и х ъ

удtльНЫ:!ofИ территорiлми и СОI'РУШИВЪ Itнлжеское землевладtнiе . I\ншката
были выброшены на окраины государства,

остававшiлсл въ старо:мъ по

рлдкt управленiл и носивmiл наз]jанiл " земщипы " или

"зе:МСRаго " .

Tartoь

КaItъ упраШlенiе опричнинскими землями требова.1Ю сложной органи~ацiи,

-

1 '2 -

ТО ВЪ ROвомъ " двор13" Грознаl'О
быхъ "дворовыхъ",

механизмъ,

ltO'l'OPYro

:мы ВИДИМЪ особыхъ болръ (думу), осо

дьлкопъ, при lI:азы , словомъ весь

параллельный

ПОС1'упarотъ податн ые платежи

усилеюл

средс'изъ

00

особую канну,

въ

СЪ ОПРИЧБИНСКИХЪ земель.
" поималъ "

опричнины Грозный

МОСI,ОВСltiй с'Jшеръ. Мало
разм1Jровъ и

правитеЛЬС'l'веЮIЫЙ

государственному; видим:ъ

:малу опричнина

разд,.ьЛИ.1lа государство на

Длл

въ опричнину

весь

разрослась до грома.дныхъ

дв:В враждебнътхъ

одна

другой

половины. Ниже будутъ УItазаны посл'.ьдствiл этой своеобразной " реформы"
Грознаго, обуа'l'ившаго на свою землю прiеиы покоренiл чужихъ земель;

зд'JIСЬ же

заМ:В'l'ИМЪ, что

ВСЛItал' оппозицiл

прлмал

была сломлена.

ц:Вль

опричнины была

ДОС1'игалось это

достигнута, и

не ТОЛЫtО

СИС'l'емоIO

прин удительныхъ переселенiй ненадежныхъ людей, но и м:Врами '1'еррора.

Опа,1[Ы, ССЫ.1ши и Itазни заподозр13нн.qrхъ лицъ, насилiл ОПРИЧНИI':ОВЪ надъ
" изм'внниками", чрезвычайнал

распущенность

Гро:знаго, жеСТОI{Q

:завшаl'О своихъ подданныхъ во времл оргiй,-все это приводило
въ 1'репе'l'Ъ и робltое

(

смирен iе

предъ

тирано:мъ.

Тогда еще

истл

MOCltBY

ню,то

не

понималъ, что этотъ терроръ больше всего поДРывалъ , силы самого пра
вительства и 1'0товилъ ему жеСТOltiл неудачи вн'в и RрИ:ЗИСЪ ВНУТрИ
сударС'l'ва. До Itartихъ причудъ и странностей

могли доходить

ГРО~!Баго, свид,.втельствуетъ', съ одной С'1'ороны,

Новгородскiй погромъ, а

с'Ь другой воюrлженiе СЮl еона Бетtбулатовича. Въ

'1'0

1'0-

эксцессы

1570

году

по

ItaItOMY

поДозр'внiю Грозный УС'l'РОИ.~ъ ц:Влый походъ на Новгородъ, по Дорог:В

ра:зорилъ

TBepCltOu

У'1,здъ, а

въ

самомъ

(кругльruъ счетомъ) запус'1'ОШИЛЪ около

'1'0

l'ородъ . За

НОВl'ород:В

5000

изъ

6000

дворовъ

и навсегда осдабилъ Нов

онъ " пожаловалъ " , '1'огда же взллъ въ опричнину половину

разореннаго города и дв,.в ВОВГОРОДСI,iл плтины; а вернувшись въ

MOCI'BY

опалилсл на т:Вхъ, Шl'О ВНУШИЛЪ ' ему злобу на новгородцевъ . Въ

1575

ОI1Ъ

сд:Влал'Ь

" велИI,ИМЪ

Ю:JЛземъ

всел

Русiи "

крещенаго

г.

татарскаг(}

" царл " (то еС'lЪ хана) Симеона Бекбулатовича, а самъ сталъ звать себл
,,)tНJlземъ

МОС f: ОВ СКИМЪ " .

Царскiй

опричпина стала " дворомъ"

ТИ'l'УЛЪ

MOCltOBCltaJ'O

ItaItЪ

бы иечезъ

совс13мъ, и

ЮIЛ:ЗЛ, а ,, :зеМСltOе " с'raло ве.1IИ

IШМЪ IшлженiеillЪ Bce~I Руси. Мен:Ве ч:Вмъ чере:зъ годъ татарскiй "царь"
былъ сведенъ съ

MOCltBbl

на Тверь, а въ

MOCI,Bi> все

С'1'ало по прежнему.

Можно не вtрить вполн:В '1':Вмъ розсказнш.rъ о Itазнлхъ

и жестOl,ОСТЛХЪ

Грознаго, ltO'l'ОрЬruи занима.1IИ Европу :за.падные авантюристы побывавшiе
въ

MOCKBi,;

но нельзл не признать, что 'l'ерроръ, устроенный Грознымъ ,

бы.1IЪ вообще ужас енъ И подготовллдъ
понимали

]J

совр еменники

Гро знаго;

C'l'paHy.

ItЪ СМУ '1"в и междоусобiю . Эт(}

юшрим:Връ, Иванъ Тимофеевъ въ

своемъ " Вр еменник'в " говоритъ, что Грозный, "божiими людьми играл " ,

разд'.ьдеЮемъ своей земли самъ " прообразовадъ ровгласiе " ел, то есть смуту .
iИllОfI С КАЛ ВОЙНА. Пара..пледьно внутренней ЛОМlt:В и борьбt

15 58

съ

года шла у Грознаl'О упорнал бор ьба :за F,алтiЙСЕiй берегъ . БалтiЙСltiй

-

13-

вопросъ бы.IЪ въ то время одною изъ самыхъ c.IОЖIIЫXЪ меж.дународных:ъ
НРОб.Iе)fЪ .

За преоб.Iаданiе

на Ба.IТИ:&:В

государства) и cTapaнie Моснвы

спорили МНОl'iл

пр ибалтiйскiл

стать на морскомъ берегу твердою но

гою поднима..IО противъ n)fОС:КОВИТОВЪ" И Швецiю п Dо.1ЬШУ) и Гермaнiю .
Надобно llpизнать) что Грозный выбра_тъ удачную минуту Д.IЛ вмi>mатель
ства въ борьбу .

Ливонiл) на :которую онъ направшrъ свои ударъ) пред

став.IЯ .Ja въ ту пору, по удачному выраженiю , страну а птагонизмовъ . Въ
неи Ш.Iа в:В:ковая шrеменная борьба между п1шцамп и аборигенами Rрал

Hep'BAr>o

.Iатышюш, .IИВами и эстами . Этi\, борьба прннпмала
сопiа.rьнаго

СТО.1Rfl оп еЮя

:кр:Впостною

тузюrною

:ме.ж.ду

:llассою .

ре.:mгiозное броженiе п ерешло

пришлыми

Съ развитiемъ

II

въ

видъ остраго

феодальнъrnп

господами

и

реформацiи въ Германiи

'lивонiю, подготовллл сеr. уллрпзацiю

ордрнс-нихъ вла.д:ВнiЙ. Наконецъ, :ко вс:Вмъ ирочимъ антагонизмамъ и!)и
со едвллсл и по.штнчеСI,Ш :

Рижс:кимъ была

)fежду

властлми

хроническая распрл

Ордена и арxiепископомъ

за Г.шпевство, а ВМ:ВСТ'В

съ Т')ШЪ

Ш.Ia ПОСТОЯННaJI борьба съ нюш городовъ за самостоятельность. .i1ивонiл.
по выр аженiю

иовторенiе

Бестужева-Рюмин:!,

Имперin

безъ

nпредставллла

объ еДИRJIЮщей

власти

собою Мйнiатюрное

цезаря" .

Р аз.л ожеmе

Ливонiи не укрылось отъ Грознаго . Москва требовала отъ Липонiй при
знанiл

нnвисимости и грозила

ззвоевавi емъ .

Былъ

поДНятъ

вопросъ О

такъ называемой ЮрьеВСIЮИ (ДеРПТСI,ОЙ) дани. Изъ М:ВСТЮ I ГО обязатель
ства г. Дерп'!'а ШIaТИТЬ за что-то великому :&НЛ3Ю

« ПОШЛИНУ » или дань

Москва сд"nлала noводъ:къ установленiю своего патроната надъ

а зат:Вмъ и noводъ для войны. Въ два года ( l Ы)

- 1560)

paвrpo~r.[eHa

Ч тобы не

МОСКОВСRИJ)m

ненавистRЫМЪ

COC:ВДJJMЪ:

ВОЙСRами и распалась .

московитаl1Ъ,

fив онiя

по

частямъ

fивонiей,

iIивонiя была

поддал ась

отдаваться
другю[ъ ,

iIиф.шндiл была npисоединена Itъ .1Iитв:В, Эстляндiл-къ Шве 

цiи, о. Эзель - К'Ь Данiи, а Itурл.ffНдiл была сеr;,уляризиропана въ ленной
зависимости

ОТ'Ь

Грознаго, чтобы

ПОЛЬСI.аго

IЮРОЛЛ.

онъ очис'гилъ

лал'Ь, и таItимъ образомъ война
войну Литовскую

Литва и ПInецi л

потр ебовали

отъ

иt:'Ь новыл владtнiя.

Грозный н е поже 

] 560

года перех:одит'Ь въ

'U.шонскал, съ

и IIIведскую.

Эта война затлнулась

надолго . Вначал:В

Грозный им'lш'Ь бо.1lЬШОИ

УСП:ВХ'Ь въ iIитв:В : В'Ь

1563 году ОН'Ь взл.1lЪ llолоцri'Ь и его ВОЙСI,а ДОХОДИЛН
до самой Вильны. В'Ь 15 65-1 566 годах'Ь Литва готова была на поч е'f
ный: ДЛЯ Грознаго миръ и уступа.1lа Москв:В вс:В МОСКОВСRiл нрiобр:Втенiл.
Но земскiй соборъ

1566

года высмзалсл за продо.пженi е войны С'Ь цiJлыо

дальн'.вйшихъ зеыельных'Ь
IЩГО повJ:Jта къ 1'. llОЛОЦltу .

слiJднлго

Лгеллона

llрiоБР:В'l'енiй: желали всей
Война

iиnонiи и llолоц

продолжалась вядо . Со смер'гыо IIО 

(1572), :когда Москва и Литва быди въ п ереАшрiи,

в озникла даже ъ:андидатура Грознаго на престолъ Литвы и llоль ши, объ

единевныхъ въ РiJчь llосполи туro . Но I,аНДИДi:.'l'!ра э'га не И!fiJла уд&.чи:

ивбранъ

былъ

сперва
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Генрихъ

B!l.дya, а зат1шъ

(1576)

IШЛВЬ Стефапъ Ваторiй (ПО-МОСRОВСI,И " Обатуръ " ).
торiл Rартина
ступдепiе.
ЛУRИ

войны

ивм1шидась.

обороны перешла въ на

Ваторiй У взядъ Грознаго ПОдОЦRЪ
И, внеся

(15 80)

дИЛЪ ПСRОВЪ

войну въ пред13.rn

Грозный

(1 581).

Баторiй ИМ'n .1IЪ ВОИНСRiй

что къ данному

быдъ

впутреннлго

I,ризиса,

и nбщество,

С'1'раиа,

изнурилась и въ

этого Itривиса

буде'1'Ъ

веденiя

войны .

поразившаго въ то времл МОСIЮВСRое

ниже;

недо статои,ъ СИ.1IЪ и ср едствъ

по и потому еще,

средства

по современному

затгуст13нiе

р13чь

не по'1'ОМУ 'l'одыю, что

ВОЙСIЩ

ИЗСЛIШИ

ВеДИБiя

государства, оса

MOcRoBCRal'O

талаН'fЪ и хорошее

Всл:Вдстniе

заТ'Jшъ

(1579),

поб'1 жденъ

времени у Гр()знаго

государС'1'ва
стошь

Литва И3Ъ

Семиградскiй

Съ полвденi.емъ Ва

выраженiю, "въ пу

пришла " . О свойствахъ и значенш
теперь

же

вам'llТИМЪ, что тотъ же

пара.1IИзовалъ усп13хъ Гровнаго и противъ

шв едовъ въ Эстдлндiи . Неудача Ваторiл подъ ПСRОВОМЪ, RОТОРЫЙ герой
СI, И

защища.1IСJI,

ДОЗВОдИ.JIa

Гровному,

при

iеЗ}'И'l'а Поссевина

(.AntonillS PossevinllS),

Въ

заключенъ

1582

г. былъ

миръ

что

1583

г.

УС'1'упилъ ей Э стдлн.п;ir6 и сверхъ

Ор13шеltъ,

посла
мирt .

д13тъ) съ

10

свои з авоеванiя въ

l\орелу).

ТаRИМЪ

неСОО'l'В'llтствiи

'1'oro

свои

ФИНСI,аго залива

верть n13[ш, ОltOнчилась полною

.конечно, въ

BC'll

о

[ифдлн

Грозный ПОМИрИ.1Iся И со Швецiей на тоиъ,

[аДОЖСRаго озер а по б ерегу

порье ,

папскаго

переговоры

(точн'.в е перемирiе на

Ваторiемъ, котороиу Грозный уступилъ
дiи и Литв'.в , а въ

посредств13
начать

земли отъ

Наровы до

(Иванъ-городъ, Лмъ,

образомъ

1-\.0-

борьба, тлнувшаяся ч ет

неудачею. причины неудачи находлтся,

сидъ

MOCI,Bbl

СЪ

пос'гавдениою

Гровньшъ

Ц'Влью . Но Э'l'О иесоотв'в тствiе обнаружилось позднtе, чtмъ грозный на 
чалъ борьбу:
ХУ1

B'llKa.

МОСRОВСltНМЪ

MOCltBa
До

стала клониться къ упадку ТОЛЫiО съ 70-хъ годовъ

т '.вхъ же поръ ел сиды казались громадн:ьши не только

па.'l'рiотамъ, но и nрагамъ

MO Cltвbl.

Выступлепiе

Грознnго

въ б орьбt з а Валтiйское поморье, появдевiе РУССRИХ';.. nОЙСI,Ъ у РИЖСltаго
и ФИНС1ШГО

Ва лтiЙt:RИХЪ
nИ'l'Ы "

залиповъ и наемныхъ

nодахъ-поразило

предстаnляли сь

МОСIЮВСRИХЪ

среднюю

стр ашнымъ

I,апеРСRИХЪ

судовъ на

Европу. Въ Гериапiи "МОСКО

врагоиъ;

опасность

ихъ

нашествiл

расписыnалаr.ь не ТОЛЬRО пъ офицiальныхъ сношепiлхъ nлnс теЙ . но и въ

-обширной JIе'l' учей литератур13 ЛИСТRОnЪ и брошюръ . Принимались

Mt Pbl

I,Ъ тому, что-бы не допускать ни МОСRОВИТОВЪ къ морю, ни европеiЩевъ
въ :Москву

и, р asобщивъ

МОСКВУ

сЪ центраии

европейской

культуры,

во спр еплтствова'гь ел политическому у силепiю. Въ этой агитацiи противъ

Мосивы

И Грознаго

измышлялс сь

правахъ и деспотизм13

:много

недостов,.врнаго о МОСRОВСf{ИХЪ

Грознаго, И серьезный исторИI"Ъ 1{0JIженъ всегда

им:В'гь въ вид у ОПllСНОС'l'Ь

повторить ПОЛИ'l'ичеСRУЮ клевету, принлвъ ее

за объеI{ТИВНЫЙ историчеСRШ ИСТОЧИИ!iЪ .

.къ тому, что сказано о политикt Гроз наго и событiJJХЪ его времени

необходимо

прибавить

1 5

упоми:нп,нiе

о

извtстно3IЪ

Becblla

факт'в

ПОJIВ

ленiл ангдiЙСIШХЪ кораблей въ устьлхъ С. ДВИНЫ и о нача.п:t торговыхъ
сношенiй
царстпа

съ Анг.п:iеЙ
отрлдомъ

а ТaJ~же

(1553-155 4),

Строгановскихъ

казаховъ

о завоеванiи
съ

Сибирскаго

ЕР3IaRОМЪ

во

гдав13

(15 2- 15 4). И то и другое длл Грозиаго было случайностью; но и
тъмъ
Въ

И другимъ

Иосковс:&ое

правптельство

СЪУ3Itдо ВОСПОдЬзоватьCJJ.

1fi84 г . на устьлхъ С. ДВИНЫ быдъ устроенъ Архангедьскъ, lШКЪ 3IOp-

ской портъ длл лрмарочнаго торга
ОТltрыта

возможность

НОТОРЫЙ они очень

торгопыхъ

съ анг.шчана!l1Н, и аНГJIИчанамъ была

операцiй

на всемъ

быстро и отчет.iШВО изучюIИ.

лось занлтiе 3ападной Сибири

Строганопыхъ, и въ Сибири

руссномъ

с'вверъ,

Въ т'.ь же годы нача

уже СИ .lШМn правительства, а не о.:r;н:п:xъ

были поставдены

города со "CTO.iIЬ

MHorie

нымъ" ТоБОдЬСRОМЪ во главt.
Ю ЖНАЛ ГРАНИЦА.. Въ самое мрачное и жестокое времл прав.;:rенiл
Грознаго, въ 70-хъ годахъ

стодtтiл, ~fOCKoBcKoe правпте.iIЬСТВО по

XYI

ставило себ'в болъшую и сложную задачу устроить заново охрану отъ та
таръ южной

границы госу.царстла, носившей

, берега " , потому
OElI. Въ

назваmе

что додго эта граница совпада.ла на дtл'в съ берегомъ средней

серединt ХУI в1шct на ВОС'fОНЪ и на западъ отъ этого берега средней ОБJI
подъ ПР1шрытiемъ старинныхъ крtпостей на верхней О:&Ъ, "верховскпхъ U
и Рлзанскихъ, наtеленiе

3IeH1Je

чувствопа.IО себл бодtе иди

въ безопа

сности; но между верхнею Оною и верхшruъ Доно:мъ, и на ръкахъ Упll,

Пронt, и

OceTp1J, PyccKie

доставдены собственному

дюди до посдllдней третп ХУI въка бы.m пре
мужеству и сч астью . Алеr,синъ, Одоевъ, ТyJa,

3ара, ЙСRЪ и Михайдовъ не :мог.ш дать прiютъ и uпору посе.rенцу, кото
рый стре мидсл поставить свою соху па ТУЛЬСIЮМЪ и ПРОНСКОМЪ чернозе3It .
Не мо гди эти крtпости и задерживать шаши татаръ въ ихъ быстромъ п
екрытномъ

движенiи

ЕЪ берегамъ

средней

Окп.

Надо было зaщnтпть

надежнъrnъ образомъ населенiе оr,раины и дороl'П внутрь страны, въ 3а
МОСКОВЬИ. ~IOCKOB vKoe правительство беретсл за эту задачу . Оно сначала

укрll пдяетъ мъста

по верховьлмъ Оки и Дона,

затiшъ Уl\рtпллетъ Лll

нiю рlши Быстрой Сосны, перехоДIIТЪ на линiю BepxнJIГO СеП3Iа, и, на

Еонецъ, занимаетъ крtпостлми

теченiе рlнш

OCltOJIa

и верховье

ClIBep-

ваго (иди Съверскаго) Донца. Все это д1Jдаетсл въ теченiе всего четы

рехъ деСЛТИJI1J'fiй, съ энергическою
который

легко

открывается

СЕудость историческаго

ПОРЛДОЕЪ обороны

быстротою

позднllйшему

MaTepia.;ra

по извtС'fНОЧ пдану

n

наб.1юдателю, несмотрл

на

длл lIзученiл этого дllла.

южной границы :Московскаго

I"OcYAapcTBa

БЫ.IЪ

та.ковъ . ДЛЛ отраженiл врага строились кр1Jпости И устраи:валас.ь JEр1Jп
ленная пограничнал черта изъ валоnъ и засllк'L, а за укр'JШ.lенiюПl ста
ВИЛИСЬ войска.

Длл наблтодешл

же за nрагоМ'Ь

его нечалнныхъ набllговъ ВЫДВИl'а.lШСЬ

II дЛJI

въ (!поле »

предтпрежденiл

за .шнiю укрtпленiй

.-
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наблтодател~ные посты-"сторожи " , и раЗЪ'ЬЗДЫ-"станицы" . Всл эта;.
с'Ьть УRр'Ьпленiй и набшодательныхъ ПУНRТОВЪ мало по малу спус.Rалась

съ с'Ьвера на югъ,

жили и отрлдамъ

сл'Ьдул по т'Ьмъ

татаръ.

полевымъ дорогамъ,

l\ОТОРЫЛ

слу

Преграждая эти дороги заС'ЬRа~ш и валами,

затрудплди доступы:къ бродамъ черезъ р'ыIш и ручьи И замыь:али ту
или иную дорогу :Кр'llПОСТЫО,
осмотрительностью,

иногда

MtCTO
даже

Д 'Щ которой выбираlIОСЬ съ большою

въ

CTOPOHt

отъ та'гарс:кой дороги, но

тю,ъ, ч'гобы Itр'Ьпос;гь :командовала надъ Э'l.'ОЮ дорогою . Каждый шагъ на

Юl'Ъ, Rонечно, ()пиралсл на уже существовавшую ц'Jшь у:крi:пленiй; шl.iIt
дътй городъ, возни:кавшiй

изъ другихъ

на лпол'Ь", строилсл трудами людей, взлтых'Ь

"УItраинныхъ" и "полъскихъ"

(полевыхъ) городовъ, насе

лялсл ими же и становилсл по <:лужб'Ь въ т'Ьсную свизь со всею с'Ьтью,
'прочихъ городовъ.

нистра;гивными

Связь эта

поддерживал ась

не одними

военно- ад:ми

распорлженiлми, но и вс'Ьмъ с:кладомъ боевой порубеж- .

ной жизни. Весь югъ

госудаРС'l'ва предстаВЛJIЛЪ собою один'Ь

MOt:ItOBcKaro

хорошо организованный военный ОI"ругъ .

Въ Э'l'ОМЪ воетЮ:i\IЪ
ск.аадъ

Oltpyr'b

обще<:'I.'венноЙ жизни

имtли одну ц'Ьль-;-народной
гласованность

м'Ьропрiлтiй

вс'n правителъственныл Д'ЬЙC'l.'вiл и весь

опредtлллись военными потребностлми и
обороны.

въ этомъ

Необычнал планомtрность и со
отношенiи

Лl!лллась результа'1'ОМ'Ь

"общаго cobiY1'a"-съ'взда знаТОIШВЪ юл,ной OItраины, созванныхъ въ Мо

CI\BY

въ

1571

Воротынсь:а.го

году и работавIIIИХЪ подъ руководствомъ болръ
и

Н.

Р . ЮI5ьева.

Этимъ

СОВ:В'I.'ОМ'В

и былъ

ItH.

М . и.

выраБО'l'анъ

Шlанъ защи'гы границъ, приноро в ленный къ м:Вс'l.'НЫМЪ условi,нмъ И

си

стема'l'ичеСI"И зат:Въ~ъ исполненный на д:Вл:В . Свойс'гва врага, котораго.
надлежало ~д'Ь<:ь ост ерега'l.'ЬСЛ и съ ItОТОРЫМЪ приходилось бnротьсл, были.
своеобразю,r; это былъ <:тепной ХИЩНИltЪ, подвижной и дер~кiй, но въ то.

же вреiш нес'l.'ОЙ:Кiй инеуловимый. Оаъ ,искрадывалъ" рус<:кую украй
ну, а не воевалъ ее ОТltрытою войною; ОНЪ полонилъ, грабидъ и пусто
шилъ страну, но не

завоевывалъ

въ постоянномъ страх:В
Т3..Il<:Л

ОТЮIТЬ

навсегда

ее; онъ держалъ МОСКОВСI,ИХЪ

своего наб:Вга,
или даже

были и формы украинной
ТaIШМЪ врагомъ .

Рядъ

но въ :ГО же времл онъ не пы

временно

налеталъ внезапно, но ItОРОТItOю

людей

присвоить

земли,

на ItОТОРЫЛ

грозою . Поэтому столь же своеобразны

организацiи, ' предна:шаченной

:крtпостей

стоялъ

на

на борьбу

с'Ь

границ:В; въ нихъ жил'Ь

ПОС'l'ОЛВllЫЙ гаРНИЗ0НЪ и было приготовлено м'всто длл ОItре<:Тнаl'О насе

ленiл, на ТОl'Ъ случай, если ему при нашествiи врага будетъ необходимо
и по врем ни

разсылаютсл

таръ

возможно

укры'ться

разв:Вдочпые

отряды

з а с'l.':вны

длл

:кр:Впости , И3Ъ

наб.поденiл

:кр:Впостей

за появленiемъ та

а въ опред:Вленпое времл года въ главнtйшихъ Itрiшостлхъ соби

р аютсл большiл ма<:сы войскъ въ ожидап:iit: крупнаго наб:Вга
л царл " . Вс:В мелочи

кр1ШО Сl'НОll жизни, nс'в

EpblMcI,aro

маршруты рasвtдочныхъ

партiй, вел « береговал» или
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«польнаJО> служба, юtБ.ъ ее наз~али,

словомъ вел СОВОКУПНОСТТ, оборонительныхъ м..връ опрех.llлена на&азам:и

II

" роспислми". Caм:ьurъ llелоЧIlШIЪ обра.'ЮМЪ заботлтсл о томъ, чтобы быть
"усторожлив"nе" , и IIреДIIИ(~ываютъ крайшою осмотрительность . А между

т1шъ,

не смотрл на опасности, на всемъ

пространств..в ут,р..впленноЙ

гр а.ницы живетъ и подвигаетсл ВlIередъ, все юж.н..ве, з емлед..вл:ьческое и

IIромышленное паселенiе; оно не только безъ разif3шенiл, по и безъ в..в

дома власти ос..вдаетъ на повыхъ
шенвыхъ

землидахъ, въ СВОИХЪ « юртахъ » , па

заимкахъ и зв..вРОlIромышленныхъ

угодiлхъ . Стремл:енiе Мое

ковскаго населенiл на югъ изъ цеп'гра государетва было 'rаБ.Ъ энергично,

что выбрасывало наибол'ве предпрiЮfЧивые элементы даже вовсе за гра
ницу :кр..вlIостеЙ, гд..в защитою lIоселенца была уже не засtRа ил:и город
Сli.OИ: вадъ, а природныя "RР..впости": д..вснал чаща и теченiе л..вспоЙ же

р..вчки. Недоступный КОННОМУ

степнлку-грабптелю,

л"nсъ

длл

pycCltal'O

поселенца былъ и уб..вжищемъ и Rормильдемъ . РыБОЛОВl:ТВО въ д'.Ьсныхъ

озерахъ и р..вкахъ, охота и бортничество привлеъ:ло поселенцевъ именно
въ л..вса. Одинъ

изъ изсл..вдователеЙ

заселенiл нашего " полл" (Микла

шевскiй), отм..вчал р асположенiе посеЛI,ОВЪ на украЙн..в по р..вкамъ и л..в
самъ, справедливо говоритъ, что "руескiй челов..вкъ, uередвигалшiйсл из'Ь

с..вверныхъ областей

государства,

не посе iIЛЛСЛ въ бе:ш..веныхъ м..встпо

стлхъ; н е л..всъ, а степь останавливала его движеmе" . ТаRИМЪ образомъ,
рлДомъ съ правите Л Ь С't'венною

И та и другал,

изучивъ

заюшою

"полл "

свойства врага.

происходила и частнал.

и средства

борьбы

съ нимъ,

шли см..nло впередъ; и та и другая l~ержались р'J>кЪ и ПОЛЬЗ0вались л'яс
ными пространствами

длл обороны

ЖНЫ · были ВСТР'Бчатьсл и влiлть

дoporъ и жилищъ : т..вмъ чаще дол

другъ на друга оба Rолонизаторскихъ

движе нiл. И д..вЙСТВИ'l.'елъно правительство часто настигало
на ихъ "юртахъ";

оно налагало свою

поселенцевъ

pyтty на частнозаимочныл земли,

nставллло ихъ въ пользованiи вла.д..вльцевъ уже на пом..встпомъ прав'Е и
привлек ало населеmе

вновь

въ обороп..в границы . Оно

iJa.ПЛТЫХЪ

м..встъ ЕЪ офицiальпому участiю

въ данномъ случа'в опиралось па рап..ве с,[о

жившую сл зд..всь хозлйственную д..влтельность и П ОЛЪЗ0валось уже суще

ствовавшими зд"nсь

общественными

силами.

Но въ свою очередъ вновь

занимаемая правительствомъ позицiл стаповилась базиеО11Ъ даiIЬн..вЙmаго

народнаго движе вiл въ "поле" : отъ новыхъ ltр..впостеiJ: шли дад..ве новыл
заимки ,

Подобнымъ

взаимол...вЙствiемъ

всего

лучше

можно

о?ълснить

тотъ изумительно быстрый усп ,.вхъ въ движенiн на югъ МОСЕовскarо пра
вите.1IЬ с'гва,

СЪ

KOT~PЫМЪ

мы

0знакомились

на

предшествующихъ страви 

цахъ. Остерегалсь общаго врага, об"n силы, и общество и правительство
въ то же времл ЕаЕЪ бы наперерывъ идутъ ему павстр"nчу и взаимною

поддержкою

умножаютъ

свои

силы

и энергiю.

3нако:м.ясь

съ

д"nломъ

быстрой и систематической заИМItИ "дикаго полл" , мы удивллемел тому,

-
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Ч'fО это широкое лредпрiлтiе оргаШ!30валось И вы полнллось въ,

l't

ГОДЫ,

когда, по привычнымъ представленiлмъ, въ Москв'в существовалъ лишь
терроръ "умалишеннаго тирана" .

Оц ':внк.А. ГРОЗН.А.го. Таь:овъ краткiй обзоръ фактовъ дt.ятельности

Грознаго. эl'и факты не всегда намъ извtс'!'ны точно; не всегда .ясна въ
нихъ лична.я роль и .JfИчное
опред'lJЛИ1'Ь ни чертъ его

ностей съ 'fОЮ

3HaHie.

значенiе

самого Грознаго . Мы не можемъ

xapaltTepa, ни

его правительств евных'Ь способ 

лсноC'rЫО И положительностью , ItaIЮЙ . требует'Ь научное ·

Отсюда-уч енал разноголосица В'Ь оцtшtt Грознаго . Старые исто 

РИItи здtсь были въ полной зависимости ОТ'Ь разнорtчивых'Ь ИСТОЧНИItОВ'Ь.
Н,н . Щербатов'Ь сознаеl'СЛ въ этомъ, говорл, что Грозный преДС'fавллеl'СЛ
ему "въ столь

разных'Ь

вйдахъ" ,

что "часто

лвллетс.я" . Itарамзинъ разнор'вчiе ИС1'ОЧНИЬ:ОВ'Ь

не АДИНЫМ'Ь челов'вь:омъ
01'НОСИТЪ ь:ъ

ДnОИС'fвен 

НОС'l'И самого Грознаго и думаетъ, что Грозный пережи.J['Ь гдуБОItiй вну

треннiй перелом'Ь и паденi е :

"хараь:тер'Ь

IoaHHa,

герол добродtl'еди В'Ь

юно сти , неИС'l'оваго Itрово п iйцы В'Ь лtтах'Ь мужества и стар ости, есть для
ума загадка", ГОВОРИТ'Ь ОН'Ь . Позже было вылснено lJристраС:l.'iе отзывовъ
О Грозномъ, каltъ шедmих'Ь С'Ь его стороны, ОТ'Ь офицiа.lIЬНОЙ МОСI\ОВ СКОЙ

письменности, 'fакъ и враждебныхъ ему, своихъ и иноземных'Ь . Историки

пытались, учтл это

одностороннее пристрастiе

дитьCJI отъ него и дать свое
мились Itъ психодогичеСltОЙ

хараЕ'fеРИСТИlt'В

:или С'Ь чертами идеадизацiи,

НОС'l'Ь

(It

совремеНВИItов'Ь, освобо

освtщенiе личности Гроздаго . Одни Сl'ре
Ивана. Оли

Itак'Ь передовую

непонлтую

рисовали
в -Iшомъ

его
лич

велинъ) , или ка.ь:ъ человtка маЛОУ:ilшаго (ltостомаровъ) и даже

помtшаннаго (П. ItовадеВСltiй) . Болt е тошtiл хара ктеристики были даны

10.

Самаринымъ, подчеркнувшим'Ь

знаго

съ слабо стыо

HecooTB1'YI'CTBie

его воли, и И . н.

Грознаго умнымъ и тала.Нl'ДИВЫМ'Ь,

умственныхъ сИл'Ь Гро

Jltдановым'Ь,

л,оторый

но "неудавmимсл"

ечитал'Ь

и потому бол:Uз 

ненно раздр аженнымъ человtкомъ . ВС'В такого рода характеРИй'ИItИ, даже

тогда, когда
вольны :

'l"ll

OH1I

остроумны,

красивы и в'.Gроподобны,-все тюtи п рои з

.llИ<JВЫЙ харатtтер'Ь ГРОЗВаго

отзывы о Грозномъ,

ItO'l'opble

ос'гаетсл загаДIЮЮ . Тверже СТОJ!1''Ь

имtю'гъ

В'Ь виду опреД'llЛИТЬ его поли

ТИ'l еСItiл с пособности и понлт!> его государственное значеmе . Послt ОЦ'В1ШИ,
данной Грозному Соловьевым'Ь, Бесту.жевымъ-Рюминовым'Ь и др . , лсно, что

мы им:Uемъ

Д'llЛО с'Ь ItРУПНЫМЪ

д1lльцомъ,

понимавшим'Ь политичеСltУЮ

оБС'l'анов~у и способным'Ь на широчю ПОСl'ановку правитедьственных'Ь за
дачъ. ОдинаltОlЮ и тогда, когда С'Ь "избранною радою" Грозный вед'Ь свои
первыл войны и Реформы, и тогда,
nершалъ спой

Hi ю

когда поздн:Uе,

без'Ь рады, ОН'Ь со

государственный переВОрОl''Ь въ опричнин'!"

брадъ

и ПОЛОЦК'Ь И колонизоnалъ « дикое поде ~ ,-ОН'Ь выступаетъ

нами съ

m-ирокоIO программою и значитедьной

в дет'Ь свое правительство

или только

энергiеЙ.

Сам'Ь

fиnu 
перед'Ь
ли онъ

умtетъ выбрать вожаЬ:ОВ'Ь,-'-все

-
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равно: это правительство всегда обладае'1'Ъ неоБХОДИМЫI\JИ политичеСIШМИ

качествами, хотл не всегда им:nетъ

усп13хъ и удачу . Не даромъ швеД"

Сl\iй IЮрОЛЬ Iоаннъ, въ противополошность Грозному, наsывалъ его пре
еиню,а МОСIЮВСI,ИМЪ словомъ

"dlll'l1k" ,

О~l.'мtчаJI, ч'го со смертью Грознаl'О

въ :Москв13 не стало умнаго и сильнаго государл .

Московское

государство

передъ

смутою.

ПолитичеСЕое противор..вчiе въ МОСЕОВСЕО Й ЖИЗНИ
ХУI в..вЕ а .

06ратимс:r теперь Itъ хараI,теристик13 Т:nХЪ основнЫхъ лвлен.iЙ :Мо
r.ltОВСRОЙ rо сударственной и общеС1'венной жизни, IЮТОРЬШИ опр сд:nл"Илось
содержанiе труднtйmаго кризиса , пережитаго :Мос.&овскимъ государствомъ
на рубешt ХУ! и ХУН стол:nтiЙ. ,
Въ о снованiи

рядка

заложены

МОСIювскаго

были

два

дальше, т13мъ больше

государств еннаго И общественнаго по

вну 'греннихъ

давали

себл

ПРО'l'ивор13qiл,

чувствовать

I,ОТОРЫЛ

МОСI\ОВСltИмъ

ч :nмъ

людtlМЪ .

Первое изъ этихъ противор13qiй можно назвать nо.л,U?nU'lеС1,:щtъ и опред'в

лить словаl'lIИ В. О. l{лю ч еВСIШГО:

"Э'1'О проти вор13чiе СОС'1'ОЛJlO въ томъ,

что :МОСКОВСItiй государь, Iютораго

чес"ому IIодноuластiю,

долженъ

ХОДЪ исторiи IIрТ1велъ Itъ демокра1'И

былъ

аРИСТOItратичеСIЮЙ администрацiи" .

д1>йс'1'ВО В а'1'Ь

Такой

посредствомъ очень

ПОРЛДОltЪ вещей привелъ :къ

о'шры'гому СТОЛltнuвешю МОСltOВСIЮЙ власти съ родовитымъ болрствомъ во
второй половин'в

B13I,a.

ХУ!

со столло въ 1'ОМЪ,

что

В'горо е

подъ

противор13чi е

давлен i емъ

было

соuiа.л,'Ьnьшъ и

военныхь нуждъ, вызванныхъ

неоБХОДИi\IОСТЫО д'учшаго устройства государственной обороны,' ИН'l'ересы
промышл ен н аго и землед13льческаго класса, трудъ IЮ1'ораго служилъ осно
ванiемъ

народнаго

хознйства,

интересамъ С.!IУiltилыхъ

систематичеСItИ

землевлад13льцевъ,

ПРИНОСИJJИСЬ

въ жертву

неучаствовавшихъ непосред

ственно въ ПРОИiJВодительной д13лтельности

c'1'paRbl.

Ilосл'вдствiемъ

TaItOTO

ПОРЛДlta веЩf\Й было недовольство 'мглой массы и стреМ.IIеШе ел къ вы

ХОДУ СЪ " тлглыхъ жеребьевъ " на черныхъ и част но-влад13льческихъ зем
ллхъ,

а

ЭТ01"Ь

выходъ ,

ненiй общей'венной

въ

свою

жизни .

вторую половину ХУ!

очередь,

вызвалъ

Оба ПР01'ивор13чiл,

въ

рлдъ

другихъ

своемъ

ослол,

раЗВИ'l'Ш во

в13ка,

создали государственный кризисъ, послtд

нимъ выр аженiемъ IЮ'1'ораго

и было ташь называемое " Смутное времл " .

НеЛЬЗJf, по нашему рazУМ'nнiю, IIРИСТУПИ1'Ь Itъ изложешю этого времени,

не ОЗНaI,ОМЛСЬ съ условiлми,

его создавшими,

каl'О

сложенiл

ОТСТУПЛЕ'нiл

въ

общественнаго строл.

эпоху

и не сд1>лавъ ХО'l'Л крат

:Московскаго

1'0cyдapC~BeHHaгo и

Въ понвтiе власти
ОДИНaIЮВО

власть

государл

MOCltOBCltarO

существенныхъ

МОСIИВСli.аго

190

и

входили

характерныхъ

длл

~Ba признака,

нел .

Во-первыхъ,

государл им'вла патримонiальный характеръ . Про

исходл изъ уд13льнои

С'l'арины, она

была прлмою

преемницею nОТ'Iин

выхъ nравъ и понлтiй, отличавшихъ власть МОСl\;ОВСКИХЪ кнлзей
ХУ

B13Ita.

Н:аI'Ъ въ

старое

времл

ВСЛIi.iЙ

уд13лъ

XIV' -

былъ насл13дственною

собствевнос'rыо, вотчиною своего " государя" уд13льнаго Ii.НЛ31I, 'l'aItъ и все

MOCltOBl:ltOe

государство, с'rавшее на

лось " вотчиною"

царл и ве.IIИI,аго

это nОНЛ'1'jе вотчины
ел час'rи, которыми
д13'lЪ:

, не

'1'0

с'rарыхъ уд13довъ,

M13CT1J
ЕElЛЗЛ.

Съ

признава

государс'ша

MOCltOBCltarO

переносилост, даже на всю РУССltуЮ зем.JIЮ, на т13

MOCltOBCltie

одно наша

государи не В.JIад13.1.IИ, но над'lшлись вла

гор оды И волости

изъ С'1'арины

О'l'Ъ

нын13

за нами, а всл

нашихъ nраРОДИ'l'елей ,

влаД'llльчеСltихъ правъ

MOCKoBCKie

ВО'l'чина " , ГОВОРИЛА

скимъ, "кои

кнлзл

на

наша

Itнлзьл

вотчина " .

наС.JI13ДС'fвенвыЙ

литов 

PYCCli.a.н землл ....
Всл полнота

уд1J.JIЪ БЫ.JIа усвоена

МОСIЮВСltИМИ государлми и распространена на все государс'l'ВО . На почв1J

этой уд'IIJlЬНОЙ

преемнос'rи и выросли

понлтiл и привычки, ltuторыл

'r13

Грозный. выражалъ словами: "жалова'l'И есмы своихъ холопей водьны, а н

Itа3НИТИ вольны жъ есмы" . И самъ Грозный считалъ себл собственникомъ
своей зем.JIИ, и ЛЮДИ

, домъ"

его

вр емени

или ХОЗ1ШСТВО государл.

с:мотр13ли

на

гоеударС'1'ВО ,

КaItъ на

~юбоIIЫТНО, что одинъ изъ самыхъ впе

чаТ.JIИ'1'ельныхъ и непосреДC'l'венныхъ, несмотрл на вычурно сть слог", писа

'1'елей ItО1Iца ХУI и нача.JIа ХУН

B13Ita, Иванъ

Тимоееевъ,обсуждалпосл13д

ствiл преIi,ращенiл МОСli.ОВСl\;ОЙ дивастiи, всегда n риб13гаJlЪ къ сравненiю
гocy)~apCTBa съ

"домомъ си льножителл " :

очеВИДlIО, такал аналогiл жила

БЪ умахъ той эпохи . Во-вторыхъ, власть iVIОСIЮВСltaго государл отличалаСl>

НaJ~iональнымъ характеромъ.

MOCltOBCKie

великiе Ii.НЛЗЬЛ, рас пространлл

свои УД'llЛЬВЫЛ влад13нiл и ставъ сильн-ВЙшиl\.IИ среди с1шеРНО-РУССltихъ
влад13телей были призваны исторiею къ дtЛ'l'ельности высшаго порядка,

ч13мъ ихъ прослаВ.1Iенное уд13льное "Сli.О ПИДОМСТВО " . Имъ, Itакъ наибол13е
сильнымъ и вдiл'rе.1IЬНЫМЪ,

ПРИШ.1Iось

освобожденiл отъ 'rа'гаръ . Р ано
'l'а'l'арами и l'ада'rь о томъ,
половин13

XIV' B1Jlta

взл'гь

стали они

когда "Богъ

борьба съ Ордою

на себл

задачу

копить силы

народнаго

Д.JIл борьбы съ

перем13нитъ Орду " . Во второй

началась,

11 на

Н:уликовомъ ПО.1I13

МОСIШВСltiй Ii.Н~I ЗЬ впервые ВЫСТУПЦ.1Iъ борцомъ не. ТО.1Iыtо за свой уд,.вль
вый ИН'l'ересъ, но и за общее народное д'.ЬдО . Съ той поры значенiе

MOCltOB-

Сltихъ ве.1IИКИх.ъ I,I:fЛзей с'rало ИЗМ'llНЛ'lЪСЛ: народное чувство превра'I'ИJlО

ихъ изъ yд13.1IЬныxъ

В.1Iад13телеЙ въ народныхъ

вождей, и уже ДМИ'1'рiй

ДОНСКОЙ засдужилъ о'rъ I,НИЖНИКОВЪ ЭПИ'l'етъ "цар}!
'l'eнie МОСltвою

новыхъ

земель

перестало

PYCCltaro" .

бьпь простымъ

Прiобр13-

собирапiемъ

" примыслоnъ " и прiобр1Jло хараШI'еръ объединенiл великорусскихъ земель
подъ единою нацiон а.1IЬНОЮ

властью . Трудно

р13шить, что шло впередъ:

llоли'гичеСItал ли

прозорливость

самосознанiе народныхъ

MOCItOBCr,aro

сдожилось и вело сознательную ПОЛИ'l'ИКУ;

времени же Грознаго ГОТОВЫ были и

торыл пр евозгласили

вла.д'Втел ьнаго рода, или же

массъ; ло ТОдыtО во второй половинt ХУ в1ша

нацiональное государство уже

JtO
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Москву " новымъ

BCt Tt

политическiл теорiи, ко

израилемъ", а MOCI('oвcr,aro госу

.да])л " царемъ право славiл". Обt Уltазанньш черты-вотчинное пр оисхож
.денi е и нацiональный

хараI,терЪ-t: амымъ

рtшительНJ,1МЪ образомъ по

BtIt'E.

вдiлли на подоженiе царской вдасти въ Х'П

Есди государь былъ

lЗОТЧИННИIюмъ своего царства , то оно ему прин адлежало , каЕЪ собствен

но сть, со всею беЗУС.J10ВНОСТЫО

вдадtльческихъ

Грозный, г.оворл, что онъ "родителей своихъ

·а не чужое

восхитидъ" .

Если

П:ЧJOдной массы, Itоторал
!ра3ителл

народнаго

очевиденъ

cTpaHt.

ВИД'Ела

благословенiемъ сво е взллъ,

государл

опирал ась на

c03HaHie

въ царt и в елИIЮМЪ Itнл зt в сел Руси

единс'гва и симводъ нацiона.1IЬН ОЙ независимости ,

деМОltратичеСItiй

висимость OT~
въ

ШIaС'l'Ь

пр авъ . Это и выражалъ

каI,ИХЪ

бы

то

Сltла.дъ этой власти и очевидна ел неза

ни

быдо частныхъ авторитетовъ и силъ

Тю,имъ обраЗ0МЪ, lI t. ОСlсовСlсая вл,а сm'Ь был,а вл,асm'Ь10 аБСОil/lоmuоlО

tt деJl101r.pаm'/,tчеС1СОlО.
Рлдомъ же съ этою вдастью въ
J:!ИС'l'ративнаго

и

XV-XVI вtкахъ, ВО главt адми
MOCRoBcI,aro порлдка, находилось MOC liOB-

соцiальнаго

'Сlюе болриво, исторiл ЕОТОРЭ, ГО съ таI,ИМЪ
-чалась въ посл..вднiл деслтилtтi,н .

изслtдователей I,Ъ единомыслiю . Не

-

б~лрства въ

интересомъ и успtхомъ изу

ОДНЮЮ это и~ученiе не привело еще

Bct

одинar,ово СМО'l'рЛ'l'Ъ на положе -

XVI в'ЕЕ''n . Однимъ оно пр еДС'l'аВДJJ е'l'СЛ слабою политиBHt служебныхъ отношенiй, не имtла ни внtш

~.JШ средою, I,оторал,
нлго

устройства,

<Стало быть, не
.сословный

ни

внутреiшлго

могла

интересъ .

-обълснлетсл

сог.lасi,н,

ВЫСТУПИ'l'Ь
Съ

этой

пролвленiемъ

на

ни

влiлнi,н

на

массы,

И,

съ властью за ItаЕой-либо

ТОЧI(,И зрtнiл гонеюе Грознаго на болр ъ

ничtмъ

гщ\!ъ наблюдател.нмъ, напро'l'ИВЪ,
хичеСЕiй, оргаНИЗ0ванный въ

борьбу

не оправдываемаго 'l'иранства. Дру

бо.нр ство пр едстаВЛJIетсл I,ar,ъ олигар

партiи R, ругъ Rнатчtйшихъ фамилi й, IЮ'ГО

}JЫЛ с'гремлтсл I,Ъ господству въ госуд арствt и готовы на лвную и тай

ную борьбу

за

влiлнiе

и масть . Тarщл ТОЧI,а зрtнiл освtщаетъ поли

'тику Грознаго ОТНОСИ'l'ельно бо,нръ совершенно иначе. Грозный только
-оборонллсл отъ наuравленныхъ на него Еозней, "за себл сталъ " по его
.собственному выра,женiю. Наконецъ, третьи не считаютъ возможнымъ ни

O'l'рицать
ченiе

ПО.[ИтичеСЕiл

происходившихъ

мtровъ

пр авильной

нему взгллду, было

ПРИ~l.'лзанiл
м ежду

B.1IaC'l'blO

политичеСIЮЙ
родовою

венствующее положенiе

болрства,

преувеличива'I'Ь

и

зна

и болрами С'l'ОЛI"новенiй до ра3-

борьбы . Болрство,

аристоиратiею,

при дворt

ни

въ

по

этому послtд

котора,н ПРИТJJз ала на пер

государивt именно въ силу

·своего происхожденiл . НО Э'l'И при't'лзанiл не имtли въ виду огр аничить
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Въ свою

вляла

власть

очередь

ничего

или

облза'.rельнымъ

и

вм'Вст'в

и ' в;згллдовъ

недоразум'Внiлмъ

в'1ша

или

порлдокъ.

не противопоста

ПРИ'l.'лзанiлмъ,
съ

вела

между

государственный
ХYI

болрсr,им'Ь

удовлетворить

с'.rремленiЙ

I~РУПНЫМЪ

середины

но

I'PYTO.

ИХЪ

изм'1шить

до

опред"nленнаго

ИХЪ систематично
ленность

вообще

и влас'l.'Ь

не

подавллла

т'Вмъ не СЧИ'l'ала для себл

даже
Itъ

признавать

Неопред'В

отд'Вльнымъ, иногда очень

государемъ

и

слугами; но принци

пiально вопросъ о взаимномъ отношенiи вдас'.rи и болрс'.rва не поднималсл

ни разу до того времени, пока д'Вло не разр'Ьшилосъ опричНIШОЮ и газ
илми Гро:шаго. Это посл"nднее MH'Внie Itаже'l.'СЛ наwъ бол'Ве в'Вролтнымъ,
чiшъ прочiл.
Въ

В'ВК:!;

XYI

болрство

MOCKoBCltOe

состолло

И3Ъ ДВУХЪ слоевъ.

Одиаъ, бол"nе древнiй, НО не высшiй, состоллъ И3Ъ ЛУЧШИХЪ семей ста 
риннаго юrасса "ВОЛЬНЫХЪ слугъ" МОСRОВСIШГО IшяжеСItаго дома, издавна

несПIИХЪ придворную службу и призываемыхъ въ государеву думу . Дру
гой сдой, поздн'Вйmiй

C'l.'Ba

и зна'l'Н'ВЙшiй,

образовался изъ СЛУЖИ.'1:аго ПОТQМ

вла.д'В'.rельныхъ УД'ВЛЬНЫХЪ Iшязей,

ItO'I.'OpOe

перешло на МОСКОВСltую

службу СЪ уд'Вловъ с'JшеРО-ВОС'l'ОЧНОЙ Руси и изъ-за ЛИТОВСltа.го рубежа.
ТaItУЮ

чилъ

СЛОЖНОC'l'Ь

съ

составъ

сереДИН?I

ху '

высшаго

служилаго класса въ Москв'В полу

Itогда

B'blta,

ПОЛИ'l.'ическое

ОItOllча'l'ельно сломило УД'В.11ъные дворы и СТЯНУЛО
н

только

са:юrхъ

подчиненныхъ

уд'Ьльныхъ дворовъ .
ДОЛЖНО было

прiоБР'ВС'l'И

ItaliЪ оно одно МО1'ЛО
или

особую

но

и

сдугъ

ихъ-боярство

важность м'Встничество., такъ

изв'ВC'I.'ныЙ

О'l'Ноmенiя

и

Top.ateC'rBo Москвы
MOCItOBCKOMY дВору

именно съ этого времени

MOCItB'll

силу

поддержать

опред'вленныл

j\{eHte

Itнлзей,

lIонятно, что ВЪ

Itъ

ПОРJIДОItъ и создать бол'Ье

въ 'Э'l'ОЙ

масс'В

сдужилаго люда,

среди новой длл него служебной оБС'l.'аНОВItИ . М'ВС'l.'ничес'l'ВО и повеЛО . ltЪ

'l'ОМУ, что основанiемъ
МОСItОВСltOМЪ

ДВОр'В

вс'вхъ служебныхъ и житейс"ихъ О'l.'ношенiЙ при
в'Вка

стало "О'l'ечество" лицъ, составллвmих'ь

Э'l'ОТЪ дворъ. Выше прочихъ по

"отечеству", рasум'Ве'гсл, стали 'гитуло

XYI

ванныл семьи, в'У,'гви старыхъ уд'ВЛЬНЫХЪ династiй, усп'Ввшiя съ честью
перей'ги

съ

- уд"nльныл

своихъ

вотчины.

уд'вловъ
Это,

ВЪ

MOCItBY,

безспорно,

сохранивъ

былъ

высшiй

за
слой

собою и слои
MocI,oBcI,aгo

БОЛРС'I.'ва; до него лишь ВЪ ИСК!IЮЧИ'l'ельныхъ случалхъ сдужебныiъ о'гли
чiй или

дворцоваго

фавора

поднимались отд,.вльные предстаВИ'l.'ели .ста

рыхъ не-ltнлжескихъ БОJIРСItихъ фамилiй, ItOторыя были "искони u'вчные
гocYAapcKie,
СItOВСI,ИХЪ

CltOBcI\aro

ни

у

Koro

не

служив али, ОltрОМЯ своихъ государе'Й"-Мо

ItнлзеЙ. Эта то избраннал среда перворазрлдныхъ слугъ
государл

занимала

первыл

быть и Д'!;ЙC'I.'вовать : во ДВОРЦ'В и на

Mi3C'l.'a

Мо

вездi3, гд'!; ей приходилось

служ6.в, на пирахъ и въ полкахъ.

Такъ сл'Вдовало по "отечеству", по'гому ч'l.'о вообще, выражаясь слоuами
царл В . Шуйскаго, "обыкnи большал браТЫI на большал

Mi3c'ra

с'Вда'fИ".

-

-
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Таltъ "повелось ", и таiюй обычай господствовалъ надъ умами настолько,
что его

признава'ли

MOCKOBCltOBCKoe

р13ШИ~l.'ельно

пст,:

и

сами бояре, и государь и все

общество. Быть сов'1Уrllиками государл и его воеводами,

РУIЮВОДИТЬ политичеСltими отношенiлми С'J'рапы и упраВ:'.I.д'l'Ь ел облаСТJIМИ,

окружаlЪ

особу государл

~ qИl'а.1.roсь I.акъ

бы

ПОС'l'ОЛННЫМЪ

прирожденвымъ

Она сплошь состолла изъ лицъ

справедливо

зам'в'J'ИЛЪ

вычпыл

власти

прежде

по уд13л:амъ;

оДИночк13,
и вс13

а

ставл:лл:ось

право.

Въ

т13

только прежде
собравшись

"Божiею

" государев13

же

власти,

OH'll

правили ею по частлмъ и по

каltiл правили землею

въ Москву, они праВЛ1'Ъ всею землею

праuите.1IЬственное значенiе

независимымъ

принадл:ежало

I,нлжескаго происхожденiл, о Itоторыхъ

земли,

Поэтому

царскимъ" ,-;-это

О. l\л:ючевскш, что " ТО все Сl'аринвыл при

РУССIЮЙ

l'еперь,

BM13Cl''ll'' .

В.

"СИПItЛИТОМЪ

правомъ ЕнлжеСlю-БОЛРСIЮЙ среды.

отъ

пожалованiл

МИЛ:ОC'riю",

или

этой среды пред

высл:уги: СНО болрамъ

I,а~ъ зав'лщанное предками родовое

родосдовц'!; "

прежде всего исъ:али ItНJIзьл-болре

опоры длл занлтой ими въ Москв'л :ВЫСОЕОЙ позицiи, ПО'l'ОМУ что разсма

триnади себл, Itакъ

родовую

аРИC'rОl'раl'iю. МИЛОС'l'Ь

дар ей и правитедьственныл

преданiл,

СIЮВСКОЙ

по

семьи

исторiи,

держали

в13ковыхъ мосrtОВСКИХЪ

Вел:ьлминовыхъ

и

шедшiл

С'J',аринт,

ЕОШltИПЫХЪ .

Но

кнлжата не

ъ:акъ

l'OCY-

бли3IЮ ltъ престолу Н'ЛIЮТОРЫJI

сдугъ he-IшлжеСЕОЙ

равными себ13 по "ПОРОД'В " , 'гаltъ

МОСКОВСКИХЪ

изъ первыхъ ЭПОХЪ Мо

"породы",
СЧИ'J'али

въ

рОД'В

ЭТИХЪ болръ

по ИХЪ словамъ, т13 пошли "не

отъ веЛИ1tихъ и не отъ уд1;лr..пыхъ кнлзеЙ". Еогда Грозный женился на

Анаста<:iи, не бывшей ItНЛЖНОЮ,

I"нлжа'l'Ъ, ихъ "изт13снил:ъ " ,

этимъ

'ro

,,'J'13MOЬ

своего дочерь J3злл:ъ, понллъ

онъ, 1Ю мн13нiю н13IЮТОРЫХЪ

изт13снилъ, что женился, у БОJlрина

робу свою " . Хотл говорившiе тa.rtъ кнлзьл

"подоумы" и называли царицу-рабу, " своею сестрою " , т'1шъ не мен13е съ
очень лсною брез ливостью относил:ись I,Ъ ел неТИ1'ул:ованному роду. Въ
ихъ Гдаза.хъ БОЛРСI{iй РОДЪ Еошкипыхъ не 'l'o.1IыIоo не шел:ъ въ

cpaBHeHie

съ Пал:еологами, съ I\ОТОРЫ:МИ ум'лдъ породниться Иванъ Ш, но не могъ

равнлтьсл: и съ ItнлжеСI'ИМ'Ь lJOДОМЪ ГЛИНСIЮЙ, на IЮТОРОЙ былъ жена'J'Ъ
отецъ l'рознаго .

Грозный,

Itонечно,

ч13мъ его отецъ и д'вдъ, на это

'1'0

сд13лалъ

мен13е

блестлщiй выборъ,

и указывали I"НЛЗЬЛ, называл рабою

его жt'ну, ВЗЯ'J'ую изъ про ~того БОЛРСЕаго рода. Этому простому роду они

p'IJ3ItO

прямо и

отказа.1ГИСr..

повинова'l'ЫШ

въ

1553

году, когда не захо

тт,ди ц13ловать Ерестъ мадены,ому сыну Грознаго Дииитрiю : "а 3ахарь
иным'Ь

60ЛРЪ

на:мъ,-говорили

XVI

ОНИ, -не

служивать " .

в13ъ:а свыоока относи'l'ЬСЛ

Такал

ианера -кнлэей-

ЕЪ тому, Чl'О пошло не отъ вели

ltихъ и не О'l'Ъ yд13.1IЬныxъ IЩЛ;J еii , даетъ oCHoBaнie думать, что въ средт,

высшаго

МОСIювскаго

болрC'l'Ва.

господствовалъ

именно кнлжескiй

эле

иентъ съ его родословны:мъ гонороиъ И уд'вльными во споминанiлми.
Но

I\,POM'll роДо сл:овц а

l'ocYAapeBa,

который

дав адъ опору притлэа-

13

-
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юлмъ БОЛРЪ-Енлзей

на общественное и служебное

былъ и

устой,

еще

оДинъ

перевенство, у них'Ь

поддерживающiй кнлжа'гъ

наверху общест

веннаго ПОРЛДlЩ, -ЭТО ихъ землевлад·lшiе . Родословнал МОСltОВСКал знать

была и земельною
МОСIЮВСltОЙ

Руси

знатью.
владt.1IИ

НОВОВЫ'взжимъ ItНЛЗЬЛМЪ

Bct,

вообще,

старые

наслtдс'гвенными

и

слугамъ,

и

служилые кнлзьл

земельными имуществами;

если они прitзжа.ш въ Москву на·

службу безъ земель, жаловались земли. Ма.11оземеЛЬБЫМЪ давали помtстьл,.
ltoторыfI

нер:Вд[,о,

за службу,

обраща.11ИСЬ

въ

вотчины. Можно

счи'гать

безспорнымъ, что въ сфер:В час'шаго СВ:ВТС1,аго землев.шдtнiл московское
болрство первенс'гвовало
ltaчес'гвенно.

Въ

ХУI

и,

замt'гймъ,-не

B'Bltt

еще

ТО.JIЬ1tO ItО.11ичес'гвенно, но и

существовали,

Еакъ

насл1щiе

болtе·

ранней поры, исюпочи'гельныл .11ЬГО'1'11 зватRЫХЪ землевлад'Вльцевъ . Пред
Сl'авллл

собою

вотчИlПlЪШИ ,

соединенiе

эти

отъ государл. Но
вытеЕЛИ не

изъ

Н'ВIЮ'1'ОрЫХЪ

ЛЬГО'l'Ы
у

сообщаЛИСL

съ·

простымъ болрамъ пожалованiемъ.

пожалованiл, а предс'гав.11Л.11И

Itъ

чинами, В'Б' ItО'ГОрыхъ они

1VlОСltOВСltOй

правъ

Iшлжатъ-землевладtльцевъ ЛЬГО'1'Ы и преимущества.

рины. Приходл на С.11ужбу
кнлзьл и ихъ

правитеЛЬС'1'венныхъ

ПО.11ьзовались

обьшновеНEIО

nOTOMC'l'BO

службt .

1VlОСIЮВСI,ИМЪ

Они

чеСltИМИ владtтеЛJIМИ, но оставались

уд'Ьльной

ста-·

державными правами, удtЛЬБые

не

пер ес'гава.11И

ОС'l'а'l'ОКЪ

государлмъ СО своими вот

'герлли

быть

этихъ

вотчинъ И на

саМОСТОJIтельными полити-·

господами своихъ земелъ и людей

со всею ПОЛНО'1'ОЮ пр ежней влас'1'И.

По отношенiю 1,'1 МОСltовсiЮму госу_·

дарю они

по

становили ~ь

слугами,

вотчинъ были попрежнему
говори.11Ъ о Московсв:омъ
государлмъ государь",

а

отношешю къ населешю своих'1 ,

"государлми " .

ве.11ИItОМЪ

КНJIЗ'Ь,

'гartOй государь,

Знал это, Iосифъ ВОЛОЦltiй и
что онъ "всеа

"ItOTOparo

Pyccltia

земли

судъ не посужаетсл" ..

Подобное сохранеюе старинныхъ влад1)'1'елс,ныхъ пра въ :за Iшлжа'1'амифartl'Ъ безспорный и

•

важный,

хотл и ма.11О изученнЫЙ . Нtт'1 сомнtнiл,.

что въ своихъ ВО'l'чиnахъ они имtли вс'!; аl'рибуты государствованiл: У.
нихъ былъ свой дворъ, свое " воинство", ноторое они ];ыводили на службу'
веЛИltаго КНJI3Л

1VlOCltOBCI,aro;

они были свободны отъ поsемельныхъ на

логовъ; юрисдикцiл ихъ была почти не ограничена; свои земли: они "жа
ловали"

монастblpЛМЪ въ

м·.ьстьл.

Прiобрtl'ал

дворлли

'1'13

къ

вотчины

С'1'арымъ

же ПОРЛДltи,

ХОl'Л ихъ

и не могли самИ' по себt

пита'l'Ь

И своимъ С.11УЖИ.11ымъ люд.амъ въ по 

вотчинамъ НО пыл, .они и въ БИХЪ во- ·

HOl3blJI

земли не были ихъ родовыми

владtльчеСltИХЪ

традицiЙ. Itогда, на-·

примtръ, е. М. МстислаВ СI,jй получилъ отъ велИIЩГО ItНJlЗЛ Василiл
Ивановича выморочную
вать земли

церrtвамъ

"оожаловалъ своего
внлми: далъ деревню

преШIтанiе и

ВОЛОС'1'Ь
и

сына

Юхоть, 'го немедленно

служилымъ

свлщеннику

въ в·.ьчное

ЛЮД·IJМЪ . Такъ, въ

БОЛРСIШГО "
" въ

въ помtстье
домъ

же сталъ жало

1538

году, онъ

нtсколькими дере-·

Jlеонтiл чудотворца " ,

" въ

одержаEriе" и т. д. Естественно было, всдtдъ.

за 1tНЯЗЫIМИ,
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И npостымъ боярамъ водворять на своихъ земдяхъ '1"Е же

вотчиные ПОРЯДКИ И "IIожадованiемъ велю,аго государя" усваивать себъ

тaкiл же льготы

и

преимущес'гва.

У же въ

самомъ исход:В ХУ! в'Jша

(1598 г.) Иванъ ' Григорьевичъ Нагой, наnpимъръ, "пожаловадъ далъ
чеЛОВ:В1tу своему Богдану Сидорову за его Itъ себъ службу и за 'герп1шье
старинную

свою

вотчину

сельцо Оноереево

съ

въ

Б1;льсь:омъ

той его , вотчин;ы его жен'Ь и д:Втямъ,
кому ни въ чемъ

У'ЕзД'I1 ,

въ Селехо в'Ь слобод:В,

деревнями и съ почиюtи", и прибавлялъ, что дО

никоторыми

жалованной грамот:В

на

роду

д:Вды".

вотчину,

Но

И щ:емени "д:Вла н:Втъ ни
въ

то же время онъ ни въ

ни въ своей духовной не объявлялъ,

ЧТО О'l'ПУСltаетъ своего стараго слугу на свободу, напро'гивъ, онъ обязы
ва.1IЪ его дальн:Виmею службою жеН1I
семья

РОllfановыхъ,

еедоръ

и

Никитичъ

сыновьлмъ своимъ. Знаменитая
съ

братьями,

таltже

Никитина

1589

гou.у Второй Бартеневъ,

"чеЛОВ'ЕКОМЪ" еедора Ники'гича,

ей, отца

своего

казначеяхъ

у

властяхъ

по

купчей";

Але1tt;андра

будучи

Бартенева.

у

холопа-землезла.д:Вльца,-Второго

ИС1tалъ деревни на

сына

им:Вла

себя

Въ

Троице-Сергiеnа монастыря, "отчины сво
а

на

одинадцать

Никитича,

этотъ

лъ'1'Ъ позже, служа въ

же

самый

" рабъ

довелъ

царю Борису на " государей " св1ихъ Романооыхъ ". Что землевлад'Ьльцы
холопи, "ПОМ:ВЩИRИ своихъ государей", были явленiемъ гласнымъ и за
коннымъ

1565

въ

ХУ!

ДО1tазывае'l'СЛ,

ntK1I,

между

прочимъ,

т:Вмъ, ч'го въ

году самъ царь веЛ1lЛЪ своему сыну БОЛРС1tOму !"азарину Трегубову,

бывшему въ ПРИС'l'авахъ у ЛИТОВСltaго гонца, "сказыватисл 1ШЛЖЪ Ивано
вымъ челов:Вкомъ Дмитрiевича В:ВльсItаго" и говорить гонцу, Ч'l'О онъ, !"а

заринъ, никакихъ служебныхъ В1Iстей не знаетъ по 'гой, причин:В, ЧТО онъ
у своего государл 1tНЛЗЛ Ивана въ его жаловань:В былъ, въ "nОJ1Шъсmмъ" _
ТаItимъ

обраЗ0МЪ,

создалсл

nъ

МосItовсr,омъ

государств'Ь

особый

типъ привилегированнаго землевлад:Внiл- "БОЛРС1tое" землевлад'Ьнiе. Са
мыми р:Вюtими чертами оно было ограничено отъ другихъ
ныхъ nидовъ влад:Внiл. ТJII'лый землевла.д:Влецъ
ЩИI,Ъ центра,

запада

и

юга,

мелиiй вотчинникъ

выслуженной ВОТЧИН1I-nесь этотъ
всю

M1Ipy

государева

тлгла

c1lnepa,

и

мелкiй

службы

MeH1Ie

на своей 1tупл1J или

1\lОСItОВСltiй людъ, отбыnавшiй

съ своей земли, стоялъ неизм:В

римо ниже зешrеnлад:Вльца болрина, в:Вдавшаго св оп земли
данью, ОI,руженнаго дворнею "изъ

"БОЛРСRИХЪ холопей " , длл

дум1I .

мадно, настолько

что

громадно,

кнлжеС1tO - болрскую среду

nъ

онъ былъ

близкаго

и живущаго въ государевой

судомъ и;

д:Втей БОЛРСltихъ" ИЛИ-Ч'1'О то-же

КО'l'ОРЫХЪ

еnоимъ уд:Вльпьшъ "отечествомъ",

льгот

служилый поы:В

1Ю двору веЛИItаго государл

Общественное

IlРЛМО

особый

"государемъ", гордаго
разстолнiе было гро

обращало эту

землед:Вльческую

правлщiй Ii.дассъ, IЮТОРЫЙ вм1Iст'В

съ государемъ стоялъ высоко надъ вс:Вмъ МОСILОВСRИМЪ обществомъ, ру
КОВОДл его судьбами .

13*
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Это были "государи" Русской . земли,

судъ

КОТОРЫХЪ "посужалсл'

толыtO "велин,имъ государемъ " ; ЭТО были" уд1>льнiи великiе
зи",

ItOTOpble

окружали

«MOCltOBCltaгO

в еЛИItаго

ЕНЛ

pyccKie

ЕНЯЗЮ> въ Еачеств1> его

СО'1'РУДНИItовъ-соправителеЙ . Съ перваго взгляда Еажетсл, что этотъ пра
влщiй классъ поставленъ

ТlepBeHC'ГBO

DЪ

въ

политичеСltOмъ

админис'грацш

происхожденiем'Ь,

и

отношенiи

очень

хорошо .

въ правительств1J обезпечено ему его

" отечес'l'ВОМЪ,"

влiлнiе

на

общество

могло находить

твердую опору въ его зеЮIевлад1Jнiи . На самомъ же д13л13 въ ху!
Iшл.ntа'1'а-болре очень
Прежде всего,
ношенiл

недовольны

бо.нръ

такъ ,
не

положенiемъ

государи, признав аJI

lVlOCKoBCltie

ОДНЮёО, нич13мъ

своимъ

ItaItЪ

ихъ

желали

безусловно взаимныл от

опред13лллъ

ст13снлть

въ

родословецъ,

отношенiи

роДословцемъ, .ни преданiш!и yд13.lfЬHaгo времени .
самодержавныхъ

государей

ВЫХ'Ь и прегордыхъ

всел

рабовъ" ,

Ру~и,

сами

себл,

своихъ болръ, ни

Видл въ самихъ себ1J

а въ Енлжатахъ своихъ "ЛJl,а

lVlOCKoBcI,ie

государи не счи'гали нужнымъ

СТ'ВСН~I'1'ЬСЛ ихъ мн13нiлми И РУltOводи'гьсл ИХ'Ь сов13тами.
Васи.niй Ивановичъ обзывалъ болръ,

B1JIt'll

въ государств13 .

Великiй ЕНЛ3Ь

" смердами", а Грозный говорилъ имъ,

что " подъ пов елитель:м:и и приставники

намъ быти не пригоже ",

"ItaItO

же и самодержецъ нарече'rсл, аще не са~IЪ строитъ?"-с прашивал'Ь онъ

себя о себ13 же самомъ .

Оч ень изв'llс'l'ны Э'1'И с.'1'ОJIIi.новенiл МОСI,ОВСltихъ

государей съ болраМИ-I,нлжатами, и нам'Ь н'Ьтъ нуждЫ повторлть раз
сказы о пихъ;

напомнимъ

СltОВСIШХЪ о существ1>

'I'ОЛЫЩ

ихъ

Ч'l'О высокое

влай'и

cTBeннымъ сознанiемъ , но и ученiемъ

вой половив13 ху !

B13Ita

мп1Jнi е

государей Мо

поддержив алось не ТОЛЬЕО ихъ соб
тогдашнлго д уховенства . Въ пер 

длл кнлжатъ -БОJJРЪ уже со вершенно стало ЛСН'О,

что ихъ поли'г ичеСЕо е значенiе отрицаетсл не одними монархами, но и той

цеРltOвной

ИН'1'еллигенцiей,

ltOторал

господствовала въ дитератур1>

'1'01'0

времени .

3а'l'13мъ, OAHoBpr.MeHHo съ ПОЛИ'l'ическимъ аВТОРИ'l'етомъ болр
c'rBa, стадо Itолебатьсл и БОЛРСltое землеВ.JIад13нiе, во-первыхъ, подъ тя

жестью раггныхъ службъ

и

повинностей, Itо'rорыя на него .1LOжились съ

особенною силою во времл войнъ Грознаго, а во-вторыхъ, отъ

рабочихъ РУltЪ, всл13дствiе того,
дины ху! в13ка уходить
и

заlшадывал часть

со

земель

HeAOCTa'l'I,a

Ч'l'О

рабочее населенiе С'1'ало съ сере

С'1'арыхъ

м'Ьстъ на новыл земли . Продавал

Itапита.листамъ

того

времени-монастырлмъ,

бояре одновременно должны были принимать м13ры противъ того, чтобы
не

запустоПIИТЬ

Ерестьлнъ за т13

oCTa.lIЬНЫXЪ

же

СLОИХЪ

монастыри .

земе.JIЬ

и

не

вып) стить

СЪ

нихъ

Такимъ обрasомъ~ сверху, отъ госуда

рей, бмрство не встр·Вча.JIО под наго признанiл того, что считало своимъ
нео'гъемлемымъ

правомъ;

снизу,

подрывъ своему хозлиственному

ОТЪ

СВОИХЪ

" р аботныхъ " , оно вид13ло

благососто.ннiю;

въ духовенств'в же оно

находило въ одно и то лtе времл и ПОЛИ1'ическаго недоброхота, ltOторый

С'l'ОЛJIЪ

на сторон13

го сударева

" самодержавства " ,

и

хозлйственнаго

-
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соперника, который о'rовсюду переТJIГивалъ въ свои рутъи Jl земли и sемле

д-Вльцевъ.

Таковы

вкратц-В

обстоятельства,

вызывавmiя

среди

болръ

князей ХУ! в-Вка тревогу lj: раздражевiе.
Болре-КНЛЗЫI не таили

своего

недовольства. Они высказывали его

и литера1'УРНьr.м:ъ путемъ, и практически. Противъ духовенства вооружа

лись они съ особенньr.м:ъ

пыломъ и

ПО.1lитическiл тенденцiи и

на

:~:3B-ВCTHaгo "осифллнскаго "
вами проню,иуто H-всколыto

свободою,

нападая ОДИНaRОВО и на

землевлад-Влъческую практИ1tу монашества

направленiл.

Болрскими взгллдами и чувс'r

зам-Вчательныхъ пуvлицистическихъ памлт

никовъ ху! с'rол-Втiл, обличающихъ политическую угодливость и сребро

.lПобiе "осифллнъ" или "жидовл.ffНЪ", ШШЪ ихъ иногда обзывали въ глаза.
Разрtшенiе вопроса объ ограничевiи пря,ва монастырей прiобрt1'ать вот
чины было подготовлено въ значительной :m"Bp-В литературною полемикою,
въ которой

MOHacTblpCltOe землевлад-Внiе

получило полную и безпощадную

нравственную и практическую оц-Внку. КреСТI>янскiй вопросъ XitJ в'lша
также занима.lIЪ

видное

м-Всто въ этой .1IИтератур1>, хотл по сложности

своей и не получилъ въ ней достаточнаго освtщевiл и разработки. За то

надъ политическJlМЪ вопросомъ объ отношенiи государственнqй В.насти къ
правительственному

K:lIaccy

писатели БОЛРСltаго юшравлевiл задумавалисъ

сравнительно мало. Этому политич ескому вопросу

суждено было прежде

другихъ выплыть на поверхность праlt'rической жизни и вызвать въ госу

дарствt чрезвычайно важныл лвленiл, роковыл длл ПО.1IИтическихъ судебъ
БОЛРСltО -ItНJJжескаго Itласса.

Отношенiл КНJJзей-болръ
не отвелеченнъши

путемъ.

И

теоретическими

полнота

государевой

болрства были фактами,

о'rрицать

I,oTopble

Itъ государлмъ

ItOTOpble

опреД'БЛJI [Ись

разсуждевiлми,

власти,

и

сложились

въ МОСIШ-В

а ЧИС1'0 жи'rеЙСIШМЪ

аРИС'l'ократичеСltiй составъ
исподволь,

историчеСltи, и

бы '10 невозможно. I{,нлзьл-болре до cpeдJlНЫ

XVI

в'Jша

совершенно признавал.и " самодержаВС1'ВО " foсударево, а государь вао.Ш-В

разд-Влллъ ихъ понлтiл о родовой чести. Но бояре иногда держали себя
не тюtъ, ItaItЪ хотtлось ихъ монарху, а монархъ д-Вйствовадъ не всегда
'rакъ, какъ прjятно было боярамъ. Возникали временныя и частныя недо

разумtвiя,

исходъ

которыхъ,

порядка. Боярство роптало
.1IИсь", наказывали

не думала о

за

Itоренной

и

ропотъ

ОДНaIЩ
пробовало
и

р еформ-В

не

ИЗМ-ВНJ1ЛЪ

установиnшагося

" о.тъ-Взжать " , государи " опа.lIЯ

отъ-Вздъ, но ни та, ни другая сторона

отношенiЙ.

Первая

мысль

объ этомъ,

какъ кажется, возникла толыIоo при Грозномъ . Тогда обра,зовалсл кружокъ

боярскш, изв-Встный подъ названiемъ " избранноЙ. рады", и покусилсл на

власть подъ руководствомъ попа Сильвестра и АлеltС'БЛ АДaIПева. Самъ
Грозный въ послaвiи къ I{,урбскому лсно намекаетъ

на то, чего хот1Iли

достигнуть эти люди . Они, ао его выраженilO, начали cob-ВщаТЬСJJ о :мip
скихъ, то

есть

государственныхъ

Д'Блахъ

тайно

отъ

него, а съ него

ста.1IИ " снимать :власть " ,
раздавали

саны

и
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"приводя

:во'гчины

:въ

противословiе "

самовольно

и

ему бояръ. Они

проти:возar,онно,

:возвращал

IШЯВЬЯМЪ Т'Б ихъ :вотчины, "грады и села " , RОТОРЫЯ были у нихъ ' :взлты
на государя

" уложенiемъ "

они разр:Вшали

:веЛИRаго

о~гчужденiе

щенiе ltO'1'ОРЫХЪ

RШIЗЯ Ивана IП; :въ то же :время

БОЯРСRО-ItняжеСItИХЪ земель, свободное обра

запрещалось неоднократно при Иван'Й ' Васильевичt,
нюtOнецъ, въ 1551 году: "ItOТОРЫМЪ вотчинамъ

Василiи Иванович:В И,

еще Н'ЙС'l'Ь по'греба о'гъ васъ далтися" писалъ Грозный о боярахъ Itурб

СЕОМУ " И '1"Б вотчины В'ЙТРУ подобно разда.лъ " СильвеС'l'РЪ. ЭТИМЪ Силь
'Пес'гр'Ь " примирилъ ItЪ себ'Й многихъ людей", то есть ПРИВДeItъ ItЪ себ'Й

. новыхъ

С'l'ОРОННИRОВЪ,

ltO'ГОРЫМИ

и наполнилъ

всю администрацiю; "ни

единыя вдасти не оставиша, ИД'Бже свол угоднИIШ не uоставиша " , 1'ово
рИт'Ь Гровный,

НаЕонецъ,

боярс'гво

прародителей

" ОТ'Ь

бояре

отобрали у

натихъ

данную

отъята " ,-писалъ Г})ОВНЬ1Й,-"еже вамъ
жалованыо

право себ'Б.

честiю

предс:Вданiя

Сильвестръ

намъ

право жаловать

власть

отъ

насъ

бояромъ нашимъ по натему
быти" .

почтеннымъ

тar,имъ способомъ

ltOтОРОЮ И думалъ править, " ничто же

государя

Они

усвоили

это

образовалъ свою партiю, съ

0'1''1 насъ пытая " , по словамъ царJI.

Обративъ вниманiе на это м'вето въ посланiи Ивана IY Itъ .курБСI,ОМУ,
uроф. Серг'.вевичъ находи'гъ

полное

ему подтвержденiе и въ "Исторiи "

ItурБСltаго. Онъ даже ДУмаетъ, ч'1'о Сильвестръ съ "УГОДНИItами" провелъ
и въ судеБНИЕЪ

огr>аниченiе цаРСItой

настаивarгь, но ВОЗМОll,НО

и

влай'и .

ОС'1'орожн'Йе на этомъ не

необходимо

привнать, что для самого Гро::!

наго БОЯРСltая I10ЛИТИRа представидась

самымъ Р'ЙШИ'l'еЛLНЫИЪ ПОItyше 

нieMЪ на его В.1ШС'1'Ь. И онъ далъ

стодь

же р'Йшительный отпоръ этому

ПОRymенiю. Въ его УМ'Й вопросъ о БОЯРСItОЙ ПОЛИТИIt'Й вызывалъ усиленную

работу мысли. Не одну личную или династичеСltую опасность сулило ему

БОЯРСRО-ItняжеСRое своееолiе и противословiе : онъ понималъ и ясно выра
жалъ, что посл1;ДС'l'вiJI

своеволiя

могутъ

бьа'Ь

шире

и сложн:Ве. "Аще

у60 царю не повинуются подовластные " , писалъ онъ, "НИRогда же отъ
междоусобныхъ браней престанутъ " .
ltами "

,

ВС1'УПИВЪ

въ борьбу С'Ь " изм'Йнни

онъ думалъ, что настаВЛJIетъ ихъ "на истину и на св'.втъ " , чтобы

они преC'rали о'гъ междоусобныхъ браней и с'гроптивнаго житiл " ими же

царс'гвiя раС'l,л,.вваютсл " .

Онъ

лдови1'О

см1Jе'гся

надъ ItурБСRИ J\1Ъ за то,

что 'ro'l'Ъ хвалитсл бранною храбростью, а не подумаетъ, что эта добро

д1J'гель ыr:ве'гъ сМЫсл'Ь и ц'Jшу 'голшо при внутренней государственной
ltр'ВПОСТИ, " аще стро еюл въ цаРС'1'в1з благая будутъ " . Длл Грознаго не
можеl'Ъ быть доблести въ 'l'aItOМЪ чеЛОВ'ЙR'Й, ItаRЪ 1{',урБСltiй, RОТОРЫЙ
былъ " JJЪ AOAIY изм'lшникъ " И не им'Йлъ разсужденiя о важности rocyдарственнаго порлдка.

Такимъ

ресъ, но и ваботы о царс'гв'Й
право н а личный проивволъ,

образомъ,

не толыtО собственный инте 

РУltОВОДИЛИ Грознымъ. Онъ отстаивалъ не
а

принципъ

единовластiя, IШltъ oCHoBaнie

-
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:государственной силы и rюрлДка. Сначала онъ кажетCJI бор олсл МЛГltими

:мllрами: nт,:азнi:ю конечною ни единому .кОСНУХОММ " , говорилъ онъ самъ .

Разорвавъ со своими назойливыми совlIтниками, онъ велiJiъ вс1lмъ про
-чимъ

"отъ нихъ отлучитисл И ItЪ нимъ не престол'l'И"

·со вс1lхъ

ItpeCTHoe

цllлованiе . Когда же, не смотрл на

свлзи у болръ съ опальными не порвались, тогда

Rie,

и ВЗШIЪ въ томъ

Грозный началъ

гоненiл; ГОН6нiл вызuали отъllзды болръ , а отъ"nзды, въ
.вызвали новыл репрессiи. Тartъ МflJю-по-малу

положен i е ,

пока,

наltонецъ ,

Грозный

не

цllлова

ItpeCTHoe
свою

обострлло сь

очередь,

политическое

рiJmИЛСJI на государственный

п ер евор отъ, нызываемый опричниною.

Надъ вопросомъ о томъ, ч'го

Tar,oe опричнина царл

Ивана Василье

ви ча, много трудилисъ ученые. Одинъ изъ нихъ справедливо и не безъ

10Jl:юра' замlI'l'ИЛЪ, что "учрежденiе это всегда казалось оч ень страннЫмъ,
Еакъ тlIмъ,

1,'1'0

страдалъ о'l'ъ него, 'гю,ъ и т1Iмъ, кто его изсл'Вдовалъ".

Въ самомъ дllл'В, подлинныхъ документовъ по дllлу учрежденiл
нины

не

сохранилось;

офицiальнал

л'Втопись

Б,ратко и не ра(;!,рыва етъ смысла учрежденiл;

пов'.вствуетъ

pyccKie же

оприч

объ

этомъ

,[IОДИ ХУI в'В.ка,

говорившiе 06ъ опричнин..в, не обълсняютъ ея хорошо и I\аКЪ будто не

-

умlIютъ
И.

М.

ее

описать .

И

дьяку

Rатыреву-РосТОВСltОМУ

Ивану
Д'БЛО

Тимоеееву,

и

представллетс:;:

знатному
тartъ :

въ

кнлзю
лрости

на своихъ подданныхъ Гроз ный разд'В.шлъ государс'l'ВО на ДEll части,
{)дну

онъ далъ царю Симеону, другую взллъ себll

части "оную ч асть

людей

насиловати

Тимоееевъ прибавллетъ, что

'тыхъ

и

изгнанныхъ,

подпалъ

.крат.ковременнымъ
иностранцы.

въ ней НИI,аrюго

чалась

приблизюгь

I,Ъ

себll

ИEIостранцевъ

подъ ихъ Mi~IНie ДО такой степени, что "вел

въ руку варваръ

что

и запов1Iдалъ своей

предавати" . I{ъ э'гому

"добромыслимыхъ вельможъ", изби

BM1ICTO

Иванъ

и смерти

JJQBce

го сударл ,

а

не

быта" . Но

мы знаемъ, что

и позднlIйшимъ
хотя

и

значенiл,

въ томъ,

nъ 'l'омъ,

эпизодомъ

В'Бдались
и

что

чтобы

чтобы

въ

въ
цllль

насиловать

"дворъ

e~lY

и

его

Симеона было

исторiи

опричнин'В,

ПО1taзнал

внутреннял

правленiе

и

опричнины,

оДна1Ю

не

им'.вли

- учреждевiл

заклю

избива'гь

(государю)

себ'.в

подданныхъ
и

на весь

свой обиходъ учинити особной " . Таr,имъ образомъ, у насъ н..в'гъ ничего
на.дежнаго
нач аЛ'Б

длл сужденiл

опричнины да отд1lльныхъ

прлмо I,Ъ ел учрежденiю
.догаД01tъ

о дJ3Л'll,

ItPO bli>

I,раТItОЙ

упоминанiй

не О'l'НОСЛЩИХел .

за писи

.1гllтописца о

о ней въ ДОltyментахъ,

Остае'l'СЛ широкое поле длл

и д uмы словъ .

Конечно, легче всего обълвить "нел'lшымъ " ращ'Вленiе государства
на опричнину и зем щину и обълснить

его

причудами

робкаго

тирана,

-такъ н'Вкоторые и дllлаютъ . Но не · вс1lхъ удовлетвор.не'гъ столь простой
DЗГЛЛДЪ на д'Бло . С . М. Соловьевъ обълснллъ опричнин у, накъ попытку

Грознаго формально О'l'дllлитьсл отъ ненадежнаго въ его глазахъ

бо.нр-

правительс'гвеннаго

CltarO
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класса;

устроенный съ такою

ц'влыо

новый:

дворъ царл на д'вл'в выродилCJI въ opyдie террора, ИСltазилсл въ СЫСltное

учрежденiе по дi3ламъ болрской и ВL:ЛКОЙ иной измi3ны. ТaItИМЪ именно
сыIшыыъъ учрежденiемъ,

"высшею по.1Пщi ею по дi3ламъ госуднрственной

изм'lшы" представлле'l'Ъ

намъ

историки видл'гъ въ ней

opYAie

пое

и

неудаЧlIое.

Только

ОПРИЧНИНУ В. О . ItлючеВСltiЙ.

К

И

дpyrie

борьбы съ болрствомъ, И при томъ стран
Н.

Бестужевъ-Рюминъ, Е . А . В'.Вловъ И

С. М . Середонинъ склонны прида.ва'гь .опричнинi3 большой политичеСltiй
смыслъ :

они

у,d;'lJ.1Iьныхъ

думаютъ,

преимущества .
взгллдъ

не

что

опричнина

направлллась

кнлзей и имi3ла цi3лыо сломить

ОднаltО,

раскрытъ

остановитьсл

на

такой

съ

по нашему

желаемою

оnpичнин'n

длл

мн'внi ю,

полнотою,

того,

противъ

потомства

ихъ 'l'радицiонныл права и
и

близкiй къ ис'гин'в

это

застltвллетъ

насъ

чтобы ПОltазать, ItaItими своими

послi3дствiлми и почему опричнина повлiлла на разви'г i е смуты

въ

Мо

СltОВСКОМЪ общес'гвi3.
До нашего

времени не сохранй.1IСЛ

деl:li и

опричнины ;

скаго

архипа

но

мы

XVI ni3Ita

поддинный

Уltазъ

объ

учреж

знаемъ о его существованiи изъ описи

и

думаемъ.

что

въ

Л'В'l'описи

цар

находитсл

не

BnOЛR'n удачное и вразумительное его СОI'раще нiе . По лi3тописи мы поду-

чаемъ л:ишь приблизитеЛьное понлтiе о томъ, что предстаВдлла собою
опричнина въ своемъ началi3 . 8'1'0 не былъ только "наборъ особаго кор
пуса 'гi3лохранителей,
одинъ

изъ

въ

позднtйшихъ

poAt

турецкихъ

историr,овъ,

а

лнычаръ "
было

ItaItъ

нi3ч'го

выраЗИЛСJI

бодi3е

сложное.

УчреждалCJI особый государевъ дворъ, О'l'дi3дьно отъ стараго Московскаl'О
двора. Въ немъ ДО.1Iженъ былъ бы'гь особый двореЦltiй, особые казначеи
и ДЪJIItи, особые болре

и

ОItOльничьи,

придворные

наконецъ особал дворнл на ВСЛШI ГО рода
ВОМЪ, хлi3бномъ И т. д. Ддл содержанiл

города и ' волости изъ ршшыхъ

и

"ДlЗорцахъ" :
всего

э'l'ого

сдужидые

люди ,

сытномъ,

ItOРМО

люда

взлты были

М'Ьстъ Московскаго государс'гва.

образовали территорiю опричнины черезполосно

съ

3емлшlИ ,

m,ши въ старомъ порлдт,'1, управленiл и получившими юш

Первоначалъный объемъ этой '1'еИ)И1'орiи,

Они

оставлен

" земщины".

опредi3ленный въ

1565

гoдy~

Бы.lIъ въ посл'nдующiе годы уведиченъ на ('.толыtо, что ОХlJa'ГИЛЪ добрую
половину

.

гocYAapC'fBtL.

Длл КaItихъ же надоБНОС'l'ей давали этой 'l'ерри'горiи

TaKie большiе

размi3ры? Нi3IШГОРЫЙ отвi3тъ на это предлага етъ сама лi3'I'ОПИСЬ въ разСltаз'в о нача.1I'Ь опричнины.
.
Во-первыхъ, царь заводилъ новое хозлйство въ ОПРИЧНОМЪ
И бралъ ltъ нему, по обычаю, дворцовыл

села

и

водости.

дворца первоначально выбрано было м'всто въ Itремлi3,

выл службы и llЗЛТЫ на государл погор1шmi.н

въ

Длл

дворц'в
самаго

снесены ДDOPцo

1 56б

году

усадьбы

МИТРОПО.1IИта и кнлзл Вдадимiра Андреевича. Но почему-то Грозный стадъ

..

-
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жить не въ Itр емл13, а на ВоздвижеНIt13 въ новомъ
шелъ въ

самой

1567

году. Еъ новому

н'lшоторыл

MOCKBt

дворцt,

куда

опричному дворцу приписаны

улицы и

слободы, а сверхъ

волости И села подъ МОСltво ю И вдали отъ нел . Мы

пере

бы.Ш В'Ь

того дворцовыл

не

знаемъ,

былъ обусловленъ nыборъ въ опричнину 'г13хъ, а не иныхъ

Ч'llМ'Ь

мlIстностей

изъ общаго запаса собств енно дворцовыхъ земель; мы не може:мъ
ставить даже
опричный

приблизительнаго

двор ецъ ,

но

перечнл

думаемъ,

волостей,

пред

взлтыхъ въ

новьпl

что такой перечень, если бы и был'Ь

возможенъ, не ии13лъ бы особой Ш.l<ItноСТИ. Во двор ецъ , кю,ъ объ этоыъ

можно догадыватьсл, брали земли соБС'l'венно ДllОРЦОВЫЛ въ

Mtpy

ХОЗ,j]й

ственной надобности, для УС'l'ройства различныхъ службъ и длл ЖИЛИЩ'Ь
придворнаго

штата,

находящагосл

при

исполненiи дворцовыхъ обязан

ностеЙ.

Но ТaItъ мкъ этотъ придворный И вообще служилый штатъ требо

валъ обезпечешл иземельнаго испом13щенi,j], то, во-вторыхъ, ЕРОМ13 соб 
ственно дворцовыхъ земель, опричнин'!.! нужны были земл:и вотчинныл н
пом13стлыл. Грозный въ данномъ случа'!, повторилъ 'ГО, что было СД'.Бла!lО
имъ же самимъ за

испом13С'l'илъ

15

лiJ тъ пер едъ

ItРУГОМЪ

:МOCItВЫ

'г13мъ . Въ

1550

году

ДВорлнъ дiJтей БОЯРСltихъ, ДВОРОВЫХ'Ь и городовыхъ
испом13щаетъ ихъ не ItРУГОМЪ Москвы, а въ

"3амосковныхъ " , у13здахъ :

l'аЛИЦltОИ'Т"

въ 3аОЦltихъ городахъ, а съ
П,j]тинахъ.

Въ

этихъ

разом'Ь

"помiJщиковъ дiJтей БО,j]РСltихъ лучmихъ

слугъ тыслчу челов1шъ". Теперь 08Ъ также выбираетъ

,

ОН'Ь

1571

себ'Ь " IШ,j]зеи и

ТЫС,j]ЧУ

головъ "; но

другихъ, по преимущес'гву

ItOC'rPOMC1tOMp, Суздальскомъ,

года, в'вролтно, и пъ

'ГaI{,же

Новгородскихъ

м13С1'ахъ, по словамъ л13тописи, онъ ПРОИЗВОДИЛ'Ь

м13ну земель : "вотqиннИIЮВЪ и помtщИ!ювъ, IЮТОРЫМЪ не бы'ги въ оприч
нин13 , вел13лъ изъ тЪхъ

городовъ вывести и подава'rи земли

то м13сто въ иныхъ город13хъ" . Надобно заМ'll'ГИТЬ, что

вел13лъ въ

н13Ъ:ОТОРЫ,j]

гра

моты безусловно ПОД'l'верждаютъ это л13тописное показанiе; ВОТЧИННИItи и

ПОМ'ВЩИltИ д13йстви'гельно лиmались своихъ земель -въ опричныхъ у13здахъ

и притомъ сразу

BC13ilIP

у13здомъ

или,

ПО

ихъ

словамъ,

"съ

ГОРОДОМ'Ь

ВМ'ВСТ'В , а не въ оп ал13-КaIt'Ь государь ВЗJIЛЪ городъ ВЪ о причнину". 3а
llЗЛ'ГЫЛ земли служилые

люди

пожалуетъ. ИЛИ гдЪ ' сами

вознаграждались

прiищутъ.

Т :llШМЪ

другими,

ГД'll

государь

обраЗ0М'Ь ВСJПtШ: у13здъ,

В3ЛТЫЙ въ опричнину СО служилыми земллми, бы.IIЪ осужденъ на Itоренную
ломку. 3емлеВJ.IaД'Jшiе въ немъ подвергалось пересмотру и земли м1шлли

влад13льцевъ, если только влад13льцы сами не С'l'ановились ОПРИЧНИRами.
Можно, Itажетсл, не со:мн13ватьсл въ 'l'ОМЪ, ч'го ТaIЮЙ пересмоl'РЪ вызванъ
былъ соображенiлии политичеСI,а l'О ПОРЛДltа. Въ цев:гральныхъ облас'шхъ

государства , дЛИ ОПРИЧНИНЫ были отд13лены
гд13 еще сущеС'l'вовало

I,aItoь

разъ

T13

м13стности,

на старинныхъ удЪльныхъ территорi,j]ХЪ

земле

влад13нiе Itнлжатъ, ПОl'омь:овъ влад..ьтельныхъ ItнлзеЙ. Оприqнина д13йство-

-

.Ila.i.Ia

среди родовыхъ

вотчинъ

202lшлзей ЯрослаВСI~ИХЪ,

Шзлозерскихъ и

РОС'l'ОnСltихъ (отъ Ростова до Чаронды), lшлзей СтародуБСIШХЪ и Суздаль
СIШХЪ

(отъ Суздаля до Юрьева и Балахны),

иныхъ юго-западныхъ на верхней

I,нлsей

ЧеРНИГОВСltихъ

и

Эти. во'гчины постепенно входили

Olt'B.

въ опричнину : если сравнимъ перечни lillлжеСltихъ вотчинъ nъ

изв13с'1'

ныхъ указахъ о нихъ-цаРСIЮМЪ

года, то

увидимъ, что въ

1572

года и "зеМСIЮМЪ"

1562

гоДУ въ в:I;дJшiи "земсъ~аго"

1572

правительстnа оста

лись толыш пот чины ЯрослаnСltiл и РОСТОnСlал, ОболеНСltiл и МосаЛЬСltiл,
ТпеРСltiл и РJIЗаНСl,iл; BCJ; же остальныл,

дарев13

1572

улоаtенiи"

назnанныл nъ

1562 года, уже отошли nъ

"С'l'аромъ госу

опричнину.

А

посл:ll

года и ВО'l'чины .нрославСlал и РОС'l'ОВСltiл, ~ашь мы уже Уltазывали,

DЗЛТЫ были въ государевъ "дворъ " . ТюtИМЪ образомъ ма.1ю-по-малу почти

сполна собрали сь . въ опричномъ упр авленiи старШl уд'вльвыл зеМJlИ,
ИСIшнные влаД'ВЛIJЦЫ IЮТОРЫХЪ возбуждали гн13въ и подозр13вiе Грозваго.
На этихъ-то nлад'вльцевъ и долженъ былъ пасть всею тлжестыо зат'язв 
lIЫЙ ГРnЗ Е!ЫМЪ

пересмо'1'РЪ

землевлад13нiл.

старыхъ

м'встъ и разв13л.1lЪ

.друГихъ

ввелъ

llЪ

новую

Однихъ Грозный сорвалъ со

па новымъ далекимъ и чуждымъ м13стаllЪ,
опричную

службу и поставилъ подъ строгiи'

непосреДС'l'венный свой надзоръ. Въ зав13щанiи Грознаго находимъ много

численныл уъ:азанiл на то, что государь бралъ "за себ п "

земли служи

лыхъ Itнлзей; но вс13 эти и ИМЪ подобныл У1tазанiл, I,Ъ сожа л13нiю, слиш

IЮМЪ мимолетны и I,раТIi,и, чтобl?I дать намъ точную 'и полную I),артиву
uотрлсеюи,

пережи'1'ЫХЪ

въ

опричнин13

I{нлжеСI,ИМЪ

землевлад13нiемъ.

Сравнительно лучше мы можемъ судить о положенiи д13лъ въ 3аОЦItихъ
городахъ по верхней

011.13.

ТаlllЪ были на ИСltОННЫХЪ своихъ влад13нiлхъ.

.потомки уд'II.1IЬНЫХЪ кнлзей, ItН,П ЗЬЛ

Jlpyrie;

собою им13ли", говорИ'l'Ъ о нихъ изв13сшал фраза

КурБСI{аго.

.это l' Н 13здо lI~НЛЖа.тъ вторгсл съ опричниною Грозный,
1!ЗЪ т(,нлжа'l'Ъ

IJЗПЛТ, въ опричную

" тыслчу

онъ

ТрубеЦIЮЙ

и

НИJ(,ита

сводилъ на новыл

Ипановичъ

M:llCTa;

ОдоеВСI\iЙ .

уже Н:llСКОДЬКО спус'гл посл:ll

кнлзьл

Другихъ

Михайловичъ

онъ

исподволь

такъ IШЛ3Ю Михаилу Ивановичу Воротынскому

учрежденiл

опричнины данъ

дубъ РЛПОЛОВСltiй вм13й'О его старой вотчины
другiе

Когда въ
н13которыхъ

голоnъ " : въ числ'!; " воеводъ

изъ оприmнины " д13Йство!!а .1Ш, наприм13ръ : I,НЛЗЬЛ 8едоръ

Довъ);

Трубецкiе и

OAoencI,ie, BopoTblaC1tie,

"еще т13 Ii.нлжата были на споихъ уд:llл13хъ и велiл отчины подъ

съ

верхней

Оь:и

былъ Старо

(Одоева и другихъ

горо

подучаЮ'l"Ь земли въ у13здахъ

Мош,овсл~омъ, ItоломеНСI,ОМ'Ь, ДМИТРОnСI\ОМЪ, 3веНИГОРОДС IЮМЪ и другихъ.
Р еЗУЛЬ'l'аты тюшхъ м:llропрiлтiй

были

многообразны и важны. Если мы

будеiI:IЪ помнить, Ч'fО В'Ь опричное управденiе были вnедены, за немногими
п

незнаЧИ'l'е.1I ЬНЫМИ

исключен iлми,

вс13

'1"13

сущеС'l'воnали С'1'арыл уд'вльныл ItнJlжества,
IIодверГ.1Iа

м13ста,

'1'0

систематичеСI\,ОЙ ломк13 вотчинное

въ ко'горыхъ

поймемъ,

что

землевлад13нiе

ран13е

опричнина
служилыхъ

'203 :КНJlжатъ вообще, на всемъ его ПРОСТРalшгвfI. Зная ИС'l'инные
{)llpИЧRИНЫ, мы увflримся въ полной
ъ;н.вжатахъ (въ

справедливости

словъ

раЗМ'hры

Флетчера о

главfI), ч'го Грозный, учредивъ опричнину, Зilхватилъ

IX

ихъ наслflдствеННЫJ[ зе м ли, за ИСI{.[[оченiемъ весьма незначнтеi[ЬНОЙ ДО.IIII
и далъ Rняжатамъ другiя земли въ вид'в ПОМ'БС'l'iй, RОТОТОРЫМИ онп вла

дflютъ, поь:а угодно царю , въ област.вхъ С'l'ОЛЬ

отдаденныхъ,

что

тамъ

они не имflютъ ни любви народной, ни влiннUI, ибо ОНИ не тажъ роди

лись и не были тамъ изв'llстны. Теперь, прибавляетъ Флетчеръ, высшаJI
знать, называемал удflльными ItнлзыIМИ, сравнена съ остадьНЫШI' ТОЛЬКО
.лишь

въ

сознанiи и ЧУВСТВ'Б народномъ сохраняетъ она нiшоторое зна

ченiе и до сихъ поръ пользуется

ныхъ

собранiлхъ.

По нашему

вн'вшнимъ

почетомъ

въ

торжествен

мн..ьнiю, · это очень точное

опред'вленiе

{)дного изъ посл'l;дствiй опричнины. д.ругое посл..ьдствit>., вытекавшее И3Ъ

Tflxoь

же

мflропрiнтiй,

было не мен'nе

важно . На теРРИТ9Рi:и старыхъ

уд'вльныхъ вл.адiшiЙ еще жили старинные порядки и рлдомъ СЪ властью
Московскаго государл еще д1>йствовали с'гарые авторитеты. "Служилые"

.люди въ

XYI B'BRfI

зд'всь служили со своихъ земель не

одному

ЕО:МУ государю ", но и час'I'нымъ "государимъ " . Въ срединfl
ТвеРСЕОМЪ

уfl3Д'Б,

наприм'връ,

И3Ъ

вотчинъ не мен..ье,

272
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стол1;тiя въ
Ч 'ВМЪ съ

.')3 -хъ, владflльцы служили не государю, а ItнЛзю Владимiру Андреевичу
Старицкому,

JШJI ЗЬЛМЪ

ОболеНСltимъ,

:МИКУЛИНСltимъ,

:МстислаВСIЮМУ,

РОСТОВСlъОМУ, Голицыну, Rурлятеву, даже простымъ болрамъ; съ н'Jшото

рыхъ же вотчинъ и вовсе не было службы.

Понятно,

'1 '1'0

ДОКЪ не могъ удержа'гься при перем'внахъ землевлад1;шл,

'Э'l'О'I'Ъ

порл
внесла

ltaltiJl

опричнина. Частные аВ'I'орите'гы понюtли подъ грозою опричнины и были
удалены;

ихъ

служилые

JllOC1OЬ отъ великаго

люди

становились въ

государя, а общiй

влеI,адъ ихъ Bcflxoь на ОПРИЧНУЮ

государеву

ихъ за предflды

опричниною

опричнины .

Съ

непосредственную

пересмотръ

" воинства " въ н1;СltOлыш тыслчъ слугъ, съ

зависи

землевладflнiJI

службу

или же

должны

Rо'rорыми

при

выводилъ

были

исчезнутu

Rняжа'l'а раньше

приходили на государеву сдужбу, I,a.Jtoь должны бы.1IИ искорениться и
прочiе

сл'Jщы

.служебныхъ

ста.рыхъ

уд..вльныхъ

отношеюи .

Taltoь,

обычаевъ и ВОЛЬНОС'J'И

захватывал

въ

УД'ЕЛЬНЫЯ 'l'ерриторiи для ИСП.oJlгВщенiл своихъ
производилъ въ нихъ кореННЫIi

пере~ГЕНЫ,

оupичнину

новыхъ

с'rаринныл

слугъ ,

Грозный

зам'внлл остатки уд1;льныхъ

переживанiй, новыми ПОР$ДItами, тar,юш, КОl'орые равнлли вс1;хъ

.лицомъ :::,осударя
удflльныхъ

въ его

воспоминанiй

"особномъ
и

nci,

въ облаСl'И

обиход1;",

гд'в

аристократичеСltихъ

ир едъ

уже не могло быть

'градицiЙ.

Любопытно,

что этотъ пересмотръ преДIЮВЪ и людей продолжался много л1;тъ СПУС'l'л

ПОСЛ'Б

начала

опричнины.

Грозный въ своей
имя

великаго

Очень

изв-Встной

князя

изобразительпо

челобитной

Симеона

30-1'0 '

Беl\булатовича:

ОIlИсываетъ его ca~(ъ

октлбрл
"Ч'l'объ

1575

года на

еси , государь,

-
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милость показал'Ь, ослободилъ ЛIOДИШОltЪ перебрать,
Д'llтей

БОЛРСRИХЪ и дворовыхъ

людишокъ :

отосла'lЪ, а иныхъ бы еси по.жаловалъ
Ди.JIЪ бы еси

ItOTOpble

по.жаловалъ

изо

ослободилъ

ВСЯltихъ

болръ и дворлнъ И

иныхъ

людей

намъ не надобны, и намъ бы Т1JХЪ

бы еси

ослободилъ

ПРИНЛ'lЪ;... а ослобо

nыбирй.'l'Ь и прiима'l'Ь, и

пожаловалъ еси,

государь,

ослободилъ прочь ·отсыла'ги ... ; и которые ПОХО'l'лтъ Itъ намъ, и ты бъ,
государь ,

милос'гь показалъ ослободилъ ихъ бы'l'И У Ha~'Ь безопально и

отъ насъ ихъ имати не вел'влъ; а которые о'l'ъ насъ по 'lщутъ и учну'гъ

теб'В государю, бити челомъ, и

'l'bl бъ ... Т1JХЪ нашихъ

ЛЮДИШОltъ,

УЧНУ'l'Ъ отъ насъ отходити, полtаловалъ не принима.!l.Ъ". П одъ

ItOTOpble
притвор 

пымъ самоуничиженiемъ царл "Иванца Васильева" въ его обращенiи Itъ
'голыtO ч'го поставленному "вел~шому IШЛЗЮ" Симеону

Сltрываетсл одинъ

изъ обычныхъ длл того времеви УЕазовъ о пересмо'гр1> r,лужилыхъ людей
при BBeAeHi~ опричнаго ПОРЛДltа.

Въ третьихъ,

ItPOMt

)l;В0PЦOBЫXЪ потчинныхъ и пом-Встныхъ земель,

1t[ногiл JЮЛОСТИ, по сдовамъ

Л1J'l'ОПИСИ,

"государь

ПDималъ

Rормленымъ

ОItУПОМЪ, съ ЕОТОРЫХЪ волостей имати ВСЛЕiе доходы на его государьCIЮЙ
оБИХОД'Б, жаловати болръ и дворлнъ И ВСJШИХЪ его государевыхъ дворо

выхъ
не

людей,

ЕО'l'орые

будутъ у него въ опришнин-В". Это-в-Врное, но

полное Уlшзанiе л-Втописи на дох.одъ съ опричныхъ земель. Кормле

ный окупъ-спецiальный сборъ, своего рода ВЫЕупной платежъ волостей
за право са~lОуправленjл, установленный съ

1 555 -15 56 rода.

Мы знаемъ

что ИМ'Ь не ограничивались доходы опричнины. Въ опричнину поступали

съ одной стороны, ПРЛМЫJl пода'ги вообще, а съ другой-и разнаго рода
Iюсвенные налоги . .когда былъ DЗЛ'ГЪ въ опричнину' С иионовъ монастырь,

e~ry было

вел'вно

ШIa'гить въ опричнину

" ВСЛI{iл подати " ("и JШСI,iJI и

приметныл деньги и за городовое и за зас'.llчное и за лмчужное Д'Ьло"
обычнал форчла 'гого времени). I{огда въ ОIJРИЧНИRУ бшrа взлта Торго

вал сторона ВелИI~аго Новгорода, то опричные дыши стали на н ей
b-вда'l'Ь

'ГОЮ

BC1J

введены
ихъ

таможенные сборы, опреД'llленные особою таиоженною граио

1571 года. ТаRИМЪ образомъ, н'вкоторые города и волости были
въ

было

Разум'.llе'l'СЛ,

опричнину
доставлл~гь

по

соображенiлмъ

опричнин'I;

llСЛ территорiJJ

финансовьшъ :

назнй.ченiемъ

ОТД1Jльные отъ "зеМСltихъ" доходы.

опричнины платила ИСIЮНИ существовавшiе

на Руси " дани и оброки", особенно же ВОЛОС'I'И промышленнаго Поморьл,

гД'Ь

не

было

ПОМ-ВЩИItОВЪ;

но

главнtйшiй интересъ и значенiе длл

опричной цаРСIЮЙ казны представллли крупные городскiе посады,
I,artЪ съ ихъ населенiя и РЫНIювъ ПОС'l'упали

такъ

многообразные и богат-Вй

шiе сборы. Интересно посмотр'Ъть, какъ были подобраны для опричнины
эти ТОРГОВО -ПРОМЫШ.1Iенные центры. Къ

н-Вrюторымъ,

Itаже'l'СЛ,

безспор 

нымъ и не .1Iйшеннымъ значенiл выводамъ можетъ привести въ данномъ

с.nyча-В простое :JНaKOMCTBO съ

r.apToro

'МОСRОВСI,аго государства . Нанесл

- - 205 на карту важН'.ВЙшiе ПУ'l'И отъ Москвы въ рубе;камъ государства и отм:В
~l'ивъ на картв
нину

м'Вста,

взя:тыя: въ о причнину,

уб'ВдимCJI,

ЧТО въ о прич

попали вс'в главные пути съ большею частью городовъ, на нихъ

стоя:щихъ .

Можно да.же,

не

РИСI\~УJI впаСl'Ь въ

преувеличен i е Сli.а.3ать,

чт о опричнина раСПОРJIжалась на всемъ проrтранств:В этихъ пу'гей, исклю

Чал Ра.3в'В самыхъ порубежныхъ м1'>с'гъ . Изъ вс:Вхъ дорогъ, свлзывавшихъ

MOCli.BY съ

рубежами,

оставлены

опричниною

женная

и

BCJIli.aJI

разв:В

только

безъ

ИНaJI

дороги на югъ, на Тулу и РJIзань

вниманiл, думаемъ пото.м-j' , что ихъ тамо

доходность

была

не веЛЮta, а все ихъ ПРОТJI

женiе было въ беЗПОIЮЙНЫХЪ М:ВС1'ахъ южной Уli.раЙны.
Иsложенны,н нами наблюденiJI надъ СОСl'авомъ
опри ч нину,

можно

теперь

свести

I,Ъ

одному

земель, взлтыхъ въ

Зll.Iшюченiю .

опричнины, слагавшаЯСJI постепенно, въ 70-хъ годахъ

влена

была

изъ

с1'>в ерныхъ

ТеРРИ'l'ор iя:

ху! в'Вка соста·

городовъ и волостей) лежа_вшихъ въ цеН'l'ральныхъ и

м:Встностлхъ

государс'гва-въ

Поморьt, ' ЗаМОСIЮnНЫХЪ

и

ЗаОЦIШХЪ городахъ, въ ПЛ'l'инахъ ОбонеЖСli.ОЙ и В:ВжецкоЙ . Оnиралсь на
с:ввер'h

на

"веЛЮi.ое

море ОI,iапъ" ,

опричнЫJI

земли

врtзывались

въ

"въ земщив.у " , раЗД'ВЛJIJI ее на двое . На ВОСТОli.'llза земщиной оставались

ПеРМСli.iе и

рубежные:

BJI'l'CKie

" о'гъ н'вмецкой украйны "

ЛИТОВСIЮЙ

украины "

На юг'в эти

cIi.ie.

l'ородами

двумл

города, Понизовье и РJIзань; на запад'В -города по

да

(ПСIювскiе

и

Новгородскiе), "отъ

(ВеЛИIi.iJI Луки, СмолеНСli.Ъ и др .) и города С'Ввер

дв'.lI

" ДИli.ИМЪ

НОВГОРОДСli.ЮШ

полосы

"земщины"

полемъ " .

ШIтинами

СВJIзывались

Yli.Pаинными

с'.вверомъ,

Поморьемъ и

МОСIЮВСli.ИМЪ

опричнина

nладtла

безразд'l!.!IЬНО;

въ

цеНl'ральныхъ же облас'l'JIХЪ, ел зе-lIЛИ перемtшивались съ земскими въ

l'акой черезполосиц'в, ъ~о'горую неЛЫJI не 'l'ОЛЫЮ оБЪJIСIIИ'l'Ь, но И просто
изобразить. За земщиною оставались 3Д'.lIсь изъ большихъ
жеТСJI,

толы:о Тверь, Владимiръ, l{длуга.

гороДовъ, ка

Города ЛрослаВJIЬ

славль ЗаЛ'В(;Сli.iЙ, Ii.Юi.Ъ Iйжеl'СЛ, были взяты изъ " земщины "
средиа'В 70-хъ годовъ . Во ВСJIli.ОМЪ случаt, огромное
довъ И волостей nъ МОСI\оВСli.ОМЪ

центр:В отошло

и

llерел

'ГОЛЫi.О въ

большинство горо

О1'Ъ

земщины,

и мы

Ю!1'>емъ пр.аво Сli.азать, что земщинt, ВЪ конц'в ъ:онцовъ, оставлены были

окраины государс'гва. Получилось нtЧ'l'О обра'гное тому, Ч 'l'О мы видимъ
въ

импера'I'ОРСI,ИХЪ

ИМIIера'l'ОРСli.aJI
окраины

и

и

влаС'l'Ь

сенаТСli.ИХЪ

бере'гъ

в'Ь

провинцiJIХЪ

древнлго

непосредственное

lЮ.!IЬЦОМЪ легiов.ОDЪ Сli.овывае'l''Ь

Рима:

в'hд:Вше

тамъ

военныл

старый цен'гръ; !Щ'всь цар

скал власть , наоборо'гъ, О1'Д:ВЛJIетъ себ:В въ опричнину

впутреннiJI обла

сти, остаВЛJIJI с'гарому управленiю военныл Оli.раипы государства .
Вотъ

pia.1.IlIHarO

привело

насъ

состава опричнины. Учр ежденный въ

Ji.Ъ

какимъ

результа'гамъ

1565

МОСIЮDскаго го СУ дарл въ деслть л'hтъ охвати.1lЪ
rосударства, произвелъ

сущеСl'в еННЫJI

перемtвы

BCt
въ

изученiе

году

террито

новый дворъ

ВНУ1'реНШJI
сдужиломъ

области
земле-

влаiпнiи
!IОЧТИ

. э'гихъ

вс''nми

областей,
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завлад1шъ

путлми

внlIшнихъ

сообщенiй

и

важнlIйшими рынками с'граны и Iюличестnенно сравнллCJI

съ земщиною, если толыоo не переросъ ее . Въ 70 -хъ годахъ ху!

BlIKa

это далеIЮ не "отрлдъ цаРСltИХЪ тlIлохранителей" и даже не "опричнина "
въ смыслll удllльнаго двора. НОВЫЙ дворъ Грознаго царя до ТaIЮЙ степени

Ра3россл и

осложнился,

что

!Iересталъ быть

существу, но и по офи цi альному

"опришнина "
Думаемъ,

въ Рflзр л дахъ

Ч'l'О

это

не

опричниною

наименованiто:

ОIЮЛО

исчезае'l'Ъ и замlIнле'l.'CJI

случаЙНос'l.'Ь,

не только по

1572

~oдa слоnо

словомъ

"д воръ " .

а доста'гочно лсный ПРИ3НaItъ того.

Ч'l'О въ сознанiи творцовъ опричнины она измlIнила свой первоначальный
видъ.

Рлдъ ' наблюденiй,

изложенныхъ

выше ,

стаВ И'l'Ъ

насъ

на

такую

ТОЧltу зр'lшiл, съ ItОТОРОЙ сущеС'1'Вующiл обълсненisr опричнины пр еДC'l.'а

вллютCJI не JШОЛR'Ь

СООТВ'Ь'l'С'l'ВУЮЩИМИ

исторической д'ВЙС'l.'ви'гельности.

Мы виДИмъ, ч '1.'0 , 'вопреъ:и оБЫЧ I:IОМУ мН'внiю, опричнина

"ОН'В" госу даре'гва. Въ учрежденiи опричнины

главы государства отъ государства", ItaltЪ выражалсл

напротиnъ,

опри чнина

Iюренной час'ги,

забирала

пер е~I'ВНЫ

свои руки

С.

М.

Солоnьевъ;

все государство въ его

оставивъ "земскому " управленiю рубежи, и даже стре

милась Itъ государственнымъ

l1blЛ

въ

вовсе не с'голла.

вовсе не было "удаленiл

въ составъ

преоБРа30nанiлмъ, ибо вносила существен

служилз,го

зеылеnлз,д'Ьнiл.

Уничтожал

его·

аРИСТОltра'l.'ичеСltiЙ строй, опричнина была направлена въ сущности ПрО"'
тивъ Т'Ьхъ СТОРОНЪ
держивали

з' аlЮЙ

государственнаго
С'l'роЙ .

Она

говори'гъ В. О . l\..почеВСltiЙ ,

а

ПОрЛДlta,

Д'ВЙС'1'Вовала

не

I;ОТОРЫЛ терпllли и под
" Пр О'l.'ИВЪ

лицъ",

Itашь

именно Щ)Q'I.'ИnЪ порлдrta, и ПО'l'ОМУ была.

гораздо бол1:!е ор'удi еиъ государс'гвенной р еформы, ч1:!мъ простъrnъ поли
цеЙстi.ИМЪ

средствомъ

преС'l'упленiЙ.

Говоря

пресllченiл ' и
таltъ,

мы

предупрежденiя государственвыхъ

соnс'lшъ не отрицаемъ

'l"ВХЪ о'гврати

тельно-жеСТОliИХЪ гоненiй, ItОТОРЫМЪ подвергалъ въ опричнин'Ь

Грозный

ц1t.рь сnоихъ воображаемыхъ и дllЙС'l.'ви'гельныхъ врагоlЗЪ . И Л:'урбскiй, и:

ино('.'гранды ГОJЮРЛТЪ о нихъ МНОГО И

]j':Вроподобно.

Но

намъ

ItажеТСJJ>

'1'1'0 сцены зв''nрива и Ра3врfl:га, вс1lхъ ужасавш i JI и вм'лст:n съ 'I.'1шъ
заюшавnriл, были каltЪ бы ГРЛЗНОIO пllиою, lютораsr кип'вла на поверхности
опрИЧНОЙ

ЖИ31IИ,

заItРЫВал

глубинаХъ . lIепонлтное
"Itром'l,ШНИItОВЪ "

ч'Ьмъ

обыденнал

будничную

работу,

ожесточенiе Грознаго ,

гора3ДО болllе

д'Ьлтельность

за~'РОГИВfI IИ

происходившую

въ

грубый ПРОИ3ВОЛЪ

интересъ

ея::

его

совремеННИItОВ'Ь.

опричнипы, направленнал на то, чтобы

" ЛЮДИШeI,Ъ Пl?ребрать, БОJIРЪ и дворлнъ И Д'В'I.'еЙ БОJIРСI{ИХЪ и дворовыхъ
.JПодишеJ,Ъ " .

овремеННИIШ зам'.втили

'l'ОЛЫЮ

резу ЛЬ'l'а'гы

З~rой

д1;лтеМJ

НОС'fи-разгромъ ItJшжеСItаго землевлад'.вн iл: ЕурБСI,iй с'гр аС'l'БО упрекал'!>.

з а него Грознаl'О, говорл что царь губилъ Itнлжатъ

жaнiй и сr.:арбовъ; Флетчеръ епокоИно указывалъ на

ради

ВОТЧИБЪ, стл

униженiе

"yAll,ub-

207 н:ыхъ

кнлзей "

ни тотъ,

посд':В

ни другой

того, ЕЮ,Ъ
изъ нихъ,

Грозный захватплъ

да и вообще

полной картины того, ItаЕЪ царь
государ ств а

и

не оставилъ

Иванъ Василь евичъ

своихъ рук.ахъ, помимо "зем скихъ "

мfJстами

ихъ вотчины. Но

НИКТО

боЛ'рЪ, распорлженiе

его .'l'орговыми

опричною казною и

опричными

жидыъъ людишекъ,

О'l'рьmалъ ихъ

путлми

слугами,

нам'Ь

сосредоточилъ въ

и,

доходн':Вйmими

ра сполагал

по ст е пенно

своею

"перебпралъ "

отъ той почвы , которал

слу

питала ихъ

неудобныл политичеСltiл воспоминанiл и притлзанiл, и сажалъ н а новыл
м':Вста, или же совс':Вмъ губилъ ихъ, въ припаДltахъ своей

подозритель

ной лрости.

Можетъ
вспышками

жины

бы'1'Ь

Э1'0

царскаго

HeYMfJнie

гн':Вва

и

за

современниковъ
самоуправствомъ

опред':Вленный п.ланъ и систему

причиною

того,

ЧТО

смылъъ

въ

опричнины

разсмотр':Вть

д11Йс.твiлхъ

С'l'алъ

за

его 'шричной дру

опричнины было

СI,рытъ

и

отъ

глазъ по

томства. Но есть этому и другал причина. I{акъ первый перiодъ реформъ

царл

Ивана

.IY

оставилъ по себ':В

мало

сл':Вдовъ

въ

бумажномъ

д':Вло

производств':В московскихъ приказовъ, '1'аЕЪ и опричmПfа съ ел реформою
служилаго землевлаД':ВНIЛ поч'l'и не отразилась

д':Влахъ ХУI В':ВIШ.

Переводл

въ аЕ'ШХЪ и ПРИI\аЗНЫХЪ

области въ опричнину,

Грозный не выду

мывалъ длл управленiл ими ни новыхъ формъ, ни новаго 'шла учрежденiй;

онъ толыю поруч аJIЪ ихъ управленiе

.

особымъ

лицамъ- ,iизъ двора " , и

эти лица изъ двора д':Вйствовали рлдомъ и вм':Вст':В с'Ь лицами "изъ зем

скаго " .

;Вотъ почему иногда

илИ другую

одно толы~о иил дьш,а,

грамоту, показьmаетъ

нинfJ или въ земщинfJ; или же
ситсл тотъ или другой аltТЪ,

намъ ,

случаfJ надо разум':Вть,
шой дворецъ " ,

можемъ суди'l'Ь

ллетсл полснительное
Разрлдъ " ,

точно,

всегда упоминались

болре

въ которой отно

съ чtмъ Иl\l':Вемъ д':Вло, съ

ItаltOй органъ

врод':В :

Большой

не всегда

управленiл

В'Ь

в'Ь данномъ

просто говоритсл: "Боль

"изъ земскаго Дворца ",
Приходъ " .

Равно

и

" дворовый'

должности

НВ

съ означенiемъ, Itъ каЕОИУ порядку, опричному или

земскому , ОН'В относились;
ремъ

ту

приходъ " , " Разрлдъ" и .JIИIПЬ иногда прибав

слово,

" въ дворовый

Сltр':Впившаго

грамота, Itъ оприч

съ зеМСЕИМЪ . Дал еко

земскiй или дворовый;

" Большой

дана

толыю по м':Встности,

опричнымъ-ли распорлженiемъ, или

самомъ aЪ~T':В УRазываетCJ!

ГД'Б

иногда

изъ опришнины " ,

говорилось,

напри:м'връ,

" съ госуда

"двореЦli.iЙ Большого зеМСltаго

Дворца " ,

"дворовые воеводы'" , "дьякъ Розрлду двороваго" и '1'. Д. , иногда же лиr~а,
завfJдо~ю

прина,дле шащiл

документахъ

безъ

къ опричнин':В

BCJIItarO

на

и " къ

можнос'ги дать опред':Вленное изображенiе
опричнины.
щины "

Весьма

соблазнительна

ад:министративныхъ

Былъ кажется

только

двор у",

именую'гсл въ

то укasанiл. Поэтому н'Ьтъ НИltакой воз

административнаго устройства

:мысль,

учрежденiй

одинъ Р азрлдъ,

что отд':Вльн:ыхъ

опричнина
ОДИIfЪ

и вовсе

ВО.!IЬшой

отъ " зем
не им':В.[а~

приходъ,

НО R.

-
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ВЪ Э'l'ИХЪ И другихъ присутствешrыхъ мi3С'l'ахъ
чались дi3ла

и мi3стности зеМСlал и дворовыл

разнымъ

дьюtамъ пору

порознь, И не ОДИИaRОВЪ

~ЫJlЪ порлдокъ ДОЮIa.да и рtшенiл 'l"ВХЪ и другихъ дi3лъ. ИЗСJгвдовате
ллмъ

еще

пр еД(;'l'ОИ'rЪ рtшить

люди въ таItOмъ
С'l'авллетсл

вопросъ, l{аltъ размежевывались дi3ла и

блщшомъ п странномъ

неизбi3жною

опричными ЛЮДЬ:ЮI ,

и

Намъ

COCi3ACTBt .

непримиримою

вражда

потому, Ч'l'О мы вtримъ,

.пред

Te!IepL

между

зеМСltИМИ

и

будто бы Грозный заповt

~алъ ОПРИЧНИJrамъ насиловать и убива'l'Ь зеМСltИХЪ людей. А между т'вмъ
не видно, Ч'l'обы прави'геЛЬС'l'ВО

XYI Btlta счи'гало

дворовыхъ и земскихъ

людей врагами; напротивъ оно пр ед писывало имъ совмtстныл и соглас

;ныл д,.вЙС'l'вiл. Тюtъ, nъ 157 О году, nъ :I.1а'в, " ПРИItаз алъ
'l'ОВСltИХЪ)

рубежахъ

ГОВОРИ'1'и всtмъ болромъ,

о (ли

l'ocYAapL

зеМСltИМЪ и изъ оприш

нины ... и болре обои, зеМСltiи и изъ оприmнины, О тi3хъ рубеж'вхъ

l'OBO-

рили " и пришли Itъ одному обще:l.1У р'Вшенiю . Чер езъ м1\слцъ такое же

общее р'вшенiе "обои " болре ПО С'1'ановили по поводу необычнаго "Сдова"
13Ъ 'l'И'1'УЛi3

JlИТОВСltаго государл и "за

Въ ТОМЪ же
'l'атаръ

157 0 и 1571 годахъ

бы[и

д'вйствова'гь

з емскiе

и

ВМ'ВС'1"ll,

сдово веJJtли

'1'0
на

" берегу "

" ОПРИШНИНСlае"

" гд'Ь

случитсл

о'грлды

сойтись "

и

столти ItрtшtO" .
yrtрайнt

и имъ

ПРОТИВЪ

было

зеМСltИМЪ

вел'вно

воеводамъ съ

оприmнинскими воеводами . Вс'в подобные факты наводлтъ на мысль, что
отношенiл между двумл час'гшш своего царс'гва Гроз ный с'гроилъ не на

принципt взаимной вражды,

и если 0'1"Ь опричнины,

Тююееева, произошелъ "земли всей великъ раСltOлъ " ,

по словамъ .Иван.а

'1'0

причины э'гого

лежади не въ намtревiлхъ Грознаго, а въ способах.ъ ихъ осуществленiл.
ОДИНЪ только эпизодъ съ ВОI\,нлженiемъ

въ земщин'в

Симеона Бекбула

'l 'о вича JlIОГЪ бы UРО'1'ИВОР'.вчить этому, если бы ему можно
Шl'l'Ь серьезное значеиi е,

О'.l'д'Вли'гь
-была

"земщину "

и если бы

въ особое

Itра'Гlювременнал

и

"в еЛ.ИItое Itнлженiо " .

СОllСi3мъ

не

выдержаанаJI

власти. Сиыеону дов еЛОСL сидi3'l'Ь въ званiи велии,аго

всего

Н'ВСltOJlыtо

~I,аго '1'итула,

м'Вслцевъ .

'1'0

было

онъ лено Уltазывалъ

прида

на HaMtpeнie

Но, Itажетсл,

это

проба разд'вленiл
ItНЛЗJI

на

MOCltBi3

При этомъ, 'I'Ю,Ъ Itartъ онъ не ноеидъ цар

не могъ БЫ'l'Ь

и вtнчанъ

на царСТIJО;

его просто, по

словамъ одной р азрлДной Itниги, го сударь " посади лъ на ведикое Енлже 

иiе на
н

MOCKBt ",

съ чиномъ

можетъ быть и СЪ нi3IЮТОРЫМЪ обрлдомъ,
царCItаго

в1\нчанiл.

Симеону

но, конечно,

принадлежала

одна

'1'1\нь

влас'1'И, по'гому что въ его Енлженiе рлдомъ съ его гр амо'гами писались

11

гр амоты

отъ

настолщаL'О

" царл и великаго ItНЛЗЛ в сел Руси " , а на

гра7!ШГЫ " велИIЩГО Itнлзл Симеона Бекбула'l'овича всел Руси " д~и даже

н

О'l'IIИсывались , npеДПОЧИ'1':1Л отвtча'гь одному "государю ltнл3Ю Ивану

Васильевичу

1V!OCI,OBCltOMY".

Словомъ', это была каI,ал то игра

или при

чуда, смыслъ которой нелсенъ, а ПОЛИ'l'ичеСltое значенiс ничтожно . ИНО

-страацамъ Симеона не ПОL.азывали и о немъ ГОВОРИЛИ сбивчиво и УltЛОН-

.

209 чиво; ес.'IИ бы eмj дана была д'1'ЙС'l'ВИ'l'ельвал власть, врлдъ ли возможно
бы.iJО бы

CltPbITL

этого новаго по.веЛИ'1'е.1IЛ

"земщины" .

Итакъ, опричнина была первоlO попыткою разр'вшить одно изъ про
ти.вор:Вчiй

МОСIЮВСltaго

государственнпго

строл. Она СOItрушила земле

влад:Вше :ша'1'И въ 'l'OMOЬ его вид'в, RaItoь оно (;ущеС'rвовало

изъ старины.

Посредс'1'ВОМЪ принудительной ИСИС'l'ема'1'ичеСRИ произведенной м:Вны земель

она

уничтожила С'l'арыл

(;ШIЗИ уд..ьльпыхъ

ВО'l'чипами везд:В, гдъ (;ЧИ'l'ала

Itнлжа'l'Ъ

съ

ю::ъ

родовымл

пеобходимымъ, и раскидала подозри

<1'1'0

'J?е.пьпых'ь въ глазахъ Грознаго l,нлжатъ по разнымъ 1ГБстамъ государства,
преимущественно по его окраинаыъ, гд':Ь ОНИ превра'l'И.IlИСЬ въ рлдовыхъ
служилыхъ

землевладъльцев'1"

Если

земельвымъ перем:Вщенiемъ шли
прежде

всего

Грозню'о

на тъхъ же

произошелъ

вспомнимъ,

опалы,

Rн,ажатъ,

что рлдомъ

ссылки и I\аЗНИ,

то

ув:ВримCJI, что

съ этимъ

обращевны,а

въ опричнив:В

ПОЛНЬПI разгромъ уд'hЛЬRОЙ аРПС'1'OItратiи . Правда,

она не была истреблена "всеродно" , поголовно; вр,адъ ли это и входило

въ по !IИ'ГИl'У Грознаго, IШRЪ СIОfОННЫ думать Н:ВIюторые
С'1'авъ ел 3Щl.чительпо порЪд'В.1lЪ,

и спаслись

отъ

ученые; но со

погибели

то.пьь:о

т'1:>,

Iюторые ум1ши ПОltазатьс,а Грозному полнтичеСI,И безвредными, ъ~aKЪ МС'l'И

слаВСltiй съ его мтемъ .,ВСЛИItИМЪ Itн,аземъ " Симеономъ Беъ:бу.nатовичемъ,
или же ),л['БЛИ,

хакъ

н'lшоторые ItНJШЬJI-СRОПИНЫ,

Шуйсъ:iе,

ПРОНСRiе,

СИЦltiе, Трубецкiе, Т еi\шины-заслужить честь быть прив,а'1'ЫМИ на службу

въ опричнину. 1l0ЛИ'1'ичеСlюе
чтожено, и въ этомъ

значенiе

ЗЮ{дIочалс,а

посл'в его смер'l'И сбылось

'1'0,

класса

усп..ьхъ

было

политики

семьлмъ

перешло

уни

Тотчасъ

чего при н:емъ 'l'artoь боллись болре-RНЛ

жата; ими С'l'али влад'вть 3ахарьины да Годуновы.
болрсТl:ИМЪ

безповоротно
Грознаl'О.

п ервенC'i'ВО

Къ этимъ

во дnopцъ

О'l'Ъ

прос'l'ымъ

rtpYI'a

людей

высшей породы, разБИ'l'аго опричниною.
Но Э'l'О было лишь ОДНО изъ посл'1:>дствiй опричниш,т. Другое ЗaR.1IЮ

чалось
водилой

въ необьпшовенно

энергичной мобилизацiи землевл:ад'Ьнiл, руъ;о

правительствомъ, Опричнина масса:llИ

передвигала

сл.УЖИ,1Jыхъ

людей tъ однъхъ земель на другiл; зе~шп мънлли хозлевъ не 'l'ОЛЬКО въ
'l'ОМЪ СМЫСЛ'В, что вм:Всто одного по;\!'вщиr,а

приходилъ другой,

но и въ

томъ, что дворцова,а ил.и монастырсr,aJI земл,а обраща.Iась въ ПОМ:ВС'l'ную
раздачу, а вотчина ItНЛЗЛ или ПОМ:ВС'Jъе сына БОЛРСIШГО О'l'nисывалось на

l'осудар,а. llроисх.ОДИllЪ Itашь ры общiй пересмотръ и общал пере'l'асош.а
влад:Вльческихъ правъ. Резу.1.IЬта'l'Ы ЭТОЙ операцiи им'lши безспорuую · ва
жносз.'Ь длл праВИ'l'ельс'ша, Хот,а были неудобны и тлжелы длл населенiл.
Лиr,видирул въ опр,ачнин:U стары,н

поземе.1IЬПЫJI отв:оmенiл, зав:Ьщанныл

уд,.вльиымъ оременемъ, правите.nьс:гво Грознаго взам'внъ ихъ везд:В водво

РJlЛО ,однообразные
съ обл:за'l'ельною

порлДЕИ,

службою.

I,р:впко

СВJlзываnmiе

Это требовали

право зе:м:левлад1шiл:

и политичеСI,iе

виды самого

Трознаго и ИII'l'ересы, бол:Ве общiе, госудаРС'l'венной обороны. С'гаранс!... о
1,*
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томъ, чтобы разм'.в стить на зеМ.1IЛХЪ, взлтыхъ въ опричнину,

"оприmнин

СlШХЪ " служилыхъ людей, Грозный своДИлъ СЪ этихъ земель
рыхъ служилыхъ влад,.вльцеnъ,

не попавmихъ

ихъ

въ опричнину;

ста

но въ то

же времл онъ долженъ былъ подума'fЬ и о 'fОМЪ, чтобы не оставить безъ
земель и этихъ послtднихъ . Они устраивались въ "земщинt"

и разм'н

щались въ 'I.'aItихъ м1ютнос1'ЛХЪ, RОТОРЫЛ иуждались въ BoeHHO~IЪ насе
ленiи. ПОЛИ'l.'ическiл

соображенiл Грознаго

lJЫХЪ мtстъ, стра'l'егичеСltiл

поселен:iл.

НаГЛJIдиtйпriй

надобнос'ги

примtръ того,

прогонлли ихъ

опредtллли

ихъ новаго

что испомtщенiе

служилыхъ

людей зависtло одноnременно и отъ введеи:iл
тельствъ nоеннаго

характера,

ЮIХЪ писцовыхъ liRигахъ

нахоДИтсл

1571

съ ихъ ста

Mtc'l'a

опричнины и отъ оБСТОJI

.въ 'l':1Itъ называемыхъ Полоц

года. Он1, ЗaItлючаютъ

о дtтлхъ болрскихъ, Iюторые были выведены

въ себt

дан ныл

на Литовскiй рубежъ изъ

ОбонеЖСIЮЙ и В'нжеЦIЮЙ плтинъ, тотчасъ послt взлтiл этихъ двухъ пл
'I'ИRЪ

въ опричнину.

Въ пограничиыхъ м'.встахъ, въ Себежt, Нещердt,

Озерищахъ и У свлтt, НОnГОРОДСltИМЪ служилымъ людлмъ
земли каждому сполна въ его 01\, ладъ

500-400

были розданы

че'l.'еЙ . Такимъ образомъ ,

не ПРИНJIтые въ число ОПРИЧИИIювъ, эти люди совсtмъ потерюIИ земли въ
НОВГОРОДСltИХЪ
ной

плтинахъ , и получили новую осtдлос'гь на той пограиич

полос'л, которую надо было рtр'.впить длл .1lИТОВСIЮЙ войны. У насъ

мало С'fОЛЬ

nыразительныхъ обращиков'ь

того влiлнiл,

KaIiOe

ОItаю,твала

опричнина на оборотъ земель въ служиломъ центрt и на военныхъ окра
инахъ государства . Но нельзл

сомн'Iшатьсл, что это В.Iriлнiе

было очень

велюю . Оно усилило зеJ\fельную мобилизацiю и сдtлало ее тревожною и

безuорлдочною. Массовал Itонфискацiл и сеRуллризацiл во'rчинъ въ оприч
нин11 ,

массовое передnиженiе служилыхъ

землеВдад'лльцевъ,

обращен:iе

въ чаС'l'но е ВЛ:1Д'лнiе дворцовыхъ и черныхъ земель-все это имtло харак
теръ бурнаго переворота въ области земельныхъ О'l'ноmеи:iй и неизбtжно
должно было вызва'fЬ очень опред1шениое чувство неУДОВОЛЬС'l.'вiл и

c'fpaxa

въ населен:iи_ Страхъ государевой опалы и Itазни смtшивалсл съ болзныо
выселенiл изъ родного гнtзда на пограничную ПУC'l.'оmь безъ всшюй вины,
, съ городомъ

Ш1'ВС'l't,

а

не въ опалt " .

Отъ

неволъныхъ,

внезапIIЫXЪ

переДВЕженiй страдали не толыю землевлад'Тшьцы, которые общзаны были

~f'IНIЛ'l.'Ь свою ВОТЧИFНУЮ или помtстную ос'лдлость И бросать ОДНv хо3JIЙ
стnо,

Ч'l'обы начинать

другое

въ чуждой .0БС'1'аНОВIt'В,

вiлхъ, съ новымъ рабочимъ населенiемъ.

въ новыхъ УСЛ0-

Въ ОДИ П:1IЮВОЙ

степени стра

дало отъ перемtны хомевъ и это рабочее населенiе, страда.lIО особенно
'l'огда, 1югда ему

BMtCT'll

съ дворцовою

оно сидtло, ПрИХОДИ.lIось попадать
между владtльцами земель

'I.'y

ОС.1Iо.нtни'l'Ь

и

замутить .

зависимость.

и ихъ ItреС'fЫlНСКИМЪ

пору уже ДОС'l.'аточно запутаны;

ихъ

или черною землею,

въ частную
опричнина

на которой

О'l'Ноmенiл

неселенiемъ были nъ

должна бы.1Ш

еще БО.1Itе

-
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Но вопросъ О поземель ныхъ отношенiлхъ ху! в1ша псреводитъ насъ
Jже въ иную облас'гь Мосховскихъ общеС1'венных.ъ аатрудненШ. I{oь рас1tрытiю ихъ теперь и обратимся .

СоцiаJIьное противор-Бчiе въ МОCIювс:в:ой жизни
ХУI в-Б:в:а.
Рядомъ съ политичесъ;имъ

ПРОТИВОР'вчiемъ МОСI\ОВСI,ОЙ жшзни, по

.лу чившимъ первое свое раЗР'll ше нiе въ опричнин'я, выше мы 01'М'llТИЛИ п
л;рyrо е - соцiальное .
яенiе

интересовъ

Мы опред'яли rn
рабоч ей

его, ШJRЪ систематическое

массы интересамъ

подчи

сдужилыхъ ЗЕ'млева-Д'llЛЬ 

девъ, жившихъ на сче'гъ этой массы. !{',ъ 'гакому IIодчиненiю

MOCRoBcKoe

праВИ'l'еЛЬС'I'ВО было вынуждено неотложнюш потребностлми госудаРСl'вен
ной обороны . Оно д13йствовало очень Р:UШИ'l'ельно въ данномъ направленiи

потому,

.'1 '1'0

не вполнt отчетливо

П ОЛИТИltи . Борьба

съ сос13ДJlМИ

пр едстаВЛJIЛIJ

на окраинахъ

себ'll ПОСЛ'ЛДСl'вiл
НtмеЦI'ЮЙ,

своей

.lIИТОnСI@'1 и

·Та'гаР СI'ОЙ въ ху - хух вв . аltставллла во что бы то ни стало увеличи
.ваlЪ боевыл силы государства. На границахъ ПРОl'Ю'ивались Jшн i и новыхъ

и возобновлен ныхъ кр'IшостеП . Въ этихъ li,р'IШОС'I'Л1l:Ъ ВО)l;ВОРЛЛИСЬ гарни
~01lIJ,

въ

сос'гавъ

Itо'l'ОРЫХЪ

по сту пали

люди изъ

низшихъ

слоевъ

нас€'

ле нiл, м'лнлвшiе посадсr,iй или кр ес'J'ЬЛН СКii'r дворъ на дворъ въ стрtлеЦIЮЙ,

ЛУШIШРСIЮЙ или иной " приборной " слобод13 .

Э'l'ОТЪ n П()ВЬ . поnеРСl'анный

JЗЪ государеву' службу мелкiй людъ въ большинс'гв'я своемъ извлеR.алCJI
изъ у13здовъ, IЮ'l'орые 'l'13мъ с амымъ l'еРЛJIИ часть своего 'l'рудослособнаl'О

населеl1iл.

На

СМ'lшу

ушедшимъ,

въ

У'llздахъ водворя лись

JJHOl'O

рода

"жильцы " ; они не входили въ СОС'l'авъ тлглыхъ :мiровъ У'IЩJI,а и не при
надлежа .1fИ шь 'грудовой масс:В RеJ\шед13ль чесь:о-промышле ннаго населев:iя,
а становштись выше этой

iIlaCCbl,

въ }{ачеств'я ен господъ. То бы.11И С.11у

жилые помtщиюr и ВО'ГЧИНLIиr.и, J(Q'l'OPblMOЬ щедро раздавались черныл и
ДВОРПОВЫfl земли съ 'гЮ'дым'Ь ихъ паселенiемъ. Въ теченiе всего

XYI в1ша

можно наблюдать распростране нiе этихъ формъ служилаго землевла дtнiн,

пом1JС'l'ЬЛ имеЛБОЙ .ЕО'l'чины, на всемъ юг13 и запад'в

Московс!\аго го су

.дарс'гва nъ 3а:московь:В , въ городаХТl отъ уи,райнъ западпыхъ

u южuыъ,'

JЗ'ъ ПОRИзоnьt . НуждаJIСЬ въ людлхъ, годныхъ въ боевой службil, сверхъ
С'l'ариннаго

Rласса

споих.ъ

слуг ъ,

ВОЛЫIЫх.ъ

и

н ево.1lЬН Ы ХЪ,

з нм'ны хъ

незпатныхъ, правительство подбираетъ не06ходимыхъ bl1 Y людей,
на пом13стьл, отовсюду, изо вс'Ьхъ слоевъ

;\IOClI.OBcKaro

и

' ажал

общес'rва, В'Ь l,а

.:кихъ только существовали ОТJJ:Uчающiе военнымъ нуждамъ элементы. Нь

ВОJЗГОРОДСl.ИХЪ И ПСIювекихъ м'виахъ оно 1I 0льзуетсл
.:кдаСl:ОМ Ъ

ме .1ШИХЪ

зе мд еВдад'll.1Iьцевъ,

lЮТОРЫЙ

т'Iшъ, JШlll)}Пl'ВРЪ,

существ о валъ еще при

.в:Вчевомъ YHдaд13-~'aт,ъ называемыми " эемцаыи " или " споеземца:мn " . Оно

1·J.*
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о'rбираетъ часть ихъ въ служилый классъ, заставллл этихъ "д..втеЙ болр
скихъ земцевъ"

служи'rь съ ихъ маленыtИхъ вотчинъ ' и давал 1tЪ Э1'ИМЪ

во'rчинамъ пом..встьл. Ос'rальнал же чаС1Ъ " земцевъ" уходитъ въ тлглые·
сдои населенiл. Въ другихъ сдучалхъ, если у п равитеДЬС'l'ва не хватадо

своихъ

сдугъ, оно брало ихъ

въ час'rныхъ домахъ.

изв..встенъ едучай,

1tOГAa государевъ писецъ д. В. I)',И1'аевъ "пом..встилъ" на государеву С.1J.ужбу
н..вСltOдыtO деСЛТ1tOВЪ семей БОЛРС1tихъ XO.1IOIIOBOЬ. Верста.1IИ въ сдужбу и
'l'a'rapoь

"НОВОltрещеновъ",

даже

татаръ,

ОС'l'авmихол въ ислам'в; этихъ-

1I0СЛ..вднихъ УС1'раивади на сдужб1:J особыми отрлдами и на земллхъ осо
быми l'н'вздами: таь:ъ, за татарами всегда бывали зем.1J.И въ Л.асимов'В и
Елатьм'в

на

бывадъ

01tt,

праВИl'еЛЬСl'ВО

и ГOPOAOltoь

пользовадось услугами

Романовъ на Водгt .
и

'rой

казачьей сиды, 1tOторал выросла въ ху!
pt1taxoь. Не справлллсь

длл временной

темной

BtKt на ДИI{омъ

о 1tаЗ::Lчьемъ прошдомъ,

службы,

Наrюнецъ,.

по происхожденiю

пол')} И южныхъ .

1tаза1ЮВЪ или нанимади

1taItoь э'rо было, напри:м.tръ,

въ

1572 году, или

же верстали на ПОСТОJIНную службу, возводя въ чинъ " д1:Jтей БОЛРС1tихъ"
какъ это

БJ!IдО, наприм1:Jр~,

въ Епифани

жилый 1t.blCCOЬ С1tладывалсл изъ лицъ

и ~ по'rому

росъ съ чрезвычайной

ху! в1нш, 1tOГAa

въ цен'rрадьныхъ
жедаемой

реву сдужбу сдtдуе'l'Ъ

Д'lll'ей БОЯРС1ШХЪ

обдастлхъ

принимать

и

состолнiи.

въ самомъ

численность

полвидась

д..в1'еЙ,

исход1:J

служилыхъ

мысль, что

въ - госуда

съ разборомъ, не ДОПУС1tал

мужичьихъ

,_

Словомъ, слу

самыхъ разнообразныхъ

й'епени,

"ПОIlОВЫХЪ

году.

] 585

быстротой. Толыtо

чиновъ

достигла

въ

холопей

въ число

БОЛРСltихъ.

и слугъ :м.онаСТЫРС1tихъ". Но стодь разборчивы ста.lJИ 1'одыtо въ 1юр ен:"
ныхъ обдастлхъ государства, а на южной OItраинt, гд..в П() прежнему
была нужда въ сильныхъ И храбрыхъ
вались

o'roь

разспроса

11 cblcrta

людлхъ,

благора.зумно воздержи

про отечеС1'ВО т..вхъ,

1,01'0

верстади

по-

м1!стьемъ.

И'l'aJtъ,

численность

С.1J.ужидаго

rUlacca

въ

ХУI

B1:J1tt

чрезвычайной Сltорой'ЫО, а вм'llст..в съ т..вмъ росда и площадъ,

росда

съ .

охвачен

нал служилымъ землевлад..внiемъ, 1Ю'l'ОРЫМЪ 'rогда обезпечивалась исправ-
ность служебъ . Сл1:Jдуетъ О'l'м'втить

l't

посд1:Jдствiл,

rШltими сопровожда

лось длл коренного I'0POACltOГO наседенiл Boдвopeнie I!OЬ города и посады

служилаго люды. Военные слободы и осадные дворы гуБИl'едьно д1:Jйство
вали

на посаДСltiе

11

усадьбы

людей

Mipbl.

ДIOдъ

изъ ихъ посада, и посадъ пуст1>дъ

РОДНО-ХО3Л:ЙС'1'венно:й

с'rративно-военный,

ос'rаШlJIСЬ

Н1:Jч'l'О

Сдужилый

на

MtCTt,

подобное

у1:Jздахъ.

отнимадъ

у

гopOlItaHOЬ

ихъ 

огороды, 11ХЪ рыноrtъ и промыслы. Онъ выживадъ посаДС1tИХЪ 
жизни

городъ

а старое

и па.да.1J.Ъ.

превращалсл

ГOpoACltOe

въ

Изъ

центра

центръ

на- .

адJ.ШНИ-

населенiе разбредалось или же,

разными способ_а:м.и выходидо изъ государева 'l'лгда .

происходило

и съ BOABopeHieMOЬ

служидыхъ

ДIOдей въ.
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Раздача земель служилымъ людлмъ производилась

обьшновевно съ

'аll:ИМЪ соображенiемъ, чтобы ПОМ'ВСТИ'JЪ военную силу поближе къ т'Вмъ

l)убежамъ, охрана IЮ1'ОРЫХЪ

на нее возлага.1ПtСЬ.

Въ поморь'В

не было

'удобно разм-nща1Ъ IIОМ'ВЩИЕОВЪ, ТaIi.Ъ КaIi.Ъ ПОМОРСЕiе у-nзды были далеки
отъ вс.шшго возможнаго- театра войны . Сдужилый ЛIодъ получалъ поэтому

'свои

3Р.м;JIИ въ южной половин'.В го сударй'ва,

" ПО.!IЬС1ЮЙ"

и западной .

Ч''nмъ

ограниченн''nе

СЕучиваясъ
былъ

ШЬ Уli.раЙнамъ

райопъ

обычнаго

ра3111'Вщенiл СЛУ,)Jtилыхъ землевлад'Влъцевъ, т'lшъ быстр'Ве переходили въ
.Э'l'ОМЪ раЙОЕг1> въ чаC'l'ное обладанiе болръ и Д'В1'ей болрскихъ земли госу
даРСl'венныл (черныя)

и гuсударевы

(дворцовыл) . Н,огда этотъ процессъ

передачи праВИ1'елъ ствеН RЫХЪ земел[, служилому классу БШIЪ осложн енъ

.пересмотромъ земелъ въ ОПрИЧНИН'Б и ПОСЛ'ВДC'l'вiемъ этого пересмотр а
:м:ассовымъ

переМ'Бщенiемъ СЛУЖИ .1IЫXъ

землевла.д'Вльцевъ,

'Чилъ е ще бол'Ве быс'рыый ходъ и приmелъ
мель,

СОС'l'авллвшихъ IIО1\ГВ С'l'НЫЙ

..JI'В1'iл

фондъ,

къ н'J3Ii.O'l'ОРОЙ

1'0

онъ полу

раЗВЛ3Ii.'.Б: зе

1Ю второй половин'В

XYI

СТО

у,же не хва'l'ало, и ПОМ'llща'l'Ь СЛУ.lЮfЛЫХЪ людей въ центральной и

lОЖНОЙ

полос'в

государс'ша

<;тало

трудно .

Н е с читал прлмог() УIi.aзапiл

на недостаТОli.Ъ земель, находлщагосл въ сочиненiи Флетчера, о томъ же

,свид'Втельствуетъ

хроничеСlъое

HecooTBt1'cTBie

жилыхъ людей съ ихъ "дачей" :
-столнно

была

храНJlЛОСЬ

:меньше

право

обращались

номинальнаго

не 'l'ОЛЫi.О

1'0

Въ ПОj\['ВСТНУЮ
дворцовыл

1J.шд'Внiл, СВ''nТСli.iл и церJ.i.овныJ,'

. передать въ

:ихъ

" прiиска'l'Ь" сам:имъ

дошло" въ ихъ окладъ .

ОIi.лада, ХО'l'Л

I,оличеС'l'ВО

раздачу,

" оклада " слу

дача ПОМ'ВЩИIювъ

по

за ними

и СО - ,

земли, Ii.aIюе

HeICoC1'aTli.Y

по
"не

земель,

и черныл зеили, но даже вотчинныл

ВЗЛ'l'ыл на государл ниенно

съ

Ц'ЯЛЫО

ихъ ПОМ'ВС'ШЫЙ оборотъ . То оБС'l'олтельство, Ч'I'О въ цею'раль

ныхъ чаС'l'ЛХЪ гocYICapC'l'Ba въ

'1'0

же самое времл сущеС'l'вовало 'большое

КО.i!ичес'l'ВО заброшенныхъ, " ПОР0311.,ихъ " .
гае'гъ фаШl'а недостачи ПШI''nС'l'ной земли,
()св'nщенiю.
обра'l'И'lЪ

ПОМ'llстн а го

Д'ВЙC'l'ВИ'l'ельнал

Этихъ

въ

пустошей

р аздачу,

земель, не 'I'ОЛЫ,О
но служитъ

ItЪ

не опровер
его лучшему

не брали "за пустомъ " , ихъ нельзл было

и потому-то

приходилось

пополнлть

по r-nстный

фОБДЪ, взам'.Пнъ опуст'Влыхъ дач'Ь , новьши учаСТltами изъ вотчипныхъ и
мiрскихъ З!:Jмелг), не бывшихъ до 'l"яхъ поръ за ПО1гБЩИI,аМII .
Такимъ

образом:ъ,

БИНЫ МОСIювскаl'О

Ii.Ъ исходу ХУI В'БI,а

государс'гва

въ у'Вздахъ

южной поло

служилое землевлад-nнiе ДОС'l'Иl'ло

Rрайнлго развитiл въ томъ смысл'Ь,

что зах в атило въ свой

своего

оборо'rъ вст.

земли, не прин~длежавшiл монастырлмъ и дворцу государеву . Тлглое па

селенiе южныхъ и з~ладпыхъ

областей ОШ1.залось ПГИ этомъ сплошь на

частновлад'ВльчеСI,ИХЪ, СЛУ.lItилыхъ и монас'гырскихъ зем.1IЛХЪ за ИСКЛIOче

нiемъ небольшого, сравните.lIЬНО, Тi:Oличества дворцовыхъ волостей. Тлглал

,община въ томъ вид'В, Itан.ъ мы ее знае:мъ на МОСКОВСltОМЪ с'Ввер:В, могла
уц'Бл'.вть ЛИlПЬ тамъ, гд'В черпал или дворцовал волость цtлИIi.ОМЪ попа-

-
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дала въ составъ чаС'l'наго земельнаго хозлЙства . ТЮъЪ было, наприш:13ръ~
съ ЮХОТСlъОЮ ВОЛОС'I'ЬЮ при пожалованiи ел ЕВ. е . М . МстислаВСRОМУ, и;

во вс13хъ другихъ
ЛРСltИХЪ

случанхъ обра:юванiл ItРУПНЫ ХЪ, въ одной меж13, бо

и монаСТЫРСlъИХЪ

хозлЙствъ .

ItреСТЬЛИСIUЙ мipъ не ТОЛЬRО могъ

CltOl'O

Въ этихъ RРУПНЫХЪ влад'lшiлхъ.

сохраНИ'l'Ь

ВНУ1греншою

ц13ЛОС1'Ь мip

устроЙсз.'ва и мiРСКИХЪ отношенш, ItaItъ ОНИ сложились подъ давле

нiемъ податнаго ОRЛада и ItрУгОВОЙ отв13ТС'l'в енности , но онъ прiобр131'аJJЪ
сверхъ ТJlГЛОЙ и госудаРС1'венной

низацiю

JlОДЪ влi лнiемъ

еще

и вотчинно- хозлйственную

чаС'rRовлаД'ЯllьчеСltИХЪ

81'а организацiл могла 'l'ЛГОТИТЬ

различными

OPl'a--

интересовъ ВОТЧИННИRа ..

своими

сторонами тш'лаг(}

челов'яка, но она давала ему и выгоды : жить "за хребтоиъ" сильнаl'О и
богатаго влад'яльца въ ,, 'l'арханной" вотчин13 быдо выгодн13е, беsопаСR'ве'
И СПОltOЙВ'яе;

'шнуть

свои дани и обрOIъИ

съ привычнымъ мiPOMЪ было

легче . :Когда .же чернал или дворцовал ВОЛОСТЬ шда " въ раздачу " рядо-·

вымъ Д'ЯТ.fШЪ БОЛРСItимъ мелкими учаСТI,ами, 'гогда ел 'глглое населенiе'
1'ерп'яло горыtую участь. Межи ме.1ШОПОМ·ВС'rRЫХЪ влаД'янiй дробили ВОЛОС'l'Ь,
прежде единую, на много частныхъ разобщенnыхъ

хозлйствъ,

и старое

ItpeC'1'T,-

'l'JlГJlOe vстройство исчезало . Служилый влад13лецъ стаНОВИJIСЛ между

лнами ~Boeгo пом13стьл к государственною властью. Получан право ~бда-·
гать и оброчить Itрестьлнъ сборами н повиннос'шми въ свою пользу, онъ.
въ

1'0

же времл быдъ облзанъ собирать съ нихъ государевы подати . По

офицiальnымъ

выраженiлмъ

B13Ita

ХУI

не Itрестьлне, а ихъ

вдаЦ'1Jлецъ "тлнулъ во ВСЛltiл государевы пода'l'И "

и получалъ

служилый

"лы''l'ыы

во вслкихъ государевыхъ податлхъ " . Вотъ КaItЪ, наприм'яръ, выра.аtалась
писцов ан Rlшга 1572 года о че'гырех.1I'll<l'НеЙ ЛЬl'от13, данной пом13щику:.
" а въ 1"Я ему
l'осударевыхъ
а

Iъашь

Iti.fI

урочныл
ВСЛItихъ

отсидитъ

государевы

Л'lУl'а,
пода1'ей

лы''гу,,

подати" .

съ того

И

не

ему

ПОЛЬЗУJIСЬ

его пом13стьл ItреС1'Ьлнамъ его,.

давати

съ

того

правомъ

до

'г'вхъ

пом13стьл

урочныхъ

" называть"

ПУС1'ые Дворы, ll.1raд·Ядедъ облзывалъ ихъ договоромъ

Л'В'l'Ъ,.

ПОТЛНУ1'И во всл

RреС'l'ЬJlНЪ на

не съ ,, ()тарожиль

цами" своего пом13СТЫI или вотчины, а съ- самимъ собою . Т аRИМЪ обра

зомъ,

фунrщiи

выборныхъ

влаС'l'ей тлглаго

влад13дьца и въ его РУlъахъ обращались

Mipa

переходили на зе:мле

въ одно изъ среДС'rБЪ

ПРИItр13-

плеl1iл RрестьтlЪ.

Н13тъ СОll.!Н·Внiл, Ч'fО описанное выше развитiе служила. го и вообще·
чаС'fнаго землевлад13нiл было однкмъ изъ р13ШИ1'ельныхъ уедовiй Rресз.:ь

ЛНСI{аго приr,р13пленiл. Неизб13жнымъ посл13дс'гвiемъ

ВОЗНИItНовенiл цри

ВИЛ01'ированныхъ земел ьныхъ хозлйствъ на правит ел ъственныхъ земллхъ

былъ переходъ кресз.'Ьлнъ ОТЪ пода1'НОГО
ной

самоетолтеЛЬНОС'l'И

01'Ъ ГОСПОДСRаго

самоуправленiл

въ землевла.Д·ЯльчеСltуIO

хозлЙства. .

8тотъ

переходъ

и хозлйстnеl1- '

опеltу и въ зависимость

въ ОТД'llЛЪНЫХЪ

случаJIХЪ

:llOl'Ъ быть леГRИМЪ и выгоднымъ, но вообще онъ равнялсл потер13 граж-

дансъ:ои сююстонте.1ЪНОСТn. :Коренное Hace.Jeнi

.. застарtвш:i е -

крестыmе-стаРОЖШIЬЦБI,
съ

ЕОТОРЫХЪ

OНll не МОГ.пr

землеВJ:аД'Б.1Ъца, Iюгда

уs-одить

:rНГ.Jоll q рной ВО.JОСТП

на СВОIIS-Ъ

н.е

IIО.тучз-.m

Т1fГ.Шs..ъ Ж ребыrхъ
право

выхода

п отъ

IIопададn съ 'воею зюrлею В'Ь ча тное об.Iадaнi

ПРIIБр'lшленiе ЕЪ ТЛТJ:Y въ самосто.ате.lЬНОЙ податной общп.в'.h
лось ДЛЯ ни:s.ъ ПРlIRрtП.1lенiемъ Б'Ь ВШIД'h.IЬЦУ

.

зюгВШl 

за БОТОРЬШЪ ОПJI :шпп БI

вались прп отвод-В ему зем.rш. Эта ., кр'lшость ·: стаРОЖlIдЬцевъ . вьrpаждВ

шался въ потерt права пере,!'l;Вижеюл,

была общепрпзнанньшъ

ПО.1ОЖ 

в:ieMЪ В'Ь х,''! в-В&-В : возниlШIа.я ВЪ ПРаБтшt правит ль 'тв ино-податной
она

леГЕО

была

усвоена

и частно-влад'ВдиеС&ою

свои интересъ, правительство ра.sр-Вшало

ПРaJ'ТIIRОЮ.

s-ранпл

частны:мъ в.JаД'llльцюrъ

. назы

вать" на свои земли не BCtS.OЬ вообще Ерестьлн'Ь, а дишь не СIJд-ВВШllХЪ
на TJlГД-В : "ОТ'Ь отцовъ д'Втеи, и отъ оратеп братью, и ОТЪ длдь пдемJIН
:никовъ И отъ сусfщъ захребетншювъ, а ие С'Ь тлгдыхъ черныs.ъ

Mt

ТЪ;

а съ тJrглыхъ черныхъ м-вс'1'ъ на л.готr I,pecTbJIНOЬ не называти'. П ча
стные землевлад'.hльцы ие отпусшuш отъ себл Ttxoь, &ого ПО.il:уча.JII В:lf'В
съ землею,

CTt

РОiкильцевъ :'

обжидся и заС'l'арtл:ъ въ иs-ъ вл:ад,.внill; таIШS.Ъ

&1'0

ОНИ считали уже БР'.!ШRИШI

себ'Ь И въ случа'j;

: Ci':\'-

us.oь yxoдa~

возвращали, ссылалсь на писцовую RНИГУ или иной ДОЕумен1'Ъ, въ lЮ1'О

ромъ ушедmiе тлглецы были записаиы за нимп. За 'l'aI\ОИ ПОРЯД01l.ъ стоя.!Пl
не только

'I'ОЧRИ

сами

зрtнiл

землевладtльцы, - его держзлось

правительственной,

онъ

былъ

и

прави'rельство .

удобенъ

ъ

н

HeoOxoдuмъ.

l{рtш,ое влад'вльцу рабочее населеиjе СЛУЖИ.iLО Haдe.il.\HblMOЬ

основа.Юемъ

и служебной исправности служилаго землевладtльца,

n

податной пспр')В

ности частно-владtльчеСI'ИХЪ хозлЙствъ.

Но длл рабочаго населенiл переходъ въ чаСi'НУЮ зависпмость былъ
i'aI"ИМЪ

ЖИ1' ейскимъ

ОСЛОiIшешемъ,

съ которымъ

ритьсл легrю . Въ данномъ же случаt
передача пр а вительственныхъ

съ правильною

земель

постепенно стью .

опричниною . Обращенiе

оно не могло прпми

Д'.вло обострллось
частнымъ

:Мы вид'Б.ш,

земель Jlодгошrлось

лицамъ

что

еще т,.вмъ, Ч 'l'О
происходила

она была

не

осложнена

политическими оБСТОЛi'ель

Сi'вами и принимало характеръ тревожRый и безпорлдоЧНЫЙ:. Пересмотръ

" служилыхъ .1Iюдишекъ" съ неоБЫRновенною

быстротою

и въ большомъ

Rоличествt перебрасывалъ ихъ съ :земель на земли , разрушал Сi'аРИПllЫ.JI
хозяйства БЪ однихъ мtстахъ И созда.ваJI повыя
земель, отъ черныхъ

СМОi'РЪ

и мtнл.1IИ

шли въ частныл

до монаСТЫРСI~ИХЪ,

влад-Бльцевъ, -то

PYlill.

ВС'В роды

были B'l'JrНYTЫ въ Э'I'ОТЪ пере

отбнра.iIИСЬ на l'осударя,

i'O

снопа

Къ этому именно времени бол'Ье всего прjурочи

вается замtчаше В . О . КlIIочеВСRаго,

XYI

въ ДРУl'ихъ .

Ч'l'О въ

МосrtОВСIЮМЪ

rocYAapcTBf!

вtка- " населенныл им!шiя переходили изъ РУl,Ъ въ руки чуть не

съ быстротою цtниыхъ бумагъ на нынtшней бнржt". ТОЛЬКО ,эта игра
въ

RреСТЫ1RЪ

и

въ землю "

доведена

была

до

i'aKoro

папр",шtев:iя

не

ОДНИМИ иноками бога'fЫХЪ
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монастырей,

какъ говоритъ

ltлючевскiй, но,

прежде всего, сами:м:ъ правитеЛЬС'l'вшrъ Грознаго . :Монастыри лишь поль
зовали(;г"

и при томъ

ум13.1Ю

ПQ.1IЬзовались,

удачно подбирали въ свою пользу обломв:и

земельною

катастрофою

разБИ'l'аго Грознымъ

и

вотчин

наго зеМJfевлад13нiл царскихъ слугъ . ltрестьлие, такимъ образомъ, пере
живали р а30МЪ дв13 б13ды : съ одной стороны, государевы земли, I_ОТОРЫМИ

они влад13ли, быиро и всею массою переходили въ служилыл РУI~И ради
нужл,ъ

государственной

обороны;

съ

другой

С'I'ОрОНЫ,

этотъ

переход'Ь

земель, благодаря опричнин:в, С'l'ал'Ь наСИЛЬС'l'венно-безпорлдочнымъ.

На

:мало понлтныл длл креC'Iълнства ограниченi,н его прав'Ь и прит13сненiл
оно отв'вчало усиленнымъ

C'l'BeHHaro

xpecTblIНC1taгO

выходомъ съ земель,

СТЬЛНС1tiй трудъ стали полаГ2LТЬ въ

вновь образованнаго

взлтыхъ изъ непосред

распорлженiл. Въ то ca~lOe времл,

oCHoBaHie

ЕОгда кре

имуществ еннаго обезпеченiл

служилаго l\ласса, креСТЬЛНС'fВО ПОnЫ'l'алось возвра

'l'ить своему труду с вободу--черезъ переселенiе .

Вотъ

половин'в

въ чемъ

XYl

мы виднмъ

В'ВIЩ,

главную причину

I~реСТЫIНСIЩГО

выхода

усиленiл,

во второй

изъ j\[13стностей,

занл'l'ЫХЪ

сдужю.fЫМЪ звмлевлад13нiемъ . Писцовыл КНИГИ и л13тописи

обълснлли сильное заПУC'I'13нiе центральныхъ южныхъ
ства,

главны;u'Ь обрззомъ

ft;ошелъ до самой

та'l'аРСltЮI'Ь

наб'вгом'Ь

а О'I'части

" МОРОВЫМ'Ь

MOCI'BpI,

того времени

областей государ

1571

года когда ханъ

пов13'fрiемъ " и "хлtб

ньшъ недородомъ" . Но ЭТО были второстепеню,ш и поздн'вйшiл причины:
главнал ЗaI,лю чалась въ потер13 3ЮfЛИ.

Развитiю креСТЫlНС1ЩГО населенiл способствовали многiл условiл мо

СКОВСКОЙ политичеСIЮЙ жизни ХУI

ItрестыIНСКОЙ

Macct

B'Blta.

Блаl'одарл Э1'ИМЪ условiлмъ, В'Ь

рошдалас ь саман мысль о выселенiи., · ими же облег~

чалось и пер едвижев i е землевлад'влъцев'Ь на новыл з емли. Первое изъ этихъ
условiй

HaAU

Въ половин13

ИСКа'1Ъ въ громадныхъ звмельныхъ прiобр13тенiлхъ

XYI B'Blta TOp.iIteC'l'Bo

надъ 'fа'l'арами на

BOCTOlt13

и

MOCRBbl.
101'13 пе

редало въ полную влаС'fЬ 'MOCЪ~BЫ среднюю и нижнюю Волгу и м'вста на
Юl'Ъ 0'1'Ъ ОRИ. Въ новыхъ

облаС'l'~lХЪ

О'l'Ъ верховъ евъ ОRИ дО

устьл залегалъ ПОЧ'fИ сплошной, съ небо.1IЬШИМИ
ГЛИН!i.а ,

тучный

ШlаС'fЪ

чернозема.

Э'fО'l'Ъ

себ'В великоросса-зеМ,lIед13льца. 3адолго

островами

ItaMCltarO
necI,a и су

чернозвмъ давно манилъ къ

до Itазанскаго взлтiл и до занs!

'l'iл Itрtпостлми верховiй ОIШ и Дона, еще въ ХУ в13к13, возник[и зд13 сь
русскiл поселенiл. Itогда же по ВЗJI'l'iи ltазани правительство МОСIювское
утвердило съ

на новыхъ м13стах.ъ,

безопасн13е, сюда

и жизнь

на этихъ

OItраинахъ

стала

по изв,.встнымъ уже пут~шъ массою потлнулось земле

Д'Ьльческое населенiе ,

ища

новыхъ землицъ взам13нъ старой земли,

0'1'-

ходившей JJЪ служилыл руки. Усп1.;хи Еолонизацiи "этихъ новыхъ земель,
такъ же }tакъ и ус[гвхи колонизацiи въ понизовыхъ И Уltрайныхъ городахъ,
обуслов.[]rnа.1ИСЬ т13мъ , что свободно е движенiе

народпыхъ :массъ

соеди -
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съ

прави'гедьствеююю

д'liлтельнос'l'ЫО по

.занлтiю и укр'1шленiю вновь занлтыхъ пространствъ.
Если · перелоыъ

въ земельныъъ

отношен:iлхъ

тлавнымъ побуждевiемъ I~Ъ выселенiю, если

ItpeCTblIНCTBa

былъ

прiобрtтенiе ШЮД(1РОДИЫХЪ

:.земель обусловливало иаправленiе переселеичесъ:аго движенiл, то перво
вачадьный способъ
С'rБОВ3ДЪ

отиошенiл ' правительс'гва къ переселенцамъ

р'.вшимос'ги

пересе.1lЛТЬСЛ. На новыхъ

СОД'.kЙ

земллхъ правит ельство ,

{:п'liша ЗaItрiшить ихъ за собою, строило города , водворлло въ нихъ вре
менные ОТРЛДЫ
'Иногда

" жильцов'Ь"

сажало въ нихъ

1!ЫХЪ, им'liл въ виду
посл'li

ел

И

вербовало

BM'liCT'li

постолнные

съ военными

передать имъ м'liстный

завоеванiл,

были

переведены

ПСКОВСКИХЪ " ГОC'rей " , и, не СМОI'РЛ
ТaItИМ'Ь

образомъ

въ

Оно

РЫНОltЪ;

'l'акъ въ Itазанr"

IIcl~oBa

н'liсколыю семей

изъ

на то, Ч'I'О

.Аенцы" были опальными людьми, им'Ь создали
новосель'li.

гарнизоны.

людьми, и людей торго;

на родин:Ь э'rи " перев е

ЛЬГО'l'ную

нов()завоеванный

I~рай:

обстановку на
праВИ'l'ельство

.само посылало " жильцовъ " на временную службу и на ПОС'l'олнно е жить е .
Въ Mtpy своихъ потреБНОC'rей оно поощр,)]ло переселенiе и не СЛ:УЖИЛЫХЪ
..нодеЙ, даваlI " ПРИХОДЦ,ШЪ " податныл льготы, UOIta они обживутся Шl

новыхъ хозлЙс'гвахъ.

Подобно

родъ къ выселенiю на ОItраины

отношенiе могло 'l'О.1IЫtO возбужда'l'Ь Ha~
и подава'гь

надеждыI на хозяйственную

независимость и обдегченiе податного бремени.
ОднаltО I,Ъ посд1щней че'l'верти

XYI

въ заМОСltOвныхъ и запаДEJЫХЪ у'liздахъ

стол'liтiл уменьшенiе насел енiл

ДОС'l'ИГЛО большихъ раз~!'liровъ и

-;вызвало перем'liну въ наC'rроенiи , праВИ'l'едь ства, воз6удивъ въ немъ боль
шую тревогу.

Опуст'внiе земель лишило пр ави'гельство силъ и средствъ

Д.1IJI пр одолженiл (,50рьбы за Ливонiю. Съ опуст'liлыхъ служилыхъ аемель
не было ни службы, ни пла'гежей, а лучшiл населенныл церковныл земли

'были " въ тэрханехъ " и не несли служебнаго и податного бремени. Усп'liхи
Стефана

BaTOpiJI

,быдъ военный

были тю,ъ леГltИ и в едИI,И не толы:о ПОТОЫУ, что У него

'l'эдан'l''Ь и хорошее

nОЙСIЮ, но и потому, Ч'l'О

онъ бидъ

врага, уже обезсиленнаго 'l'ЛЖI"ИЫЪ вву'греннимъ ?еду1'ОЫЪ . ВЛЛОС'l'Ь и не

р'liшитедьность Грознаго въ по сл'вДнiй п ер iодъ борьбы порождадзсь, ду1щемъ, не 'простыми припаДJ,ами

личной т})усости, а

сознашемъ, что у

него исчезли средства д.1l.Н войl:fЫ, Ч'l'О его зеылл, " въ пустоlIIЬ изнурил ась "

и " въ запуст'liнiе пришла " . Огремденiеыъ попраВИ'l'Ь Д'Iшо вызвано было
1!Ъ

1;)72

и

16801'1'. запрещенiе передавать служилыл земли во влад'вше
1584 году О'ГМ'Ена пода~'ных'Ь лг,гОl'Ъ ('l'арханоnъ) ВЪ цер

д},ховенства, ВЪ

ЕОВНЫхъ nО'l' чинахъ. Важность эти хъ м'liръ леl'ТtО себ:!J представить , если
вспомнить, что кругомъ Москвы дк)} ПJIТЫХЪ

(37% ) всей

пашенной земли

принадлежали духовенству и что на пом,.встныхъ и вотчинныхъ зеыллхъ,
-еостав.[лвшихъ ОС'l' адьныл три ПЛТЫХЪ, ХОЗЛЙС'l'ВО поддер жива.[о сь 'голыш

.на одной 'I'ретьей части

(23%),

остальное же

(40%)

было З1l ПУС'1'ошено

слу.ашлъnm влад13льцами.
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Если дан ныл

МОЖНО распростраюI'l'Ь на весь

вообще

о подмост,овномъ

пространств13

центръ государства, то ПОЗВО.1[и

'l'ел:ьно Сlшза1'Ь, Ч'l'О бол13е половины вс13хъ возд13ланныхъ

земель . было

" въ тарханахъ " , анельготныл СЛУЖИJIЫЛ земли на дв'в трети IIУСТ'ВЛИ . Изъ
соборнаl'О приговора

1584

года видно, Ч'l'О npавительство въ

вполн'в О'l'че'l'.mво преДС'l'авл.fIЛО себ13

'l'altOe

'1'0

времл уже

положенiе Д'lша. Постановлю!

O'l'M13HY 'l'apxaHoB']) на церковныхъ земллхъ, соборный аШL'Ъ ГОВОРИ'l'Ъ, Ч'l'О
влад'вльцы " съ '1'1IX']) (земель) НИItal,iа цаРСItiл дани и зеМСl\~ИХЪ розметовъ
не пла'l'ЛТЪ, а воинство, служилые люди, T1I ихъ земли оплачиваютъ, и
с.его ради многое заПУС'f'внiе за воинсr,ими JIIОДЬМИ въ вотчинахъ ихъ и

ВЪ пом'встьлхъ, пла'fЛЧИ за
лых'ь

людей,

c'fBeHHo

'fapxaHbl,

а кресть:нне, вышедъ изъ-за служи

ЖИВУ'fЪ за 'l'арханы во л:ьгот-в " . ТЮЮВО

признанiе

:землевлад13льчесrtаго

Itризиса,

было

признав:iе

правитеJIЬ
H'BcltoJIы\o

позднее, сд'Iшанное уже '1 'огда, ltOГAa I'РИ;ЗИСЪ былъ въ полномъ раз витiи
~[

1,orAa чай'ные

землевлад'вJIЬЦЫ испробовали много средствъ длл борьбы

съ нимъ . ПравитеЛЬС'l'ВО JJСТУПИЛОСЬ въ д1lло ДЛЛ охраны своихъ и ]3.[а

Д'.lшиеСJtихъ ИН'l'ересовъ толыщ въ исход'Ь

cpeAC'l'BOM'])

XVI

В'lша и д13йствовало по

лишь временныхъ и частныхъ м13ропрiлтiй, колебллсь въ ояон

чательномъ выбор1l направленi,I и средствъ. Оно не р13шалось сразу при
Itр1lnИ'l'Ь l~'])

M1IC'fY

всю массу 1'ш'лаго населенiл, но создало рлдъ преШIТ

ствiй къ его передвиженiю . Тюtими преплтствiлми должны были СЛУЖИ1Ъ:.
временное УНИЧ~l.'оженiе l'архановъ,

:-Jапрещенiе nPИIlима'fЬ заI\ладпиков'Ь

If дер.iIta'lЪ слугъ безъ I,р1lпостей .fIвленныхъ опред'Iшеннымъ ПОР.llдкомъ,

ограниченiе
въ Jtнигах'Ь
дл,!

ItpeCTЬ.IIHCKaгO

uеревоза, перепись I'р естьлнс.каго населевiл

710] (159 2- 1593)

государива

необходимое

года.

3'l'ИМИ м'Ьрами думаJJ:И сохрани'l'Ь.

ему КО.1lичеС'l'ВО

службы и подати, а длл

служилыхъ земл.евлад'Вльцевъ остшши рабочаго населенiл ихъ земел.ь.

Но гораздо

paH1Ie

праВИ'l'ельствеIlнаго вм'вша1'ельства землевлад13ль

чеСl"iй Itлассъ npим1lнилъ къ д1lлу длл борьбы съ кризисомъ рлдъ средствъ ,
уrtазаиныхъ ему условiлми Х03ПЙС'l'венной д1lЛ'l'ельности и особенностлми

общеС'l'llенныхъ отноmе~iй

1'01'0

времени . Itъ энерги ческой борьб13 съ кри

висомъ зеилевлад13Лf, цевъ выпуждали сами оБСТОЛ'J'е.1IЬС'l'ва, POI,OBOГO :зна
'lенiл IЮ'l'ОрЩЪ нельзя было не понать. ОТЛИВЪ населенiл создалъ недо

Сl'аТОltъ рабочихъ рукъ въ чаС'l'НЫХЪ земел:ьныхъ
до

I'ромадных.ъ

раз:u1lровъ

ХОЗЛЙСТlJеннуm

хоз,нЙС1'вахъ и довелъ.

"nYCTO'l'Y".

IIисцоnыл Itяиги

второй половины ХУI в1шn. насчитыnаютъ очень много ПУС'fоmеii: вотчинъ
пустыхъ и поросшихъ л''ь<;омъ; селъ, брошенных'Ь населевiемъ, съ цep]~

вами , беsъ

n1lBi11",

порозжихъ земель, которыл "за пустомъ не въ роз

дач'в ' и которыл изъ оброка кое-гд13 пarпyтъ I,реС'lълне "на1lздомъ ".
М'встами еще ЖИIlа па1!"ЛТЬ объ ушедшихъ хозлевахъ, и пустоши еще
хранлтъ лхъ

имена, а м'.вс'rа:ми и хозлева

уже заБЫ'l'ЬТ, и " имянъ ихъ.

СЫСIШТП н екВмъ " . Отъ пустоты совс1lмъ погибало ХОЗЛЙС1'ВО меЛltаl'О мало-

-
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пом1>стнаго служилаго чеЛОВ:Вl\а; ему было не съ чего лвитьсл на службу
и "впередъ служити неч:Вмъ " онъ самъ ш елъ "бродить межъ дворъ " , бро
сал

опуст:Вло е

хозлйство,

ПОI,а не поп адалъ но новый пом'встный уча

стOI,Ъ или не находилъ прiТО'1'а въ БОЛР СI,ОМЪ ДВОР ']1 . .кpYllНЫe землевла

д:Вльцы - равно служилые и цеРltОШIые-им:Вли гораздо больше ЭIЮНО~IИ
чеСIЮЙ

себ:В

устойчивости.

iьго'lыr'

которыми они ум1>ли запас'1'ИСЬ, сами по

влеIШИ на ихъ земли 'l'рудовое населенiе. В03МОЖНОС'1'Ь сохр анить

MipcI,oe

устройство въ большой болрской или монаСТЫР СI,ОЙ ВО'1'чин:В была

второю

причиною ТЛГО'1'1>нiл ItреС'1'ьл:нства I{Ъ КРУПНЬШЪ земельнымъ хо

зЛЙствамъ.

былъ

не

Наконецъ,

Та!tъ

и

выходъ

кре стьлнин а О'l'Ъ I,рупнаго влаД'llлща

легOI,Ъ; аД~IИ НИС'l'рацiJr ItРУПНЫХЪ ВО'l'ЧИНЪ въ борьб:В

:крестьлнъ им1>ла ДО С'1'аточно

искусства,

nлi.лнiл и

средс'l'ВЪ ,

f!a

Ч'l'обы не

только удерживать за собою своихъ ItреСТЬЛRЪ, но еще и " называть " на
свои земли чужихъ. Т акимъ обраЗ0МЪ, :когда мел:кiе землевлад:Вльцы ра
зорллись въ конецъ , бол:Ве I,рупные и з натные дерлtались и даже пыта.

лись

возобновлЛ'l'Ь

вшихъ

Перво е

съ

ХОЗЛЙС'l'во

на случайно

з апУст1>вшихъ

и

обез.1LЮДИ

участкахъ.

ср едс'1'ВО ДЛЛ этого заК1JЮЧалось въ привле ч енiи I,реС'l'Ы1ffЪ

другихъ

земель ,

час'шыхъ и правительственныхъ . 3емлевлад'вльцы

ВЫIIрашивали у государл на свои пустыл ВО'1'чины " льготу", то- есть осво 

божденiе

земли на Н:В СltОЛЫЮ Л:В'l'Ъ отъ государ евыхъ пода'1'ей съ 'l':ВМЪ ,

чтобы имъ " въ т:В льготныл л1>'1'а въ той своей вотчин:В на пу ст:В дворы
поставити и Itрестьлнъ назвати и пашнл розпахати " . Опиралсь на уц:В

л:Ввшее въ другихъ учаС'l'I,ахъ ХОЗЛЙС'l'ВО, д'лйС'1'ВУЛ 1I0средствомъ свобод
наго

денежнаго

'l'ельства,

эти

хозл:Fшшо .

ИМ:ВJI

свободныхъ
момъ

шшитала,

В.iJftд:Вдьцы
право

поль зулс[,

ЛЬГО 'l' ами,

Д'ВЙС'I'вительно

."называ'1'Ь··

выпрошенными у

усп:Вв али

пр ави

обновлл'l'Ь упавшее

и сажать у себл I_рестьлнъ 'l'ОЛЫ{О

О'l'Ъ 'l'лгда, а не " съ Т~IГЛЫХЪ черныхъ м'встъ " , они на са

д1>л'в пер езывали и перевозили :къ себ:В вс:Вхъ безъ разбора, :кого

ТО.1IЫtO могли вытл:нуть изъ-за Другихъ землевлад:Вльце въ. Очень изв:Вс'шо,

Mltie б()льшi е равм:Вры

и l_ardл l'руБЫJI формы принимa.JIЪ этотъ перевоsъ

1,реСТЬJIНЪ чер езъ особыхъ агеН'I'ОВЪ " ОТIЩ3ЧИIЮВЪ « , I,aItiл горыuл жалобы
онъ ВЫf!ывалъ со стороны т:Вхъ, Ъ~TO 'l'ерллъ раБОТНЮ,ОlJЪ. Рлдъ насилiii,
сопровож.давшихъ эту операцiю, давалъ большую рабо ·!'у судамъ и озабо
чивалъ праВИ'l'ельство. Еще при ГРОЗН01l1Ъ были ПРИНJIТЫ I,а:кiл то M1Jpbl
относительно :креСТЬЛНСRаго ВЫJ30за: въ

1584

году сос'вдн по РJlзаНСRИМЪ

sеМЛJlМЪ ДЬЛl,а А . Шере фд инов а жаловались на этого самоуправ ца царю

6еодору;
чинъ
изъ-за

говорл, что дышъ ,,'l'ВОИ государевы пом:Встныл· земли I,Ъ вот

пашетъ
ДЪ'1'ей

уложеньл " .

и · I,р естьлнъ
БОЛРСlillХЪ

Что

это

насильс~гвомъ 'I'ВОИХЪ государевыхъ селъ и

В03И'1'Ъ мимо О'l'ца твоего, а нашего государл,

за " уложенiе",

CI,a3aTb

трудно; во ВCJIкомъ случаt

МОСIЮВСI,ое правите.1IЪСТВО пришло I,Ъ необходимости вмъmатьсл въ д:Вло

креСТЫIНСltаго

перевоза

длл

~20-

охраны

своего

ИН1'ереса

и интересовъ

мел

RИХЪ служилыхъ влад1,дьцевъ. Перевозъ крестьлнъ, сид1шшихъ на тлгл13,
лишадъ

правите.1IЬСТВО

кrестьлнъ
сти

отъ

правильнаго

дохода

съ

служидаго челов13IЩ лишадъ его

СJIYжить. Уliазы

1601

и

1602

тлглой 86мди, а уходъ

доходовъ и возможно

года были первымъ затiОНОМЪ, поста

вившюrъ опред13денныл границы передвиженiю креСТЫJНЪ . Переходъ кре 

СТJ,ЛНЪ ('.ъ мелкихъ земельныхъ хозлйствъ на крупныл быдъ вовсе оста

новленъ: IiРУПНЬШЪ землевлад'll.1IЬцемъ было запрещено вози'rь крестьлнъ
" промежъ себл и у Сl'ОрОННИХЪ людей" . Въ ме.1ШИХЪ же сдужидыхъ вла
д13нiлхъ дозводено быдо м13нлтьсл Iiрестьлнами полюбовно-безъ зац13ПOItъ

и задоровъ,

боевъ и грабежей, ItОТОРЫМИ обыкнов енно сопровош.далсл въ

т'Ь годы Itрестьлнскiй " ОТltа~ъ" . Очевидно, что ц13дью подобныхъ oгpaHR
ч е нiй была охрана меЛI.аго сдужидаго землевдад13нiл,

наибол1:!е

страда

вшаго О'l'Ъ Iiризиса. Ради этой ц'Ьли правительство отrtазадось ОТЪ обычна го
ПОКРОВИ1'еДЬС1'ва крупнымъ земельнымъ собственникамъ,

Ito'!'opLIe,

1{а3::lЛОСЬ

б ы, съ полr,зою ДЛЛ государственнаго ПОРЛД 1Ш рабо'rали надъ возстановле
нi емъ хозлйственной I'УдЬТУры на ОПуй'13лыхъ простраНС'l'вахъ. · Разруши
те.1IЬНЫЛ

сл'lЩС1'вiл

этой своекорыс'rной работы были, наконецъ, понлты

руководителями МОСКОВСКОЙ ПОдИТИItи .

Другое средство длл борьбы съ Itризисомъ землевлад13ль аы на.ходил и

въ экономичеСltОМЪ закабаленiи своего Ерестьлнства. Принимало
зю,абаленiе юридически опред13ленныл формы

ли это

иди н'Ьтъ, - все равно оно

было очень д13йствитедьнымъ преплтствiемъ ь:ъ выходу крестьлнина изъ

за влад'Ьльца . ХотJЖ расчеты по З8медьной аренд13, опр еД'ьленныл порлд
ными, по ЗaIЮНУ не свлзьmадись съ расчетами креСl'ЬЛНЪ по иныIъъ обл

заl'ельствамъ, однако прекращенiе арендныхъ отношенiй съ З8МJlевдад13дь
цемъ естественно вело ЕЪ ЛИЕвидацiи вс13хъ прочихъ денежныхъ съ нимъ

расче'l'ОВЪ.

Itрей'Ьлнъ

n:е

вьmyСЕали

безъ

оконча1'ельной

1 асплаты,

и

ч13мъ бол13е былъ опутанъ 1~рестышинъ, т1:!мъ ltр13пче сид13лъ онъ на м1>ст13.

Е го
j

)

правда, могъ выкупить чер езъ сво его

д'Ьде цъ,
выхода

но
не

это

'rребовало

приннавадось

порлДНЫми,

влад13льцы

за

не

" отказчика "

u

другои земде В.iГа-

.I()Вl\О~ТИ и быдо не всегда возможно: право
старожиль цашr,

всегда

да

и

1tрестьлнъ, жившихъ съ

ВЫПУСI,али даже по " Оl'1tазу " . Они при

б1:!га.lIИ ЕО вCJm,имъ cp~ДCTBaMЪ, Ч'l'обы пр едупредить ух.одъ работника иди
ему воспреПЛ'l'ствовать . Однимъ изъ ТaItихъ ср едствъ, и притомъ довольно

обычнымъ были " ПОРУЧНЫ~I " записи, lJыдываемыл Н:ВС1tОдЫiИМИ поручите
:шми по Itрестьлнин13 въ 'rомъ, что ему за пору кою 'rамъ
п ахати

и

ДВ0рЪ

а не зб13жа1'И

'.

строити, новыл

хоромы

ставити,

'1'0

жить, "зеМJIЛ

а старыл

ПОЧИIlивати,

Въ случа1:! же поб'ьга поручители, " ПОРУЩИЕИ " , отв"Ьчали

условленною суммою, разм13ры ЕОТОРОЙ иногда выростади до неимов13рности.

Въ 15 4 году въ Itириллов13 монастыр:В :можно было вид13'rь " запись по
ручную

на ПРНЛУЦI~аго :s:ристьлнина на Автонома на Якушева сына въ

-
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ТЫCJIЧ1> во ст1> рубллхъ " . Иногда выходу, даже ЗaIЮННОМУ', преПЛ'l'ствовали
прлмьrnъ

насилiемъ:

Получ енная

отъ

крестьянъ

муqили,

землев.шд1Jльца

грабили и въ жел1Jзо IЮВали.

ХОЗЯЙС'fвеннаJI подмога, "ссуда " , иди

сд1>данный l~рес'l'ЬЛНИНОМЪ у влад1>льца ДО.1[ГЪ- " серебро " , I,aIiЪ тогда на
зывали, разсматривались земдевла,д1Jльцемъ, IiaItъ условiе лиqной кр1>пости
!Ч)еС'lъянина-доджника хозяину liредитору . ХО'l'Л бы эта ссуда и не влеК.Jfa

за со бой служилой Iiабалы, хотл бы И не превращал а ъ:рестьянина фор
мально въ холопа, bce - ТaIiИ она дава.lIа л иmнiе поводы Б,Ъ само) правному

задержанiю I,рестьянина и ТЛГО'f'1ша надъ созн анiемъ землед'.вльца-долж
ни:ruа, IШКЪ бы обязывал

его держа'fЬс.я того господина, н оторый помогъ

ему въ минуту нужды. l{,онечно, только удобствами длл землевла,д'Ьльцевъ

пом1>щать свои ъ:апиталы въ I\реСТЬЛНСlюе "серебро " сл1>дуе'гъ объяснить
чрезвычайное

развитiе

IiреСТЬЛНСIЮЙ

задолженнос'l'И.

Не

разъ УI,азанъ

былъ длл второй половины ХУI в1ша разительный фaIiТЪ, Ч'fО изъ поду

'fOPbl

тыс.ячи вытей

креС'l'Ьлнами,

;земли, арендуемой у I\ириллова монаС'fЫРЛ его же

1,07В

вытей зас'Ьвались сtменами, взлтыми у монастырл;

'l'aliИМЪ образом:ъ 70%

зованiи

"людей,

пашни, снлтой у ИО lIaС'fЫРJI, находилось въ поль 

без'Ь

помощи

ВО'l'чинника не ИМ'lштих'Ь ч'Ьмъ зас'.8юь

свои учаСТliИ " . Е СIIИ допустить,

ЧТО ТaIЮВО

же было положенiе Д'.8ла и

на другихъ влаД'Бль чеСliИХ'Ь зещrлхъ, то 130ЗМОЖНО совершенно удовлетво

рительно обълснить себ1> пер ерожденiе Iiр еC'l'ЫШСliаго "выхода " въ Iiрестьлн
С liiй "вывозъ" .

Охудалал и задолженнаJI liрестьлнсиаJI масса неизб1>жно

ДО.юкна была ОТltазатьс.я О'fЪ саМОСТОЯ'l'ельнаго пер едвиженiл : длл выхода
у нел не было средствъ. Itрестьлнамъ, задолжавшимъ хозяину

и жела

втимъ уйти отъ него, UC'l'авалось или " выбtжать " безъ расче'fа съ вла
д'1шьцемъ,
Около

или

жда'fЬ

отка:ЗЧИIiа,

lЮ'l'ОрЫЙ бы ИХЪ вычпилъ И выв езъ.

1580 года въ твеРСliИХЪ ДВорцовыхъ земллхъ веЛИI\аГО lШЛЗJI Си

меона Векбулатови ча сqИ'l'али ~,OLiO ЖИJIblXъ и 332 IIУСТЫХЪ Дворовъ, а

въ

двор ахъ

2,217 Itрестьлнъ. На всю эту массу писцовая Iшига

O'l'M1>-

тила 33 3 креС'l'ЬЛНСltИХЪ п ерехода за Н'LС[{ОЛЫЮ, предшествовавтихъ пе
реписи л1>тъ . Вышло изъ-за " веЛИIШГО IШЛЗJI " на земли другихъ влад'вль 

цевъ и перешло въ преД'llлахъ его влад1>пiй изъ ВОЛОС'l'И въ волость всего

300 че.1fов1>къ; прит.~О "но во " liЪ Симеону БеТtбулатовичу 27 челов13RЪ и
6 челов1>liЪ . Изъ общаго числа трехсотъ ушед

СIwталось бевъ ос1>длости

mихъ itрестьлн'Ь перешло саМОСТОЛ'l'ельно всего 5;1, уб1>жало незаконо 55

и было " вывезено "

188. Оl'ало-быть, 630/0 ушеДIIIИХ'Ь оставило свои M1>c'fa

съ чужимъ посредничествомъ и помощью, а 180/ 0 ПрОС'l'О сб1>жало безъ ра

cqe'l'a. Толыto одна шестал чаС'fЬ могла " выйти " сама, и то въ большин
ств1> случаевъ не ПОI~ИДая_ земли своего господин а, а lIереходл изъ од ной
его волости въ другую, стало -быть, не м1>нял СВt)И Х'Ь отношенiй къ хо
З~IИНУ .

очень

Такой

подсче'fЪ,

кю.ъ

бы

ни

был'Ь оаъ несовершененъ, даетъ

опред1>ленное впечатл1>нiе, ?(аю, nравъuю , /.реСJnъя'Нс?,iй выхода 'Не
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сущесmвуеmu; сущесinвуеrnu вывозь и nобrыЪ. Не законъ о'rм'.вюIЛЪ старый
ПОРЛДОI,Ъ

выхода,

а EpeC'1'blIНCli3JI нужда, ИСI'У~'I.'венно

осложненная в ла

д,.вл:ьчеСltЮlЪ n се ребромъ " , привязыnала KpeCTЬJIНЪ, им..ввшихъ право на
переходъ къ ивв..вС'J.'Ной ос..вдлости.
8кономичеСЕал зависимость задолженнаго I,рестышипа, тar,имъ обра30 \11" иогла и не пере ходить въ юридичеСlюе огр аниченiе пр ава

выхода

и псе-таки была Д'Бйс'rвитеЛЬНЮI Ъ житеЙеJ.tИМЪ средствоиъ держать аемле

д..вльца па nлад..вл&ЧеСItОЙ п ашн..в . Но Э'I.'а зависииость иогла поччить и
юридичеСltiй харЮi'l'еръ,

пг еnративъ

IшбаЛЫIaI'О . , СудеБFlИКЪ

'1'01'0,
холопи " . По

..жIIОСТ&

что

1550

года

" крестьянинъ

зuписнымъ

съ

ДОПУСI,аетъ,

въ

C'l.'aTbt

88-й,

пашни продастся J.ЮМУ въ

коигамъ

можно установить деся'ши

крестьянина въ холопа, полнаго или

ВОВМ:О

полную nъ

служилыхъ кабаJIЪ I,онца ху! в..вка

случаевъ, lюгда въ число Iшбальныхъ людей

вступали бобыли и I,реС'1'ЬЯНСltiя д'.вти. Выходъ изъ ItpeCTblIНCltaгO состол
иiл въ рабс'rво sarюномъ не былъ заI,РЫТЪ или , огранич енъ

Iюнца ху!

ntr,a,

до

самаго

ч'Ьмъ и пользовалась праli'l'ИI'й' . 3arюнодательстnо м:осков

I\O'ropoMY выдача

служилой I,абалы

могла совершатьCJI беsъ явки прави'rельству. Только съ

Сlюе терп..вло дал,е такой ПОРЛДOItЪ , по

15 6 года записка

lшбалъ въ особыя книги стала облзательною; дО Т'БХЪ же поръ, неСМО'l'рЛ
на УI,азанiе статьи 7 8 -й Судебпш,а, можно было обходиться и безъ этого.

Понятно,

IШI\ОЙ

ПРОС'l.'оръ

ос'rавалсл для IIодобнаго lJOда сд..вЛОltЪ, разъ

он,ь могли происходить съ полною свободою и бе3IЮНТРОЛЬНО. 3емлеnла
д'вльцы
и

на

вымогали I_абалу у т..вхъ, :кому даnали прiютъ въ своемъ двор-В

чей

родце въ,

трудъ рас читывали. Большой процен'rъ малол1l'1'НИХЪ и' ино

r,o'l'opble,

по НОВГОРОДСltимъ sаписпымъ I,нигамъ,

"били челоиъ

волею " въ холопство, Yl,а::Jываетъ на то , что такал " воля " не всегда бы

вала сознате [ьною дазке при совершенiи договора фориальныиъ ПОРJ]ДltОИЪ~
А nн'в этого порядка ЗaItабаленiе могло ПРИНИМ:а'l'Ь еще бол..ве

o'rKpoBeH-

ныя и l'рубыя фОРМЫ. Въ погон1I за лишнимъ раБОТНИlЮllIЪ и слугою, при
общемъ въ нихъ недостать:'в, кабала была хорошимъ средствомъ привя
зать ](,ъ lII'БС'1'у 'I."Ьхъ, кого не было расчета сажать прлмо на пашню . По
sаписнымъ книгамъ видно, что въ Еабалу идутъ nъ б ольшинств'.в ОДИНОIl:iе

бездомоnные люди, сироты и бродлчая I'р еС'l.'Ыfпсн.ая молодежь; ихъ еще
не С'l.'анетъ на ведете ItpeCTbJIНcRaгo хозяйства, но они уже полезны въ
ltачеств'.в

дворовы,Х,ъ

" во Двор1l "

слугъ

и батрarювъ . Въ другихъ С.lIУЧaJIХЪ 'службу

могли пр едпочита'rь кре стьлнству и сами раБО'l'НИItи :

мочному бобылю и бродлчему
нику, въ чужоы1ъ ДEop1l могло

'х'ОЗЛЙС'l.'в-В и
услов1л
СИМОС'1'Ь .

б'lщномъ

въ которыхъ

Mac'l'epoBoMY
быть

бродлч еиъ

мало

челов1Iку, nOp'l.'Hoмy или сапож

лучше,

ч..вмъ

MaC'l.'epcTBt.

на

своемъ

нищеllIЪ

Во'rъ приблизительно '1.'11

совдавалась кабальнал или вообще холопья заnи

на отрывала людей отъ пашни и тлгла, но не вьrnодила ихъ

JlЗЪ ЭЕономiи з емлевладtльца. Она сод,.вЙствовала тому, чтобы за зе:м-ле -
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вдад-Вльца:ми ЗЮ,Р-ВПШIЛись и '1'-В эде:мен'1'Ы :креС'1'ЬЯНСI,аго Mipa, 1,o'1'opble
не и:м-Вди прл:мого отноmенiя I,Ъ l'ЯГдОЙ паuш-В и О'1'личадись наибольшею
лодвижностыо. Ч-В:мъ заЫ:-Вl'н-Ве становилаС1 эта подвижность и IIaI,ЛОНност[,
ltъ выходу на государственныя ОI,раины

и въ

"поле", т-В:мъ д~вятелы[-Ве

переТJIГивади вдад-Вльцы I,Ъ себ-В во дворъ на Iщбадьную сдужбу бродивmiJТ
си.1Iы. Въ этихъ условiяхъ не мы пврвые види:мъ главную причину чре8.вычайнаго р азвитiя въ ХУI В-ВI,-В Iшбадьной службы .

Но служба во двор-В могла
lЮНТРОдЯ, который приводидъ

и не БЫ1'I,

Rабадьною . При отсутствiи

бы I,Ъ неоБХОДЮЮС1'И УКР-ВПДЯТ I) за собою

дворню фориал:г,ны:мъ ПОРЛДltО:МЪ,

черезъ записку I,р1шостныхъ доrtуиен-

1'ОВЪ, влад-В.[ЬЦЫ держади у себл .1ПодеЙ вовсе безъ кр-ВпостеЙ .

Tar,ie

6роводьные" дюди иди "водьные ходопи" , I,акъ ихъ назвалъ за:конъ

"до-

1597 г . ,

на д:l'3д-в нич-В:мъ не ОТЛИ'ШдИСЬ Q'l'Ъ Itр:l'3ПОС'l'НЫХЪ слугъ , что призналъ и
.зaIЩНЪ въ
.води . И

1597 году, УКа8авъ бр?,ть на нихъ Itр:l'3ПОСl'И да"ке протиnъ ихъ

paH:I'3e

}юсш'вское

правите.[ЬСТВО

не

ПОI'ровите.[Ьствовало ТЩ,Оll

"добровольной служб:l'3" , осуждаJI т-Вхъ, кто "доброво.JIЬНО:МУ челов:I'3ку

B:I'3-

ритъ и у себя его дерЖИ'l'Ъ безъ I,р'lшости" . Въ са:момъ Д'uл'Ь, съ ТОЧltи

8Р:l'3шя

го су,л;арс'гnеннаго

порлдка, "доброволъные " слуги могли предста

ВЛJI1ЪСЯ неже.тrа'l'едьны:ми. Господамъ СNОИ:МЪ они не были I,р1ш:ки, потому
что :могли ихъ

покинуть

съ полною

безнаI,азанностью; для государй'ва

-они бы [и безполезны, ибо не несли его тяготъ, и очень неудобны своею
неуловимостью . Въ рлдахъ тartихъ " вольныхъ" c.тryгъ легко могли

CI,Pbl-

ваться .поди, ушедшiе съ государевой службы и тягла и "заложившiесл "

.за частное лицо, способное

ихъ

)ТJ:tPblTb I,аI,Ъ отъ частной обиды. такъ

:и отъ государственныхъ повинностей .

Но и:менно этfl, возможность
.1Iов'lша съ тягла

и

п ере:маН:И'lЪ

способнаго къ работ-В че

службы въ частный дворъ ИJIи въ чаС1'Нyrо вотчину

поддерживала обычай " добровольной " службы безъ :КР'ЬПОСl'И .

i[юдей, за

писанныхъ въ тягло или въ служилую деслтюо, недьзл было формально
JRР-ВПИТЬ въ холопств-В, потому Ч1'0 правительство запрещало выходъ съ

чеРЮ,lХЪ тлг.JIЫXЪ

М'БСТЪ и съ государевой службы . А между т-В:мъ много

-rакихъ людей Уltрыв3лОСЬ на частныхъ земляхъ привилегироваRRЫХЪ вла

дi,льцевъ, гд'Ь и жило "во льгот'в", раЗ0рвавъ свои связи съ госудаРСТВОа!Ъ .
Ихъ держали тамъ безъ кр:l'3постей и звали чаще всего именемъ " заюшд

ЧИIювъ " . 01'ношешя ихъ Itъ землевлад'вльца:мъ бьши чрезвычайно раЮ:lО
образны. При крайней юридической

неопред-ВлеННОСl'И,

они представля

ютъ большой бытовой интересъ. :мы видIrnЪ зar,ладчиковъ везд:1'3: на :мо
настырскихъ земллхъ они зовутся " шtладчин:а:ми " , " ДВОРНИIШМИ ", И просто
,, 8аuаДЧИRами " ; на зем.тrлхъ болрсr,ихъ ихъ З0ВУ'ГЪ " ДВОРНИI,а:ми, " воль 

.ными холопами " , просто

" людь:ми "

и тоже

"8аR.1rаДЧИItа:ми " .

Въ ОДRИХЪ

СЛУЧaJIХЪ это арендаторы влаД'Б .[ЬчеСItИХЪ земель и д воровъ, въ другихъ

-С'l'орожа осадныхъ

дворовъ

и дворовъ "Д.М прi'В8ДУ " въ 'гретьихъ-дво-

224 ровые слуги, въ четвертыхъ-это
и усадебъ, 1,оГАа-то тлглыхъ,

обитатели ИХ'Ь собственных'Ь дворовъ

а зат1шъ фиктивно проданныхъ ПРИВИ.1.lе

гированному землевладi!лъцу и ПО'fОМУ " обi!.1.lенныхъ", то-есть освобожден
ныхъ отъ тлгла. Всл эта среда представллла собою внi!законное ,лвленi е.

с'Ь lШТОРЫМЪ
не разъ

праВИ'l.'ельство

fJапреща.1.l0

долго не находило

держать

заЮIадчиковъ,

средствъ боро'l.'ЬСЛ. Оно

оно требовало I'рi!пос'l.'И на.

ВСЛI,аго служившаго въ чаС'l'НОМЪ хозлйствi! человi!ка, но Э'l.'О не вело RЪ
цi!ли, и закп:адничество жило, ItаI,Ъ извi!стно, во всей силi! до Уложенiл

1649

года .

:Мы представили перечень тi!хъ способовъ, Rакими час'l.'НЫЛ земель

ныл хозлйства осваивали и YI,рi!шIЛЛИ
способы одинаltOво вели Itъ

за собою рабочую силу.

ограничевiю

Bci!

Э'l.'И

свободы и правъ RреСТЬЛНСltОЙ

и вообще тлглой :массы, а нi!rюторые изъ нихъ RЛОНИЛИСЬ И RЪ наруше
нiю правительственныхъ

пустоши новыхъ

интересовъ.

работнИI,ОВЪ

и

Н,огда землевладi!льцы сажали на

ихъ 'l'РУДО:МЪ переводили Э'fИ ПУСТОШИ

"изъ ПУС'l'а въ ~'И.1.l0 " , праВИ'l.'е.1.lЬС'l'ВО выигрываJIО во всi!хъ отношенiлхъ:
населеннал и обработаННaJI вотчина пр,лмо увели чивала средства и сиды

caMOl'o

правитеJIЬС'l'ва. Но ногда Э'fИХЪ новыхъ работнИIШВЪ хищничеСltи

вырывали

изъ

чужого

хозлйства,

'l'ерпi!ло не ТОЛЫШ это ПОС.1.li!днее, но.

'l'ерп1>ло и праВИ'l'е.П:ЪСТВО; оно должно было
нахъ н лишалось

дохода

и

разбирать тлжбу о I,рестьл

службы съ потерпi!вшаго ХОSЛЙС'fва. I{oГAa

владi!лецъ ссудою и серебромъ Rаба..п:илъ своего Rрестьлнина, правитель
ство могло остава'l'ЬСЛ СПОIШЙНЫМЪ;

дати его влад'lшецъ,

а надъ

за

разореннаго МУЖИItа пл атилъ по

общимъ вопросо:мъ о послtдствiлхъ обни

щанiл SЫJдедtльчеСI,аг~ I,ласса 'foГAa еще не sадумывались . Но ItOГAa
разоренный I,рестьлнинъ

превращалсл въ непашеннаго бобылл или про

давалсл съ пашни въ холопи, ОС'l'авалсь В'Ь РУlШХЪ прежнлго владi!льца,
правительство терлло:

I,реtТЬЛНСRaJI

деревнл

обращал ась въ пустошь и

не давала податей. И 'I.' ак'Ь бывало во многихъ случалхъ: одно и
д'1;ЙС'l'вiе,
вредъ

смотрл

по

его

Д'.вЙствопавше:му

обстаНОВI,i!,

1I0РЛДlty.

обращалось

'1'0

въ пользу,

'1'0 же
'1'0 во

Эти:мъ обстолте.П:ЪСТВО-М'Ь прежде всего

должно обълснить ту нер'1;шительнос'l'Ь и осторожность, ltакую мы видимъ
въ д,.вЙствiJIХЪ правительства. ,Жиsнь sас'!'аВЛЛ.Ш его въ одно и

'fO

СЛУЖИТЬ раsJIИЧНЫМЪ цtл,лиъ: поддержива'l.Ъ sемлевладi!.п:ъцевъ,

же времл
особенно

СЛУЖИЛЫХЪ, въ ихъ усилi,лХЪ привлsать трудовое населенiе Itъ м'1;й'у; ио

ШI'.вС'l'i! съ тi!к:ъ охран,лть свой собственный интересъ, часто нарушаемыli
sе:мледi!льческоIO ПОЛИТИRОIO,
"кались

1I

совпадали

съ

и ИН'l'ересы l'рес'l.'Ь,лнстna., Iшгда они сбли

праВИ'l'еЛЬС'l.'венныии . Не будучи въ СОС'l'ОЛнiи

nРИ-МИРИТЬ и согласить раfЗНЫЛ и въ сущеС'l.'вi! иепримири:м:ы,л С'fре:мленiл,
правительство до са:маго ltOнца в'1;"а не :могло выработать опредi!леннаго,

1I

рi!шительнаго

образа

дi!йствiй въ

еще бол'nе осложн,лло дi!ло.

постигmемъ его I,ризис1> и ЭТlПIЪ

-
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Оно, безъ со:мн1шiл, желало УI\',р1шленiл Itрестьлнъ на м..встахъ, стре
МffЛОСЬ ост~tнОВИ'lЪ ихъ выходъ изъ-за lЗлад..вдьцевъ или, по крайней и,.вр'h,

думало напраВЛЛ'l'Ь

ихъ

броженiе

сообразно своииъ видамъ; но оно не

до:.дло до полнаго и I~атегоричеСI,аго

провозглашенiл

ItреСТЬJlНСItОЙ

Jtp'h-

пости. ПреДПРИНJlВЪ общую " перепись 71 О 1 года " , Itакъ ее оБЫItновенно
принлто

называ'l'1,

праВИ'I'е льство

записывало

въ Itнигахъ

Itрестьлнъ

за

влад..влъцами и за'l'..вмъ сд..влало писцовую Itнигу своего рода Itр..впостнымъ
аЕТОМЪ, IЮТОрЫМЪ землевлад'hлецъ могъ ДОI,Я,ЗЫDa'lЪ свое право на запи
саннаго въ книгу I'ре(;'l'ьлнина. Но вм..вст'ь

съ 'l'..виъ оно кашь бы пони

мало, Ч'l'О I,НИГИ не могли исчислить всей НЮI:ИЧНОСl'И ItреСТЬЛЕIскаго на

селенiл, и спокойно сиотр..вло на выходъ изъ 'глглыхъ хозлйствъ сыновей,

племлннИlЮВЪ, захребетнИIШВЪ и тому подобнаго не записаннаго въ тлгло
люда;

оно

иногда ВЫПУСltало

и

дворохозлевъ - тлглецовъ, если

вали свой 'I'ЛГЛЫЙ жеребей новому
передвиженiл

"жильцу " .

они

переда

ТаI~ ИМЪ образомъ на право

ltрестьлнъ правитеЛЬС'l'ВО не нал агало безусловнаго и общаго

запрета: оно толыtо его ограничивало условiлми государС'Гвеннаго ПОРЛДltа

и влад1, .lIЬчеСItаго интереса. Въ этомъ собственно и заltлючались пер выл
м..вры I~Ъ Уltр..вшrенiю Ii.рестьлнъ . Д..вЙс'гвул въ ТaIЮМЪ смысл..в, правитель
ство столло на

C'l'OPOH'll

влад,.вльчеСltихъ стремленiЙ. ДОПУСI,ал обращенiе

1IЪ холопство лицъ, происходлщихъ Ы3Ъ ItреС'I'ЫIНСltихъ семей, оно таI,же

.удовдетворлло влаД'llльчеСI-;ИМЪ
въ конц..в

Btlta

вождел..внiлмъ . Но, съ другой стороны, и

оно продолжало заселен:iе вновь прiобр..втенных'Ь ОI,раинъ

и Сибири, при чемъ тлглыхъ " приходцевъ" изъ цен'гральныхъ областей
воднорлло 'l'амъ въ

служилыхъ

слободахъ

вращал ихъ въ прежнюю влад..в.1lьчеСltУЮ

и

просто на паШН'll, не воз

зависимость. Ч'гобы наполни'l'Ь

по словамъ А. IIалицъ:iна " предtлъ !Земли своел воинственнымъ чиномъ " ,
Грозный и Борисъ Тодуновъ извлекали людей изъ Iюренпыхъ частей го

сударства, вслчеСltИ сод1>йствул заселенiю _рубежей. Такал ПОЛИТИItа въ
СУЩПОС'ги поддерживала то самое . на.родное броженiе, съ IЮТОрЫМЪ боро
лись въ центр..в страны, и шла совершенно противъ землевлад'hльч-еСIЮЙ
политики .

Но врлдъ ли это противор'вчiе было плодомъ политичеСIШГО двуличi~I;
Сlюр..ве

въ

ЛВ.1lенiЙ и

немъ

отразилосъ

безсилiе

поднятьсл надъ двумл ПОРJ[дками

ПОДЧИНИ'l'Ь ихъ своему р пспоршкенiю. Н:огда на новозанлтых'Ь

:м:..встахъ Уltр'hпилось МОСIЮВСlюе населенiе и подъ охраною новыхъ КР'В 
постей ВО:;iможна

ста.l[а праВИЛЬНaJI

хозлйственнаJI

повторились т1> же самыл Лllленiл, IШТОРЫМИ

д..влтельнос'l'Ь, зд..всь

сопровождалсл кризисъ въ

старомъ центр1> . Полвившiесл на ОI,раинахъ, на

101'1>

о'гъ ОIi.И, привиле

l'ированные землевлад..вльцы, въ громадномъ БОЛЬШИНСТВ'll служилые, поль:
зовались вслчеСI\ИМЪ покровите.lIЬСТВОМЪ правительства въ ущербъ ТJLГЛЫМ'Ь
классамъ .

Въ

городахъ

служилыл

С.1[ободки

уничтожали

посады, а В'Ь

у..вздахъ служилыл вотчины и пом..встьл уничтожали ЕреСТЬЛНСIЮG мiPCI{Q~
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УЙ'РОЙС'J'ВО .

УtловiJI,

вызвавmiл

перешли на Ю1'Ъ и , вызвали
дило за рубежи

и

226Itризисъ

въ

центрадьныхъ

волостлхъ,

даЛЬН1Iйmее раЗС1lJJ нiе населенiл . Оно ухо

наполншIO

собою

Itазачьи

1'ОрОДItи

и становища на

южныхъ р'1шахъ . Тамъ ПИ'l'аJIОСЬ и росло неудовольствiе на тотъ 1'осудар
с'rвенный ПОРЛДОI,Ъ,

IЮТОРЫЙ лишалъ Itр естт,лнство его земли и предпо 

ЧИ'1'алъ выгоды служилаго ч еЛОВ1IItа,

живша1'О чужимъ ' '1'рудоJl.fЪ , интере

с:шъ 'l'Л1'ла1'О р аБО'1'НИItа.
Тю,ъ обс'голтеЛЬС'1' ва раЗД1lЛИЛИ МОСКОВСIЮ9 общес'гво на враждебные
одинъ другому слои . Предме'1'ОМЪ вра,ш,ДЫ служила зеJl.fЛЛ, главный ъ~апи
талъ

t1'paHbl.

Причина

вражды

дежала

въ

'Т'омъ,

Ч'l'О зеJl.fлед1lльчеСI,iЙ

классъ не '1'олько СИС'l'ематичеСltИ устранmIСЛ отъ обладанiл этимъ IШПИ
талоJl.fЪ, но и порабощалсл т1ши землевладъльцами, I{Ъ IЮ'l'ОрЫМЪ перехо

дила его землл. ОТМЪ'l'имъ· ЗД'БСЬ съ особымъ ударенiемъ, что МОСIЮВСItШ:
сtверъ-Поморь е въ

ШИРОIЮМЪ

смысд1> этого термина-не переживалъ

этого I'ризиса. Тамъ зеJl.fЛЛ прин адлежала

д1JЙС'1'ВИ'1'ельны:мъ ХОЗЛИН011Ъ :
удавалось 011Jlа.д1lть

ВО'1'ЧИНУ, но

это

черною

еще

не

лишь

вражды, въ IЮ'1'ОрЫХЪ тершIO

Mipy,

И онъ былъ ел

въ Н1IIО'l'ОРЫХЪ Jl.f1lстахъ Jl.fонастырю

волостью

вносило

ТЛ1'лому

и обратить

ее въ монастырскую

въ общественную жизнь той розни и

свои моральныл и Jl.fатерiальнын силы на

селе нi е южной половины государства .

TartOBbl

были

обстолтеЛЬС'1'ва

МОСItОВСКОЙ

жизни пер едъ

I'ОНЧИНОЮ

Грознаго . Высmiй служилый Rлассъ, час'l'ЫО вi:!лтый въ опричнину, час'lЪЮ
УНИЧ'l'оженный

и

р азогнанный,

!Запуганный и р а.зоренныЙ,

переживалъ

ТJlжелы.и: нраВС'1'венный и матерiальный I,РИЗИСЪ . Гроза 'опалы, страхъ за

Ц'БЛОC'l'Ь ХОЗJJЙС'1'ва, изъ Iютораго уходили Itрестьлне, служебнын тлrости,

Вl'онявшiн въ долги, УСП1lХИ давнишнлго сопеРНИItа

по земл евлад1>нiю 

монаС'1'ыря,-вс е это угнетало и раздражало, МОСIювское боярство , пи'гало
въ н емъ недовольство и ПРИ1'отовлнло

его Itъ участiю въ с:м:утЪ . Ме.1П,iЙ

служилый .~ЮДЪ, Д1lТИ БОНРСIйе, дворовые и городовые, сид1шшi е на обез
ЛЮД'llВШИХЪ помъстьнхъ и вотчинахъ,

были прямо въ ужасномъ положе

нiи. На нихъ лежада вс ею '1'лжес'l'ЫО воина ЛИВОНСI,ая и охрана 1'раницъ
0'1'Ъ ЛИ'l'ВЫ и 'l'ат аръ. Военныя

о'гдыха, а въ то же вре:м:л
винностей

повинное'ги

изснкали, бла1'одаРJI

самихъ

Qс1>ддос'1'И и правильнаго

обезпеченiн,

и

дав али имъ и

ItреСТЬННСIЮМУ выходу

столнному передвиженiю

ными, но

не

KopOTlta1'O

ПОСЛ1lдШл среДС'l'Ба длл О'1'быванiл этихъ по

необходимыми

и пер евозу и по

служилыхъ людей. ЛишеНF.IЫt прочной

не располагал не толыю свобод

средствами,

эти

дюди прнмо нуждались въ

ПРaIШ7'еЛЪС'1'вепной помощи и IIомеРЖItЪ, въ охранъ ихъ людей и земель

о'гъ перевода за монас'l'ЫРИ и болръ . Тлrло е населенiе государства также

терп1>ло О'l'Ъ воины, отъ физичеСI{дХЪ б1>дствiй и отъ особенностей прав
ленiл Грознаго .
южной

Но

половинахъ

судьба

его

государства.

быда

l'ЛуБО1\,О различна въ с1>верной и

Бодрыл

и

дънтельныл, зажи'l'ОЧНЫЛ и
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податНЫJI

тельными и сохранлли

общины

сlшера оставались самос'гол

непосредс'гвеННЫJI

отношенiл

Itъ

черезъ выборныхъ своихъ властей въ то самое время,

прави'гельству

въ южной

ltOrAa

половин1I государства ТJrглое населенiе черныхъ и Дn0pЦOBЫXЪ волостей

было о бращено въ час'шую зависимоC'l'Ь, а посаДСltал община исчезала и
изнурллась отъ наШIыва

въ

города ра'ГНыхъ людей и Д'В'l'ей БОЛРСltихъ

съ ихъ двор нею и Itрестьлнами. Въ с'.вверныхъ волос'глхъ

жалось на м'Встахъ,

дер

HaceJIeHie

тогда Itаltъ на Юl''В оно С'1'ало БРОДИ'l'Ь, уходл ШIЪ

государства съ государева тлгла, съ болрскаго двора и ГОСПОДСltОЙ пашни .

Оно уносило

тому

съ

родины чувство глуБОltаго

общественному

строю,

ltO'горый

HeAoBo.1Ibc'1'Ba

и

вражды къ

ПОС'1'ешшно лишалъ ихъ зем.IIИ и

свободы. Можно сказать, что въ срединныхъ и южныхъ областлхъ госу
даРС'1'ва не было ни

одной общественной

группы,

которая бы быда до

вольна ходомъ д'I),[ъ. 3д'nсь все было ПО'1'рлсено внутреннимъ ItРИЗИСОМЪ
и военными неудачами Грознаго,

бродило пока

СКРЫ'l'ЫМЪ,

все потерлло

вну'греннииъ

УС'ГОЙЧИВОС'l'Ь и бродило,

броженiе:мъ,

злов''nщiе ПРИЗНaItи

КО'1'ор аго, однако, могъ ловить глшзъ внимательна го наБЛЮДЗ.'l'елл . Посто

роннiй

MOCltB'lJ

челов'Iшъ

вид'Влъ

въ этомъ

броженiи опаснос'l'Ь междо

усобiл и СИУ'l'Ъ, И онъ былъ правъ.

Смута въ М о сковсномъ го с уд а рств'!>.
Итакъ, ШLчальный фактъ

ХУН b'Bka-сиута-въ своемъ происхо

жден iи есть Д'ВЛО предыдущаго ХУI
связи съ предыдущими

лвленiлми

n'lJlta,

и изучеше смутной эпохи

нашей жизни

л'Вшю исторiографiл ДОЛl'О не разбиралаеь

непозможно . Л"ъ сожа

въ обетоюеЛЬC'l'вахъ ему'шаго

времени наC'l'ОJIыtо, чтобы точно ПOItаза'lЪ, въ ItaItOй
·смуты о uредllлллась
она была вызвана

нieMЪ . l{,огда мы

условiлми

внутренней

и поддержана

обращаеисл

ItЪ

nHt

жизни

случайностями

изучешю

MlIpll
народа

и

веизб'.Dжнссть
и наСI\UЛЬКО

пое'l'ОРОННИМЪ

другой

влiл

европеЙСltОЙ смуты,

·фраНЦУЗСI;:ОЙ революцiи, иожно УДИВИ'l'ЬСЛ 'го ?r;Y , ItaItъ лсенъ Э'1'О'l"Ь слож
ный фактъ и СО стороны

своего

происхождешя, и со с'гороны развитiл.

Мы лешо можемъ слllди'l'Ь за разви'гiе:мъ
что '1'амъ фактъ

CMY'l'bl- неизб':hжное

зиса, Itъ ItO'гороиу Францiю

феодадьнаго

жуазiи. У насъ

каже'гсл

совс1lмъ

историчеСltи

сл:1ЩС'1'вiе

привелъ

тамъ и результатъ многол':hтнлго

преобладан i е

ел

то.

Наша

необходимьшъ

первый взгллдъ . Началась она

'1'01'0

вид'.Dть,

государственнаго Itри

феодальный С'l'рОЙ; мы видимъ

броженiл, выражавшiйсл въ 'гомъ, ч'го

дворлнства
не

этого факта, О'l'ЛИЧНО

см':hнилось

преоблада.Шемъ

бур

сму'га вовсе не революцiл и не

лвлешемъ,

по

крайней

Mt p':h

на

лвленiемъ совс':hмъ случайнымъ-прекра

щенiем'L династiи; въ значительной стеuени поддержиnалась ШГБшм'ель-
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ПОЛJlliОВЪ

И

шведовъ,

ЗaIюнчидась

возс'гановленiемъ

прежнихъ

формъ государственнаго и общественнаго С'1'рол и въ своихъ перипетiлхъ

представ.шетъ массу случайнаго и трудно обълснимаго . Благодарл таrю:м:у
характеру нашей

государственной

"ра.зрухи",

и

лвлялось У насъ таI{Ъ

:м:ного различныхъ :м:н1шiй и '1'еорiй объ ел происхо:ащенiи и причинахъ.
Одну изъ тarшхъ теорiй представлле'1'Ъ въ своей "Исторiи Ро ссiи" С . М ..
Сол:овьевъ. Онъ считаетъ
родной

первой

нравственности,

причиной смуты дурное состолнiе на

лвившеесл

результато:м:ъ

СТОЛItновенiл новыхъ

государственвыхъ началъ со стары:м:и дружинными .

8'1'0

СТО.lш:новенiе, по

его теорiи, выразило сь въ боръб':Ь МОСКОВСItихъ государей съ болрство:м:ъ.
Другою причиною С:М:У'1'ы онъ считаетъ чрезм':Ьрное развитiе казачества съ
его противогосударственвы:м:и стре:м:ленiл:м:и. Смутно е вре:м:л, '1'aI,И:М:Ъ обра
зомъ, онъ пони:м:аетъ,

каI,Ъ

времл

борьбы

общественнаго и противооб

щественнаго элемента въ молодомъ Мос:ковсrюмъ
дарственный порлдокъ
дружинны:хъ

началъ

встр13чалъ
и

I\азацкой среды (ИС'1'.

ПРО'1'ивообщественнаго

Россiи.

государс'1'В'n, гд13 госу

ПРО'1'ивод'.вЙствiе

Vlll,

со

стор оны старых'Ь

настроевiл :м:ноголюдной

гл. П). Другого воззр13нiл держитсл

К С. AI,саковъ. АI,саковъ признаетъ с:м:уту фю,томъ случайнымъ, не им13ю
ЩИJ\fЪ глуБОltихъ историческихъ

причинъ.

ломъ " государства", а не "земли " .

Смута была 1,Ъ '1'ому же д'1-

3емлл въ С:М:У'l'13 до

года была

1612

совс':Ьмъ пассивнымъ лицомъ. I-Iадъ ней спорили и метались люди госу
дарства, а не зеМСlriе . Во врема :м:еждуцарствiя разрушалось и наltонецъ

разсыпалось въ дребезги

государй'венное зданiе Россiи, говоритъ

ltOBOЬ : " подъ Э'l'ИМЪ р азвалившимся

здавiемъ

.

землл

устройство.

llшеесл

въ

двинута

1'1'.

государство". Не трудно

сд'влано въ дух13
оно въ

1612-1 3

ltOPH'll
И.

общихъ

встала

зам':Ь'l'ИТЪ,

историческихъ

AltCa-

О'l'I,РЫЛОСЬ IСР':ЬПЕое земсr,ое
и

это

'1 '1'0

воззрtнiй

поднлла

развали

осмысленiе

смуты

Ео, Аксат,ова и что

противоположно воззр'Ьнiлмъ Соловьева . Тр етьл '1'еорiя вы

Е.

3аб':Ьлинымъ

генезис13 явллется

( " Мининъ

сочетанiемъ

и ПожаРСltiй"); она въ своемъ

первыхъ

двухъ

'1'еорiй, но сочетанiеJlIЪ

очень свое образнымъ . Причины смуты онъ видитъ, I,а:къ и АЕсаItОВЪ, не

въ народ':Ь, а въ " uр авителъствt " , иначе въ "БОЛРСltOй ДРУJltиIШОЙ сред':Ь" ,
(эти термины: у него равнозначащи) . БОЛРСltал и воо бще служилая среда
во имя отжившихъ

дружинныхъ

тра.дицiй

(зд13сь

3аб13линъ стаНОВИ'l'СЯ

на ТОЧ1tу зр':Ьнiя Соловьев а) давно уже 1tрамольничала и готовила смуту.

Стол13'1'iемъ раньше
ДРУЖИНЬ1 править

смуты

землею

ДЛЯ нея созидалась
и

почва въ стремленiлхъ

ItОРМИТЪСЛ на ел счетъ . Сирота-народъ въ

Д'вл'Ь СМУ'1'ы Иl'ралъ пассивную роль и спасъ государство въ I,ритичеСltУIО
минуту.

Народъ

таltЮIЪ

образомъ

въ

nиновни:ками были: " болрство

и

(въ разныхъ

своемъ

статьлхъ

и въ

смут13

нич13:м:ъ

не

повиненъ, а

служилый Itлассъ". Н. И. Н,остомаровъ

иные взгляды. По его мн13нiю, въ

" Смутномъ времени " )

высказалъ

СJlIУТ'Ь виновны вс'в . KlIaCCbl русскаго

общества,

но
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причины этого бурнаго переВОрО'l'а сл1lдуе'1'Ъ искать не

внутри, а шi:t Россiи. Внутри для смуты были лишь благопрiл'l'НЫЛ усло
вiл . Причина же леЖИ'l'Ъ въ папсrюй
видах'1

польсr,аго

праВИ'1'еЛЬС'l'ва .

паПС'1'ва rtъ подчиненiю

себ'.в

влас'l'И, в'1 раБОТlI iезуи'l'ОВЪ и в'1

Уrtазывал

iезуитовъ въ ПОЛЬШll и Литвt в'1 I,онц1j
1'3.е'1''1,

что

они,

iJванца с'1

каrtъ

ЦllЛЛМИ

и

ПО.iьсr,ое

и

тar,ую

постолнныл стремлепiл

ХУI

Btr,a,

npавительство,

политическаго

папству. Их'1 вмtшательство
раК'l'ер '1

на

восточной церкви и на исrtусныл Д'.вЙствiл
Л:'ОС'l'омаров'1 пола-

ухватились

ослабленill Россiи и

придало

ел

за

само

ПОДIJиненiл

нашей смут'ь таrши тлжелый ха:

продолжитеЛЬНОС'l'Ь .

Это послtднее

MHlIHie уже

слишr{омъ односторонне : причины смуты,

HecoШRtHHo, лежали С'l'ОЛЫИ же в'1 самом'1 МОСI{овсrtоиъ обществu, СIИЛЬ

r\O

и

BHlI

его.

В'1

знаЧИ'1'ельной

(;тепени

наша

смута

заВИСllла и отъ

случайныхъ обстолтельствъ , но что она совс1lмъ не была неожиданньшъ
длл современниr,овъ фз,ктом'1, говорлтъ намъ нtrtО'1'ОРЫЛ ПОlшзанiл Фле'l'

'чера: в'1

1591 году издал'1 онъ въ ЛОНДОН'Б свою rшигу о Россiи (Оп the
Rl1 s Common V\Tealth), въ которой ' предсказываетъ вещи, казалось бы,

СОВСllМЪ случайны•. Въ У-Й глав'ь своей r,ниги.онъ l'ОВОРИТ'1: " Млaдшiй
братъ царл (9еодора Ивановича), дит,f[ лtт'1 шести или семи, содержитсл
в'1 отдаленномъ

M1ICTt

от'1

матери и родственнИI\ОВ'1

MOCrtBbl

из'1

дома

(т.

8..

въ УГЛИ IJ ..в) подъ надзоромъ

Нагихъ.

Но ,

I,аr,'1

слышно, жизнь

его находитсл В'1 опасности О'l'Ъ почшенiл тtхъ, которые простирают'1
свои виды на престол'1 въ случаt бездt'l'НОЙ смерти царл" . Написано и
издано было это до смерти

царевич&. Дмитрiл.

РИ'l''1 Флетчеръ, что "царсrtiй род'1 въ Россiи,
четсл со смертью особ'1,

В'1 этой же главt гово
повидимому, сrиро

npect-

живущихъ и произойде'1'Ъ переворотъ въ

RblHlI

РУСQКОМЪ царствlI " . Это ИЗВlIстiе напеча'l'ано было за семь лtт'1 до пр('!
Itращенiл Династiи. В'1 глаВlI

и жестокiе

ПОС'1'уш,и

Ивана

он'1 говорит'1, что жестокал ПО.1Щтика

IX
IY,

потрлсли все государство

и

мир имую ненавиC'l'Ь,

повидииому

что

как'1 все о бщимъ воз(;танiем'1.

до

хотл И ПР81,ративпriесл теперь, ТaIt'1
того

возбудили общiй ропот'1 и не п ри
это

должно

ОКОНЧИ'l'Ьсл не иначе

Это было напечатано, по крайней

MlIpt,

л1lт'1 за 1 О до перваго самозванца. ТаIШ:М'1 сбразомъ, въ ум'в образованнаго
и н аб.JIIода'l'ельнаго

представленiе

англичанина,

за

много

л1lт'1

до

смуты, сложилось

u ненорма.lIЬНОСТИ общественнаго быта въ Россiи и воз

можном'1 результатt этого -беЗПОРЛДRахъ.

Мало того: Флетчер'1 въ со

столнiи даже предсказать, что наступающал смута ОI,ОНЧИТСЛ побtдою
не удtльной знати, а простого ДВОРЛНС'l'ва. Это одно должно уб,.вждать
насъ, что дtйствительно въ конц-В ХУI В'Бка въ русскомъ обществt были
уже лсны TlI болtзненные npоцессы, Iиторые сообщили cMY'1'll такой
острый характер'1 общаго rtризиса.

230 Первый перiодъ смуты: борьба за МОСЕОВСЕiй
престолъ.

llРЕRРАЩЕНIЕ ДИНАСТIИ. Начальнымъ Фаl"ТОМЪ и БЛИ~I\aйri:rей при
чиной смуты посдужило преltращенiе царской династiи. Совершилось это

прекращенiе смертью трехъ сыновей Ивана ГР08наго: Ивана, ееодора и
Дмитрiя. Ст аршiй И 8Ъ нихъ,

Иванъ,

былъ уже взрослымъ и женатымъ,

Iюгда былъ убитъ отцомъ. Характеромъ
учас'гвовалъ во ВС'llхъ

его

д'влахъ

и

онъ ВПОЛН'll походилъ на отца,

по'.г'Вхахъ и, говор'JlТЪ, проявлялъ

таltУЮ же жес'.гOItос'l'Ъ, кш"ая отличала Грознаго.
ра'гурой и былъ начитаннымъ

ный трудъ "J-Itитiе

Антонiя

это " Житiе " преДС'1'авляе'1'Ъ'

дакцiи, принадлежащей

челов1шомъ.

CiЙСItаго".
просто

н1шоему

Иванъ занимался лите

Существуетъ его литератур

(Впрочемъ, надо зам'':;'ТИ'l'Ь, Ч'l'О

перерабо'шу его первоначальной ре

ИНOI"у

Оно

IOH'n.

написано по суще

ствующему 'гогда риторичеСItОМУ шаблону и особенныхъ литературныхъ

ДОСТОИНС'1'въ не

имtе'l'Ъ).

шла ссора,

ItОТОРОЙ

въ

НеИ8вtстно, почему у него съ О'l'цомъ проИiЮ
сынъ

получилъ

столы"о сильный, что отъ . него (въ

самого Грознаго

въ

живыхъ

1582

осталось

отъ

отца

ударъ

году) скончал<;я.

два

сына:

жезломъ на

ПОСЛ'll смерти

ееодоръ и, ребеНОI"Ъ

еще, Дмитрiй, рожденный въ седъ:момъ брar,,'ll ГР08наго, съ Марiей Нагой.
Въ первое время по

с:мерти

Ивана Грознаго произошли

намъ точно неИЗВ'llстные, беЗПОРЯДItИ,
рина Б'llЛЬСltаго

и

удаленiемъ

Марiи

rtaltie-To,

окончились ссы.1.ШОЙ боя

KOTupble

Нагой съ Дмитрiемъ въ Угличъ .

Царемъ сд'J,ла.lIСЛ ееодоръ . Иностранные послы Флетчеръ и СаП'llга ри

суютъ намъ 8еодора довольно
бы.1IЪ НИЗ0КЪ, СЪ опух.1IЫМЪ

постоянно

улыбался .

Cantra,

ритъ, что получилъ отъ

опреД'llленны:ми

лицомъ

И

увидавъ

чертами.

неТllердой

царя

во

Царь ростом'ь

ПОХОДIЮЙ и при томъ

время аудiенцiи, гово

него впечаТЛ'llнiе полнаго слабоумiя. Говоря'гъ,

ееодоръ .1Iюбилъ звонить на КОЛОI"ОЛЬН'll, за что еще отъ отца получилъ
прозвище звонаря, но вм13И''ll съ т'в:мъ
и травлей :медв'llдеЙ.

HacTpoeHie

эта религiозность пролвлялась

онъ любилъ забавляться шутами

духа у него было всегда религi08ное, и

въ строгомъ соб.1IIOденiи ВН'llшней обряд

ности. О'гъ. sаботъ государственныхъ онъ устранялся и передалъ ихъ въ
руки своихъ ближнихъ бояръ. Въ нача.lI'll его царствованiя изъ боярской
среды особенно

выдаш1.1IИСЬ

значенiе:мъ Борисъ Годуновъ и НИI"ита Ро

:мановичъ 3ахарьинъ-Юрьевъ .
Романовичъ неожиданно

былъ

Такъ 'ffiЛО
пораженъ

до

15 5 года, Iюгда НИRита

париличемъ и

умеръ. Власть

сосредоточил:ась въ рукахъ Бориса ГOДYHOBa~ но ему приш.1.ЮСЬ бороться

СЪ сильными про'Гивника:МИ-ЕНЛЗЬЯМИ МСТИС.1IаВСЕИ:МЪ и ШУЙСЕИМИ. Борьба

эта принимала иНогда очень Р'llНЕiй хараIi,теръ и кончилась полнымъ
торжествомъ Годунова.

:М:стиславскiй

былъ

постриженъ,

многими РОДС'l'венниками подверглись ССЫЛЕ13 .

а Шуйскiе со

231 Пока все это происходило въ
со своей родней

Марiл Нагал съ CЫHO~(Ъ И

NlOCKB'll,

продолжала жить въ Углич:В въ поче'l'НОЙ ссылк'll. По

нлтно, Itан,ъ должна была относитьсл она и вс:В Haгie Itъ болрамъ, быв
шимъ во 1Злас'rи, и Itъ Годунову, каЕЪ

гал была

жена

влiЛ'J'ельн'Ьйшему И3Ъ нихъ . На

Ивана Грознаго, ПОЛЬЗ0валась его симпатiей и общимъ

почетомъ, и вдругъ ее, царицу, ВЫt;лали въ далеltiй удtлъ-У~личъ и
держали

подъ

постолннымъ

ТaItимъ

ГОВСltiЙ.

наДЗ0РОМЪ .

надзирателемъ отъ правитеЛЬС'l'ва былъ въ Углич'в Би'l'Л

О'rRОСИТЬСЛ Itъ

Битлговскому

немъ а.гента отъ т'Ьхъ,
знае:иъ о нас'rроенiи

ItOTOpble

Нагихъ, но

тельства о Д:м:итрiи,

'ro

тала эта

болрамъ

семьл

ДМИ'l'рiл въ

къ

MOCltB'll

не могли хорошо, видл въ

Harie

послали :ихъ въ ССЫЛItУ. Мы очень мало
если

вдуматьсл въ Н'ВIЮТОРЫЛ свид:В 

можно уб:Вдитьсл, ltaltую сильную ненависть пи
правлщимъ

и близкимъ I,Ъ ееодору;

про

ходило, конечно, много слуховъ. Между прочимъ, по

этимъ слухамъ, иностранцы (Флетчеръ, Буссuвъ) сообщаю'l'Ъ, что Д1!Ш'l'
рiй xapaItТepOMЪ похожъ на отца: жес'rОltЪ и любитъ С~IOТР:В'lЪ на муче
нiл жи1ЗОТНЫХЪ.

Рлдомъ

разсказъ о томъ,

что

съ такой хараltтерис'l'ИIЮЙ

Буссовъ сообщаетъ

Дмитрiй сд:Вла.1IЪ однажды изъ ен'вга чучела, на

зывалъ ихъ имен ами зн а'l'Н1J.ЙШихъ МОСltОВСltихъ вельможъ, зм':Вмъ саблей
сшибалъ

своими

имъ

головы,

приговаривал, что такъ онъ будетъ поступать со'

врагами-болрами .

пишетъ, ч'l'о въ

И русскiй

YIOCltBY часто

писатель

Авраамiй

Палицынъ

доносили о Дмитрiи , будто онъ враждебно

и нел:Впо О'rRОСИТСЛ къ болрамъ, приб.1Iиженны:м:ъ своего брата и особенно
Itъ Борису Годунову . Палицынъ

обълснлетъ

т'llмъ, что онъ былъ "смущаемъ
если ма.[ЬЧИItЪ ВЫСltазывалъ

такое

HacTpoeHie

бл ижними своими" .

Т3.Itiл

мысли,

то

И

очевидно,

цар евича

Д'ЬЙСТВИ'l'елъно"
что

самъ онъ

ихъ выдумать не могъ , а внушались он:В окружающими его. Понлтно и
ТО, что злоба Нагихъ должна была обр атитьсл не на ееодора, а на Бо
риса Годунова, ItaItъ главнаго правителл. Ясно тюtже, что и болре, слы
ша

о

настро енiи

Дмитрiл,

могли

опасатьсл,

'lTO

отца

своего,

и

могли

IЮТОРЫЙ

взрослый
желать

считалсл

ДМИ'l'рiй
его

насл'llдниrtОМЪ преС'l'ола,

напоМIIИ 'l'Ъ

смерти,

Itакъ

имъ о временахъ

говорлтъ иностранц~.

ТаItИМЪ образомъ немногiл ПОItазанiл современниковъ съ лсностью

BCI,Pbl-

ваroтъ намъ взаимныл отношенiл Углича и Москвы. Въ Углич'в ненави
длтъ МОСltОВСI('И ХЪ болръ, а въ

MOCltB'll

получаютсл И3Ъ Углича доносы и

опасаютсл Нагихъ. Помнл эту СI,Рbl'J,'УЮ вр эжду И сущес'rвованiе ТОJШОВЪ
о Дмитрiи, мы можемъ обълснить се6'Ь, I(,Ю(,Ъ весьма возможную спле'rRЮ,

тотъ слухъ, ItОТОРЫЙ ходилъ задолго
IIЫMЪ Дмитрiю сторонниками

до

Годунова;

убiенiл
лдъ

Дъштрiл,-о лд:В, дан

этотъ будто NЫ чудомъ не

подtЙствовалъ.

15

мал 15 9 l года царевичъ Дмитрiй былъ найденъ на дворt сво- )

-----

ихъ УГЛИЧСItихъ хоромъ съ перерtзаннымъ гОрломъ. Созванный церков-

-

--

-
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нымъ наба'гомъ нароll,Ъ :!асталъ надъ
бра'гьевъ Нагихъ .

Царица

била

кричала, что убiйство-дtло дыша

(

было

во

усп'влъ

дпорЪ;
прiйти,

тt.:.rомъ сына царицу Иарiю и ел

мамку царевича Rасилису Волохову и
lJИТЛГОВСltаго .

Его

въ э'го времл не

услыmавъ набатъ, онъ тоже приб'.вжалъ сюда, но здва
каltъ

на него

lШ8УЛИСЬ

и

убили . Тутъ же убили его

сына Давиду и плеМЛННИItа НюtИТУ l{аqалова.
I{акихъ -'l'О посадСltИХЪ л.юдеЙ

и

Съ

ними

BMtC'l't

побили

сына Волоховой Осипа . Днл ' черезъ два

была уби'га еще ItаЮ.LЛ-'l'О "юродипал жеюtа", будто бы портившал царе
виqа.

17

мал узнали объ этомъ событiи nъ

и

lVIOCltnt

прислали въ Уг

личъ сл'вдствеюгую l{омиссiю, l:ОС'J'qлвшую изъ слtчющихъ лицъ: ItJЫJЗЛ
В. ШУЙСltаго, ОItольничаго

Андрел l{лешнина, дьлка Выдузгина и

l{py-

'гицrщl'О l\1ИТРОПОЛИ 'l'а Гедасi.н . Ихъ ~л.tдствеН80е дllло, (оно напеча'гано
nъ Собр . Гос. Грам.

и

Дог.,

'Г .

вы.нсни.1Ю :

Il)

1)

что

царевичъ

самъ

(

себл зар'1ззадъ въ припадк'в падучей бод'взни въ то времл, ltOгда иградъ

вожемъ въ "'I'ычи.у " (въ род'в нынtшней с.паЙки) nMtcT1; со своими
свеРС'1'НИItаМJif, малевышми жильцами, и
ванiл

побудили

донесеиiю

вар одъ

ЕЪ

с.u.1ЩС'l'венноЙ

2)

напрасному

что

Hal'ie

у6iйс'1'ВУ

бе:-зъ ВСЛltаго осно

неВИН8ЫХЪ лицъ. По

Itомиссiи, дЪло было отдано на. судъ патрiарха

и другихъ духовныхъ ЛИЦЪ. Духовный судъ обвинилъ Нагихъ и "Углиr~Itихъ МУЖИЕовъ ' ,

н()

ОItOнча'l'ельный

.Б.ШС'l'И. Царицу l\1арiю сослали

пъ

судъ

Череповца) и тамъ постриtли. Братьевъ
городамъ.

RюIOВИЫХЪ

въ

передалъ въ

РУltИ сn1;'1'СltОЙ

дал.eItiй монастырь на Вьшсу

беЗПОРJIДltЪ

\. б.rnзъ

Нагихъ разос.ШЛИ по разнымъ

угличанъ ItазRИЛИ

Ilелымъ, l'дЪ изъ угличанъ будто бы составил.ось

и

сослали въ

цl:;лое посе.1lеиiе;

Угличъ, по lJреданiю, совсЪыъ запустlIлъ .
Несмо~I'РЛ на

'1'0,

Ч'l'О праВИ'l'ельстпо О'l'рицало убiйс'1'ПО и признавало

самоубiйC'l'ВО въ СJ\fерти царевича, въ общеС'1'пt
БУД'l'О

царевичъ

Дмитрiй

уби'l'Ъ

распроr,транилсл слухъ,

приnерженцами Бориса (Годунова), по

Борисову поручевiю. Сдухъ этотъ, сначала записанный н:.вКО'l'ОРЫJ\fИ ино
.с'гранцами, передается затЪмъ

въ

видЪ

неоспоримаго уже фаlt'l'а, и въ

нашей письменности лвллю'1'сл ос()был Сltа:-занiл объ убiенiи Дмитрiл; со
стanЛЛ'l'Ь

ихъ

начали

по

времл Васи.Юл ШУЙСltаго, не ран'.ве того мо

меИ'I'а , когда была совершена канонизацiл
реяесены въ

1606

этихъ Сltазанiй, и .

году И3Ъ Угдича

BCt

Дмитрiл и мощи его были пе

въ l\10СIШУ .

опll ИМ'llЮ'l'Ъ однt И

'1'13

Есть. нtСltолыtО видовъ

же чер'l'Ы : разсказываютъ

объ убiйс'l'В'В очень правдоаодобно и въ то же вре:мл содеРЖ<1'l'Ъ въ себt
ИС'l'о!-,ичеСltiл

не'1'ОЧНОС'1'И

и

несообря,зности.

3атtмъ

каждал

редакцiя

Э'l'ИХЪ СRitзанiй отличаетсл отъ прочихъ не ТОЛЬЕО способомъ ЮJложенiл,
но и разными подробностлми,

распрос'rранеиНЫJ\fЪ

часто

видомъ

исюпочаЮЩillfИ

лвллетсл

другъ друга. Наи-

отдllльное

Сl\нзанiе, вклю 

ченное въ общiй .iltтоаиснЫЙ сводъ . Въ это:мъ сказанiи

р.аЗСltазывае'гсл,

60.[te

что сперва Борисъ ПЫ'l'алсл отр~вйть Дмитрiл, но видл, что Богъ не поз-

-
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ВОЛJIе'1'Ъ лду ПОД'llйствовать, опъ сталъ ПОДЫСltивать чрезъ прiлт елл сво-)
его Itлешнина '1'aItихъ .!!IодеЙ, I,оторые
Сперва ЭТО пр едложено

было

СОl'ласились бы }'би'1'Ь царевича .

Чепчугову

и

3аГРЛЖСRОИУ, но они ОТЕа

зались . Согласился одинъ ТОЛЬRО БитлговскiЙ.

Саиое убiйство, по ЭТОИУ

СRазанilO, произош,[о ТaItИМЪ

сообщница

образоиъ:

lюгда

БИТJIГОВСIЩГО,

маnша Волохова, в'liроломно вывела царевича гулю!> на Itрыльцо, убiйца
Волоховъ подошелъ ItЪ неиу и спросилъ его :

вое О.lltерельице. "

"Э'1'О у теБJI, государь, но

" Н'ьтъ, старое", О'1'в'llчалъ

ребеНОltъ и, чтобы ПОI,аза'гь

ожерелье, ПОДВJIЛЪ головн:у. Въ ЭТО времл

Волоховъ

ударилъ

ножеиъ по горлу, но,

гортани",

ударилъ неудачно .

" не захватил""

ему

Itормилица (,Жданова), БЫ13шаJI ЗД'llСЬ, бросилась

защищать

царевича

р ебеlша, но

ее Битл.гОВСltiЙ и l{"ачаЛОliЪ избили, а за'l''llМЪ ОI,онча'l'ельно зар'Ьзали ре
бенка. Составленное л'.Б<гъ черезъ
~lшзанiе

и

другiе

слухи объ убiйств13,

раЗСRазы

или

15

Rрайне

спутано

ходили тогда

ItaI,ie

нихъ ПОЭТОМУ таЕ'Ь и нужно

по сл13 смер'l'И ДМИ'1'рiJI ЭТО

20

CM0'1'p13TL,

въ

и

сбивчиво

МОСIЮВСIЮМЪ

передавали

обществ'В. На

ItаRЪ на записанные по насл:ышъ~'1J .

Это не !loRазанiJI очевидцевъ, а слухи, и свидilтеЛЬСТВУЮ'l'Ъ они неоспо
римо объ одномъ ТОЛЬRО, что МОСIЮВСltое общество твердо в'Ври.IО въ на
~ильственную

TaI\oe

смер'l'Ь

царевича.

уб'вжденiе общес'гва или ИЗВ'llC'l'НОЙ его час'1'И идетъ въ раз

р13зъ съ офицiальнымъ

ДОRуме нтоиъ о самоубiйств13 царевича. ИСТОРИItУ

невоз1of0ЖНО помири'гь офицiальныхъ данныхъ
гласнымъ ПОRазанiемъ

Сltазанiй

объ

въ

этомъ д'вл'в съ !:!дино 

убiйств'll, И онъ долженъ стать на

сторону или ТОГО, или ДРУГИХ'Ь . Уже давно наши ИС'1'орики (еще Щерба

товъ) стали на с'горону Сll;азанiЙ. Itарамзинъ въ особенности ПОС'I'араЛСJI
СД'llлать Бориса Годунова
давно были го,[оса и за

очень

Itартиннымъ

"i3лод13емъ" . Но въ наушЬ

что

справедливо

сл13дственное

'1'0,

A13,[o,

а не

СltaOJанiл (Арцыбаmевъ , Погодинъ, Е . Б13довъ). Подробное ИЗЛОiКенiе вс'вхъ
данныхъ и полеМИRИ по вопросу

о

царевич13

обстолтельной стать13 А. И. Тюиенева
цар . ДМИ'l'рiл ("въ Журнал'ь

можно

"Пересмотръ

МинистеРС'l'ва

Нар.

теперь

найти въ

изв13стiй о сиер'l'И

Просв13щенiя " ,

1908,

иай и iюнь) .

Въ нашемъ из [оженiи иы такъ подробно ОС'1'ановились на вопрос'Ь
о смерти Дмитрiл ДЛЛ того, чтобы

составить объ этомъ фаRТ13 опред'в

ленное :мн1шiе, '1'аltъ Eaь~ъ отъ в~гллда на это событiе зависитъ взгллдъ

на личность Бориса: зд13сь Itлюч'Ь къ пониманiю Бориса. Если Борис'.\>

убiйца, то онъ з,[од13й, RаltИМЪ
онъ одинъ изъ

рисуе'1'Ъ

симпа'l'ИЧН'ЬЙШИХЪ

его

I{,арамзинъ; если н'll'l'ъ, 'ГО

МОСRОВСЪ;ИХЪ

наСRОЛЬRО мы имilли oCHoBaнie оБВИНJIТЬ Бориса

царей. Посмотримъ же,
въ

смерти царевича и

ПОДОЗР'llвать ДОС'l'ОВ'llРНОСТЬ офицiальваго слilдс'гвiл . Офицiальное слtд
~TBie далеRО, lIонечно, ОТЪ обвиненiл Бориса. Въ этомъ Д'ВlI13 иностранцы,
обвинлющiе

Бориса,

ДОЛЖI:IЫ быть

на второмъ пдан'll, Еакъ ИСТОЧНИI'Ъ

-
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второстепе l-lНЫЙ, потому что о Д'БЛ-В Дмитрiя они 'l'ОЛЫto повторлю'гъ рус

слухи . Остае'гс,н одинъ родъ И СТОЧ НИliOвъ-разсмотр-Внныя нами ска

cltie

ванiл и ПОВ-В С'l'и ХУII

На нихъ 'го и опираюз.'сл вра,ждебные Бо

Btlta.

рису исторю,и. ОстановимCJI
сателей,
что

настроенвыхъ

пишутъ

Бориса,

по

JtаItЪ

на

слуху, или,

убiйцу,

этомъ

проNrвъ

они

матерiал-В . Большинство л1>топи

Бориса, говор,н о немъ, или сознаютсл~

ItaItЪ

чеЛОВ-ВТtа, хваллтъ Бориса. Осужда,н

во-первыхъ,

не

ум-Вютъ

согласно переда'l'Ь

обсто,нтельствъ убiйства Дми'грiя, Itан,ъ мы это вид-Вли, и кром-В того до 
пускаютъ

C'l'JI

посл'.!>

парь

противор'Бчiл. Составлллись ихъ СItазаю,н много спу

BHYTpeHHiJI
событiл,

Rасилiй,

Дмитрiй

ItOfAa

отреItшись

отъ

былъ уже канонизированъ и Iшгда

своего

же

сл-Вдствi,н

по

всенародно взвелъ на памлть Бориса вину въ убiйств'Ь
стало

было

офицiально

'l'orAa

признаннымъ

д1>ломъ

фaItтомъ.

невозмо,жны:м:ъ .

Во

д-Влу ДМИ'l'рi,н~

царевича, и оно

Противор-Вчить

э'го:м:у

фат,ту

вторыхъ , вс-В вообще СItaзанiя

()

с:м:ут1> сводя~I'СН ъ:ъ очень небольшому числу самостоятельныхъ ре)ЩIщiй,
ltOТОрЫЯ
Одна

поздн1>йшими

изъ

этихъ

ItОМПИЛЯ'l'орами

саМОC'l'ОЛ'l'ельныхъ

очень

редаIщiй

много

перерабаТlIвались.

(такъ называемое

"Иное

сказанiе"), очень влiявша,н на разllЫЯ компиляцiи, вышла Ц-ВЛИItОМЪ изъ
ла геря враговъ Годунова-ШУЙСJ(,ихъ . Если мы не примемъ во вним:анiе

и не будемъ браl'Ь въ расч етъ Iшмпиляцiй, то ОI,а.жетс,н, что далеко не
вс-В самостолтельвые авторы CItaзанiй противъ Бориса; больши нство ихъ·
очень СОЧУВС'I'веНlIО отзывае'гсн о немъ, а о смер'I'И ДМИ'I'рiн часто просто·

молчатъ .

Дал-Ве,

страстны

въ

вра,ждебны,н

своихъ

на Бориса далеко

(

Борису Сltазанiя настолыш къ нему при

отзывахъ,

не

что явно на него клевещутъ и ихъ Rлеветы

всегда приним:аю'l'С,н даже его ПрО'l'ИВНИItами уче-

выми; наПРИil'l'Бръ, Борису приписываю'l'СЛ : под,жогъ

MOCltBbl

въ

1591

Г .•

отравленiе цар,н 8еодора и дочери его 8еодосiи .

9'l'И Сltазанiя О'l'ралщютъ въ себ-В
шаго; ихъ Itлеветы-клеиеты

изъ житейCIШХЪ отношенiй :

HaC'l'pOeHie ,общества,

житейскiл,

Борису

КОl'ОРЫЯ

ПРИХОДИЛОСh

дор-В, въ ср ед'л враждебныхъ ему болръ

ихъ создав 

могли ,нвитьCJI прямо

д-Вйствовать при 8ео

(ШУЙСltихъ и др.) ,

ItOTOpble

его

ненавид-Вли и вм-Вст'л съ т'л:м:ъ боялись, I,aI,Ъ неродовитую силу . Сперва
они стара.rnсь уничтожить Бориса 01'ItРЫТОЙ борьбой, но не могли; весь
ма еСтественно,

ч'го

они

стали

для той ,же ц-Вли подрывать его нрав

cTBeHHый ItреДИ'I'Ъ, и Э1'0 имъ лучше

удалось .

Про славить Бориса убiй

цец было леГltО . Въ то смутное

было чулть 91'У смерть, Itакъ
ДМИ'I'рiю ГРОЗИ1'Ъ

смерть

врем,н, еще до смерти Дмитрiя, можно
чуялъ ее Флетчеръ. Онъ говоритъ, что

"отъ

покушенiя т-Вхъ,

которые простираютъ

свои виды на обладанiе пр ес'голомъ въ случа-В бевд-Втной смер'ги царя" .
Но Флетчеръ не наэываетъ вц1>сь Бориса, и его покаванiе
пространиться
'l'о,же

и

на

вс-Вхъ

бол-Ве

РОДОВИ'l'ЫХЪ

болръ,

:м:оr.Ш ЯВИ1'ЬCJI npетендеН'l'а:м:и на престолъ . Буссовъ

можетъ рас

такъ

ItaItъ они

говоритъ , что

-
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" MHoгie бояр е " хот'lши с:мер'l'И Дмитрiя, а больше всtхъ Борисъ .

Harie

могли С'l'оять на такой же точи,t зрtнiя. Ненавидя все i'огдашнее бояр
сиое правительство,

они

царица Марiя, мать

Дмитрiя,

ненавидtли Бориса,

по

весьма

толыtо Itакъ его главу, и

естественной свя зи

идей, въ

минуту глуБОltаго горя могла самоубiйству е.ына придать Характеръ убiй
c'rвa СО стороны пр авительства , иначе говоря,

бl)ошенной мыслью противнал

Борису

Бориса,

БОЯРСli.ал

XOA'I>

ваться, развить эту мысль и пу с'rи 'r ь въ

а

этой случайно

среда могла восао.UЬЗО

въ МОСIЮВСltОМЪ общеС 'l'в11

для своихъ цtлеЙ. Поп авъ

въ

.iJИтера'l'УРУ,

стала общИ1l1Ъ достоянiемъ

не

'l'О.11"1ИО людей ХУН В'lша, но и позднtй

эта

политичеСI,ал юrевета

IIIИХЪ покол'внiй, даже наУltи.

П01l1EЯ
соображал

возможность
сбивчивыя

BCt

зать, что трудно

и

происхожденiл

ПОltа рискованно

Дмитрiя, но въ то ЖfJ времл

объ убiйствt ДМИ'l'рiл

обвиненiй

подробности Д'Ела,

Бориса и

Clta-

настаива'l'Ь на фаli.тt самоубiЙС'l'ва

ю:)льзя

Борисомъ.

противъ

НУЖНО въ результа'l't

ПРИНЛ'fь

Есл и

госаодствующаго

1I1E11 нiл

призна'l'Ь это по~лtднее мн'lшiе

требующимъ новыхъ оправданiй, а его именно тartимъ и надо СЧИ'l'а'l'Ь,
то надо объяснить выборъ въ цари Бориса
ствомъ" . А что

ItaCaeTCJI

Бориса, то длн его надлежащаго
три изслtдованiл:

самоубiйств а

связи съ его "влод1'>й

въ

дtл1'>

о

виновности

нужны,

строто гороря,

Д:митрiя

невозможность

стало

бы'l'Ь,

подложнос'rь сл1'>дственнаго д1'>ла. Б11ловъ,

доказывал подлинность

этого

д'вла,

зрtнiя

и,

ПОД'l'вержденiя

Нужно ДОltазать

1)

безъ

до этого господс'rвующаго мнtнiя

возможность

самоубiйства

изс.1I'Вдовалъ

въ

съ

эпилепсiи:

меДИЦИ НСIЮЙ ТОЧltи

меДИItИ

говорили ему,

что подобное самоубiйс'rво вовможно. Что Ii.асается до самаго слtДСТВfJН
наго дtла, то оно предстаВЛ lJетъ намъ подробности, от.JIИчающiJJ СЯ 'l'arюй
наивностью, что поддt.1IaТЬ ИХЪ въ '1'0

BPt:JMJI

было бы просто нево:зможно,

т,шъ ltaКЪ 'rребовало сь бы уже СЛИШКОllfЪ много психологическаго чутьл,

недоступнаго

ЛЮДJIМЪ

ХУН

Btlia.

Далtе :

2)

если и была бы

AOli.aBaHa

невозможность самоубiйства, то сл'1щуетъ еще доказать, что убiйств(}
было своевременно, что въ 1591 году молtно было ПР Е'двидtть бездtт
Ryю смерть ееодора и СЪ нею связывать

IiaKie

вопросъ

3)

очень

спорный .

Да

нarюнецъ,

нибудь расчеты. Этотъ

если

бы

'l'аиiе

расче'rы и

были ВОЗllfОЖНЫ, то одинъ ли Годуновъ могъ ИХЪ тогда им'вть? Развt
ню,то,

KPOMt

Годунова,

не

имtлъ

интереса въ емерти Дм итрiл и не

:могъ РИСltНУ'l'Ь на убiйство?
Вотъ СКОЛЫЮ темныхъ и нерnзрtшюrыхъ попросовъ заЮJIо ч ается въ

обстолтельств ахъ смерти Дмитрiл. ПOIi.а вс'n ' они не буду'rъ разр'nшены, до
тЪхъ поръ обвиненiе Бориса буде'l'Ъ С'l'nЯТЬ на очень шаТIШЙ почв'1J, и онъ
передъ нашимъ судомъ будетъ не оБВИНJIе~!ымъ, а 'fОЛЫ.О подозр1'>ваемымъ :
npотивъ него очень мало УЛИЕЪ и .вы 'ЛстЕ съ т11мъ есть обстоятельства,
убtдительно говорлщiл въ пользу этой умной

и

симпатичной личности.

-
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ЦAPCl'BOBAНIE БОРИСА ГОДУНОВА. Умирая, ееодоръ не назначилъ

сеБJ, преемни.ка, а 1'0лыю
даРС'l'вахъ" жену свою ,

остаilИЛЪ

Ирину

на

JJсtхъ "своихъ

ееодоровну.

Тотчасъ

велИI,ИХЪ госу

послt его . смерти

Москва присягнула царицt; ,ее просили править съ помощью браl'!1 Бо
риса ееодоровича. НО О'1'Ъ царива Ирина наотр-Взъ отказалась, съtхала
изъ дворца въ Новод'.fн!ИчiЙ монастырь И постриглась тамъ подъ имеllемъ

АлеItсандры.

съ сеСl'РОЙ

BMtCTt

посеЛЮICJI и Борисъ, а царс'1'ВОМЪ пра

вилъ патрiархъ и бояре именемъ царицы.

те временное, и ч'1'о необходимо
Но

r,TO

понимали, что у правле ·

Bc-R

избрать преемншtа

покойному

царю.

же могъ е1lIУ насл:Ьдова'lЪ? По общему складу понятiй того вре

мени, насл1:JДовать долженъ бы.i.IЪ родови'1"ВЙшiй въ государс'шв челов1шъ;
но родовы е счеты болръ успtли I,Ъ Эl'ОМУ времени l'aItъ уже перепутаться

и ОI)ЛОЖНИ'1'ЬСЯ,
РЮРИItовичей

что

былъ

разобра'lЪСЯ

въ

нихъ

очень многочисленъ,

его членовъ опредtли'IЬ
л,е

MHorie изъ очень
MeHte родовитыМи, но

врлдъ

ли

не

ТaItъ легко. Родъ

01'носительное старшинс'1'ВО

можно было съ '1'очностыо . l{ъ

родовитыхъ

болtе

было

и

членовъ

были

1!атерты

при

'1'oMY
двор'Ь

счаСl'ЛИВЫМИ по, служб':h РОДИЧ8-МИ, а съ

другой C'l'OPOПbl среди 1IIOCltOBCKaгo боярства было много очень родовитыхъ
людей не РюриItOвичеЙ.

Въ

TU

время

изъ

Рюршювичей

особымъ зна

чешемъ пользовалась РОДОВИ1' ая семья князей ШУЙСI\ИХЪ.
старше даже IШJIзеи .:московскихъ,

болрства очень знатные

cltie

а

рядомъ

князья чужого

съ

ней столли

Она

была

во

главt

рода-Гедиминовичи, Мстислав 

иГолицины. Наиболtе l'алантливой изъ этихъ I,нл.жеСI,ИХЪ фамюriй

была фамид.iя Шуйскихъ, не разъ давала

д'влтелей ,

ОТАГБченныхъ

l'8лантомъ .

MeHte

I\РУnНЬШЪ

блестящи

она

были Метисдавскiе

M':hcTa

какъ и Шуйскiе, всегда занимали первыя

БОЛРСl'ва.

По

прес'голъ

принадлежало

понлтiямъ

государиву выдающихCJI

ВОИНСltИМЪ или аД1lIинистративнымъ

Э'1'ого

болрства,

одному изъ

право

этихъ

и Голицыны, НО они,

въ рядахъ МОСЬ~ОВСltаго

быть выбраннымъ

I,няжеСltихъ

на

родовъ бол'1е,

Ч'В1IIЪ кому либо другому. А между '1'tмъ БЬL[И въ MOCKBt дв'а рода не
Rняжескаго происхождешя,

ltaTOpble

подьзовались громаднымъ значенiемъ

при послtднихъ царлхъ и по влiлнiю своему нич':hJ\fъ не УС'l'УП 8ЛИ зна'1'

Н'llйшимъ РЮРЮiовичамъ и Гедиминовичамъ, раздавленнымъ и загнанны:м:ъ
опричниною. Это Сl'арые
новы.

ПреДОI>,Ъ

"Пруссъ", каltъ
впослtдС1'Вiи
ПО.lIовины

слуги

КНJIзей

выражаЮl'CJI

извtстны

подъ

древнiя

Х У1

BtKa,

Роиановыхъ

этого

Романа

1\1',

Bbltxa 1Ъ

родословныл .

именами l)'ошкиныхъ,

харьина). Дочь

Ивана

московскихъ : Романовы и Году

Романовыхъ, по преданiю,

(отъ

Юрьевича

имени
въ

Съ той поры родъ

Романовыхъ

пользоваЛСJI

Его

ВЪ

ЫУ

BtKt

изъ

потомки были

3ахарьиныхъ и СЪ

Романа

1547

и такимъ образомъ, Романовы стали

въ

Юрьевича

3а

г . ВЫШ.lIа за:м:ужъ за

POACTBt

съ царемъ .

большой симпатiей со сто 

роны народа. Въ минуту смерти царя ееодора было

нtсколько Романо-

-
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выхъ, сыновей Ншtиты Юрьевича Романова.

щимсл

слыъъ

8еодоръ

НИЕП'ШЧЪ

Изъ

нихъ самьтмъ выдаю

Романовъ. И онъ, и вс:В его братьл

въ это времл БЫiIИ изв:Вс'гны подъ именемъ НИItитиqеЙ.
Родъ Годунова былъ не изъ первостепенныхъ родовъ и выдвинудCfI
не родовою чеС'l'ЫО, а случайно

ЕЪ

ПреДОIi~Ъ

XIY BfI1ty.

~'олыtO въ ХУI в1Ш'll, хотл и восходидъ

Годуновыхъ, татаринъ :Мурза-Че~.'Ъ , прitхалъ,

Еartъ говоритъ преданiе, въ
В',a:rtЪ его ПОТОАШИ усп:Вли

XIY

В'ВШЕ на службу 1tъ

видви п утьсл изъ

MOC1tOBC1tOMY ЕНЛЗЮ.

массы подобной имъ второ

степенной знати, веизв:Вино. Пользулсь постоJшнымъ расположенiемъ Гроз
наго

царя,

Борисъ

участвовалъ въ его ОПРИЧНИЕ 'В . Но и въ Александ

ровской слобоД'в держалъ онъ себл съ большимъ таltТОМЪ;

народнал па

млть НИЕогда не свлзыва.!Ia имени Бориса съ подвигами опричнины. Осо

бенно БЛИЗЕИ ст'али Годуновы 1,Ъ цаРС1tOй

ceMbt съ 'гого времени, 1,аltъ

сестра Голу нова, Ирина, вышла замужъ за царевича

8еодора . Р!1СПnЛО

женiе Грознаго 1,Ъ Годуновымъ все росло . Въ минуту смер'1'И Ивана

Борисъ былъ однимъ изъ

IY,

ближайшихъ ItЪ престолу и влiЛ'J'ельнtйшихъ

болръ, а въ цapc1'BoBaнie 8еодора влiлнiе на дtла всец'вло

перешло 1tЪ

Борису. Онъ не толы,о былъ фаворитомъ, но сталъ и формальнымъ пра
вителемъ государс'гва. Э'го-то ЗШ1.чеШе

Годунова

и

обусловливало нена

висть 1{Ъ нему болръ; Н'ВСltОЛЫtO р азъ они прuбоваJIИ съ нииъ боро'1'ЬСЛ,
НО

БЫJIИ

было

имъ

тtмъ

повима.ло,

поб'llждены.

горше

что

ддн

Влiлнiл

БОJIрства,

беЗД'ВТНОСТL

~'oмy изъ БОJIРЪ,

А сила Годунова

1tTO

ПOIl,олебать было нельзл, и это
оно предуга.довало событiл. Ово

8еодора можетъ

будетъ

была

его
что

сильн:Ве

безприм:Врна.

щество~ъ (Флетчеръ считае'fЪ

его

OTltPHTE>

своимъ

Онъ

путь къ престолу

положенiемъ и влiлнiе~rъ.

располагалъ большимъ иму

ежегодный

доходъ въ

100.000

р. и

говоритъ, ЧТО Борисъ иогъ со СВОИХЪ

земель

арШю). Положенiе Бориса

было таЕЪ высоко, что иностран

при двор'В

поста,ВИ'1'Ь въ поле ц:Влую

ныл посольств а ИСltали аудiенцiи у Бориса; слово Бориса было ЗaItOномъ .

8еодоръ царствовалъ, Борисъ управ.1ШЛЪ; это знали вс:В и на Руси, и за
границей. У

того тс\. придворнаго временщика и было болtе ВС'Ьхъ шан

Совъ по смерти 8еодора занять преС'l'ОЛЪ ,

а

овъ о'шаза.тrсл и ушелъ за

сестрою жить въ монастырь .

Бидл, Ч~'О Ирина постриглась и цар ство принл~'Ь не хочетъ, болре
задумали, 1,a:r,ъ говоритъ

преданiе,

сд'Jзлать БОЛРСЕУlO думу временнымъ

правительс'J'ВОМЪ и выслали ДЬЛIШ Щелкалова I,Ъ народу на площадь съ

предложенiемъ ПРИCfIгнуть болра.мъ . Но народъ о~'вtчалъ, что онъ "зна
етъ только царицу". На заJlвлеше
изъ народа

раздались

голоса:

"да

о бъ

ОТIШЗ:В

и

IIострижеши

царицы

здраВС'1'\!уетъ Борисъ 8еодоровичъ".

Тогда патрiархъ съ народомъ отправнлCJI въ Новодtвичiй монастырь и
предложилъ Борису Годунову престолъ. Борисъ наотр'взъ

ОТRaзалсл, го

ворл, что прежде надо успокоить душу 8еодора. Тогда рtшили подождать

.
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выбора царя до т'вхъ поръ, ПО1tа пройдетъ СОРU1tЪ дней со смерти 8ео

дора, и собеРУ'l'CJI въ

зеМСI\iе люди для царСltаго и збр а вiJI. По

MOC1tBY

свид13'l'еJJЬСТВУ Маржерета, Борисъ самъ

П01'ребовалъ созванiя по восьми

или десяти челов131tъ выборныхъ изъ Rаждаго города, Ч'l'обы весь народъ
р'.вшилъ, 1tOГO надо избр а'l'Ь царемъ. Это ПОRаз анiе М аржер ета прекрасно

объяснлетсл изв13стiемъ изъ бумагъ Т ати щева, Ч'l'О болре хот13ди ограни
ЧИ'l'Ь ВШ1С'I'Ь новаго царл въ

ждалъ зеМС1tаго

собора въ

СВОЮ

пользу,

надежд13,

что

а

Борисъ,

на

не

собор'в

умный

Борисъ

этого,

" простuй народъ

выбра'l'Ь его безъ договора болръ ПРИНУДИ'l'Ъ " . Е сли Э'l'О
то можно СIНt3ать, что въ этомъ д13л'в

желал

изв13стiе в'Ьрно,

ОRазалCJI

дэльно

видн13е болрства.
Въ феврял'.в

1598

года съ13хались

соборные люди, и ОТ1"РЫЛСЯ со

боръ . IJ:юбопытенъ его составъ. Лицъ , уqаствовавшихъ въ Э'l'омъ собор13,
считаютъ
бор13

о БЫRнов енно

ПРИСУ'l'СТВОDaЛО

было до

н13СI\,ОЛЬКО бол13е

бол13е

15, придворныхъ чиновъ до 200, 1'0ролшнъ И МОСRОВСI,ИХЪ дворянъ до 150 чеЛОВ'llRЪ и 'l'ЛГЛЫХЪ людей (но
не Itрестьлнъ) до 50 челов13Itъ . Соображал численное отношенiе разных'Ь
100

челов13Itъ, болръ

450, но в13РОН'l'и13е , что на со

челов13Itъ. И3Ъ нихъ духовныхъ лицъ

500

МОСltОВС1tихъ группъ на
дующiе выводы:

1)

до

собор13,

Со боръ

мы

Нi98

им13 емъ ВОЗМОЖНОС'l'Ь

года

состоялъ

.1I ИЦЪ служилыхъ чиновъ, былъ соборомъ служилымъ .
nходили преимущей'венно

MOCRoBcI,ie

2)

очень

неполно

MOCRoBCltie

BCII

1598

B13Itt

50

челов13RЪ . Та

года была хорошо преДС'l'аВJ.lена Моси,ва и

ОС'l'нльнал

земля .

Но

полно'гы

.ПIоди никогда не достигали. Они С'l'али

'l'ОЛЫtO въ ХУН

Въ составъ его

люди, а изъ другихъ городовъ вы

борныхъ , служилыхъ и 'l'ЯГЛЫХЪ людей было не бол'не
RИМЪ обра.·юмъ на собор13

сд-Влать сл13-

преимущест ве нно изъ

Ith

представительства

ней . приближатьCJI

и то далеRО не Bc~гдa. Поэтому неполнота собора

159 l'ода и преобладанiе на немъ МОС1tОВС1,ИХЪ людей должны счита'l'ЬСЯ
ес'гес'гв еннЫмъ д13ломъ, а не сл'Вдствiе.мъ интригъ Бориса, ItаRЪ MHOl'ie
думаю'гъ . Дал'ве, вглядыв алсь въ составъ этого собора, мы зам13т и:мъ, Ч'l'О

на собор13 было очень мало предстаВИ'l'елей Э'l'ОГО многочислевнаго к[асса
рлдовыхъ Дворянъ, въ которомъ ПРИВЫltли вид13.ть главную опору Бориса,

его доброхотовъ . И наоборотъ, придворные
т. е . бол13е

чины и

MOC1tOBCltie

дворлне,

аРИСТОRрати ческiе сло и дворлнства, на собор-В были во ~IНO

л"ес'l'll-В . А изъ Э'l'ихъ то слоеllЪ и лвлялись, по нашимъ представленiямъ,
враги Бори са . Стало бы'l'Ь, на соборъ не прошли д.vузьл Бориса и яогли
пройти въ большомъ

числ13

его

ПРОТИВНИRИ.

составъ собора-аристократичеСltаго

и

Т акъ заставляетъ думать

МОСЕОВСЕаго, и это отнимаетъ у

насъ ВОЗМОЖНОС'l'Ь предполагать, каЕЪ д-Влаю'l'Ъ н13которые изсл1щователи,

что соборъ 15 98 l'ода 6ылъ подтасованъ Борисомъ и потомУ предста
влялъ изъ сеБJI игрynmу въ РУIЩХЪ onЫTHaгo лицем-Вра. Посл'I, статей

В . О . КlIючеВСltаго . ,, 0 сос'гав-В представитеЛЬС'l'ва на МОСКОВСЕИХЪ с060-
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рахъ" въ правильнасти сос'гава и законности

1598

собора

года eдВit ли

можно сомн'llва'lЪCJI.

17

февраля соборъ избралъ царемъ Бориса. Его предложилъ самъ

па'l'рiархъ. Три дня служили молебны, чтобы Богъ помогъ смлгчи'гь
сердце Бориса ееодоровича, и 20 февраля отправились опять просить
его на царство, но онъ снова
вить его. Тогда

21-'1.'0

О'l'Itазался ; ОТltазалась и Ирина

благосло

па'грiархъ взялъ ЧУДО'l'ВОРНУЮ ИItОПУ Божiей :М:атери

и при огромномъ стеченiи народа отправился
НОDод-:Ввичiй Jlfонастырь, причемъ

съ I,pecTHblMCЬ ходомъ въ

было р-:Вшено, что есле. Борисъ опять

будетъ отказываться, то его отлучатъ

о'гъ цеРliВИ,

духовенство преIi:ра

ТИ'l'Ъ совершенiе .1IИтургiЙ, а гр:Ьхъ весь падетъ на душу упорс'гпующаго.
Посл-:В

совершешя

въ

ионаС'l'ыр1l

ЛИ'l'ургiи,

пошедъ въ Itелiю Ирины, гд-:В былъ Борисъ,
а въ

монастыреltОЙ

.кРИI,ОМЪ
Г.1шсилась

просили

оград-:В и за

Dориса

б.1IaГОСЛОВИТЬ

на

бра'l'а

па'l'рiархъ

монастыремъ стояли

престолъ.
на

съ

60ЯРСТВОМЪ

и началъ уговаривать его,

Тогда,

престолъ, а

толпы народа

нarшпецъ,

Ирина

и
со 

заТ'Jшъ далъ согласiе и

Ворисъ.

Такъ пов·Вст.нуе'l'Ъ объ избрапiи офицiальпый докуиептъ-"избира~
т ельная граJlfота" Бориса, но иначе

цiальные

вс-:Вми

паМЯТНИItИ. Они

силами и старался

п ередD.ЮТЪ д'вло П-:ВRоторые неофи

говорятъ,

Ч'l'О Годуновъ

зарап-:Ве обезпечить

до бивался

престола

свое избр авiе

угрозами,

просьбами, подкупами, пр едъ лицомъ же боярства и парода посилъ ·JlfaClty
лице~Гllрнаго

смиренiя

и ОТltа~ывался

отъ ВЫСОltОЙ чести бы'IЪ царем'1 .

О подкупах'1 и агитацiи Бориса ГОВОРИ'Г'1 между ПРО<JИМИ 11 Буссов'1: В'1

своем'1 раЗСltаз-:В объ избранiи Бориса, очепь баспословном'1 вообще, ОН'1
пов-:Вствуетъ, что Ирина, сестра Бориса, призва.'Iа ItаltиХЪ то

сотниковъ

и ПЯ'l'идеСЯТНИRОВ'1 (B-:ВРОЯ'l'но, С'l'р-:Влецкихъ ) и подъ:упила ихъ сод-:Вйство
ватъ избранiю ел брата, а самъ Борисъ своими агеп'гами избрал'1 мона
ховъ,

вдовъ

и

СИРОТ'1,

ItOTOpble

е то

славословили

и выхваллли

н ароду.

Э'готъ оригинальный прiемъ избират ельной аги'гацiи Борис'1 УСИЛИЛ'1 е ще

друl'ИМЪ: онъ подкупалъ будто бы

болръ. В о болрс'гв.о и было

Бориса, прО'l'ИВЪ ItO'l'Opaгo ОН'1 должен'1

врагомъ

былъ агитирова~l'Ь И, если ' аги

тировалъ, то, Itонечно, не одной сиротской и вдовьей помощью. Что же
Rасаетсл до

загадочвыъъ

СОТВИRОВЪ

и

плтидеслтниковъ,

то,

если

разу

JlfЪТЬ ПОД'1 ними стр-:Вльцовъ, они не могли принести полы!ы Борису, ибо
на собор-:В

1598

года ихъ почти не было, а агитировать вн'в собора

они

могли только В'1 низшихъ слояхъ МОСltОВСlШГО .населенiл, а э'ги слои слабо
были представлены на собор-:В . По тartимъ и ДРУГИМ'1

несообразностлмъ,

ра3СRазъ Буссов а об'1 избранiи Бориса сл-:Вдуе'l''1 заподозрить . Онъ IIИсал'1.

вtроятно, по РУССItим'1 слухам'1. Эти слухи н'БсRОЛЫШ опреД'llленнtе вы
СRазаны въ

РУССltи хъ

сrtазаШлхъ .

безнравственныхъ ПОСТУПRахъ

Тамъ

тоже

Бориса при его

ВС'ГР'llчаютсл ИЗВ'llC'l'iл о
избранiи . И С'1

перваго

-
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взгллда многочисленность 91'ИХЪ ю!в1Jстiй засз.'авллетъ В:ВРИ1Ъ въ ихъ пра
ВОl'У, но бол:Ве БЛй3ItOе съ ними знаRОМСТВО ра:зрушае'гъ ДО В'лрiе ЕЪ нимъ.

Н:Вкоторые хронографы и ОТД'lшьныл СItаванiл обвинлю'гъ Бориса въ сл:В
дуroщемъ : онъ леС'l'ЫО и угрозами с:клонллъ народъ избра'гь его на цар
ство, равСЫЛafI своихъ приверженцевъ по МОСltВ:В и въ города; онъ силою,
подъ

Сl'рахомъ

монастырю

большого

штраф а ,

и зас'гавлллъ

его

сгонллъ

народъ

слезно .вопить и

ItЪ

Новод:Ввичьему

просить ,

чтобы 1?0Рисъ

принллъ lll)еС'l'ОЛЪ. Но вс:В СRа:занiп, ГД'll находлтсл 9ТИ данныл, им1нотъ
харашг еръ :ком пилJЩiй, и :КОМПИЛJщiй позднtйшихъ, прич емъ въ обвине

нiлхъ Бориса сл1щуютъ

BC'll

одинаltОВО

одному CltaвaHiro,

составленному

въ самомъ н ачал'll ХУII в'Jша ("Иное c ltaв aнie" ). Такимъ образомъ мно
гочисленноС'1'Ь Сltаза.нiЙ ,

направденныхъ

ПРОl'ИВЪ Бориса,

терле'гъ

сво е

значенi е и мы им1Jемъ дtло съ однимъ паМЛТНИItОМЪ, еиу враждебнымъ.
9то враждебное Борису СI,азанi е вышло изъ подъ пера СJI:ВПОГО ПОI,ЛОН
нИIЩ ШУЙСltихъ И смотритъ на событiл паРl'iйно, цtнитъ ихъ
01'НОСИТСЛ ItЪ нимъ при стр астно. Можно

НИItЪ въ Д:В.Ilt обви ненiл Бориеа,

)lIHOfO

правъ

на

пр еСТ ОJIЪ

и

мы И1tftЕ!МЪ ~l.'aI~iл по ка.з анiл ,

ra'l'Ь,

что соборъ

не

былъ

ltOгда мы :знае1tfъ, что

ПОJIь з оuаJIСJI популярностью;

I,OTOpblJI

HeB1JpHo,

ли полагаlЪСЛ на 9ТОТЪ

Борисъ

источ

и1tf'llлъ

когда , ню,он е цъ,

даroтъ полное ОСНОБанiе пр едпола

запуган'Ь Борисомъ,

не былъ

ИСI'усственно·

нас'гро енъ Itъ тому, чтобы избрать именно его, Бориса, а совершилъ 9ТО

вполн:В сознатеЛЫIО и доброВО"льно.
При О'ГltРЫТiи

патрiархомъ Iовомъ была сказана искуснал и

coGopa

РИ'l'оричеСRИ Itраснор'Ьчивал рtчь,

въ ltOторой онъ пер ечислллъ заслуги

Бориса и его пр ав а н а пр естолъ ,

и, съ своей

Сl'ОрОНЫ,

КaItъ

пр едс'Г3.

витель и выравИl'ель мн'внiй духовенства, ВЫСltаза.лъ, ч'го онъ не желалъ

Qbl

лучшаго царл, Itакъ Борисъ ееодоровичъ. 9 та р:Вчь, въ Itоторой

ви

д.н'l'Ъ оБЫIшовенно давденiе на соборъ, не ДОПУСltавшее возраженiЙ, мо
жетъ

быть

леГItО

понлтна

и безъ

ТaItихъ

обвиненiЙ .

Она

безспорно,

должнэ, была произвесз'и сильно е впеча'ГЛ'llнiе н а членовъ Собора, ' но н е

ИСК1IIочала возможности

свободныхъ

пренiЙ.

Они и

были, :какъ

можно

судит ь по л:В'гопИ(~ному описанiю собора 1598 года. Въ 9ТИХЪ пренiлхъ
"кнлзи Шуйеltiе единые его не хотлху на царство: узнаху его, что быт и

отъ него лroдемъ и ЕЪ себ'Б
б'lщы и скорби и

T'llCHOTbl

rOHeHiro; OH'll

же отъ

него

lIOТОМЪ

многiл

прi.нша " . До сихъ поръ было принлто в:Врить

БУItваЛLНО этимъ стрОltамъ " Новаго Л'llтописца " ; хотл, быть можетъ было
бы

основательн:Ве

думать,

что

9ТОТЪ

Л'llтописецъ,

видимос'ги, И3Ъ дворца патрiарха Филарета,
СIt ихъ, 'гartъ СRа:щть, ДJШ отвода глазъ.

вышедmiй, по всей

ПО(jтавил ъ зд'1>сь имл Шуй

В1щь Шуйскi е не 'l'ерп:Вли

царл Бориса " потомъ " СR.орбеЙ и т:Всно'гъ и съ этой стороны врлдъ

отъ

ли

1tfогли его "узнать " . Не Itъ нимъ должна быть отнесена эта фрава л'1>то
писца, а всего скор:Ве ЕЪ Романовым:ъ,

которые дъйствительно

претер-

П'БЛИ въ царствованiе
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Бориса. НИI.аI'ОЙ другой ИСТОЧНиr.ъ не

говоритъ

объ участiи Шуйскихъ въ борьбt противъ Годунова; напротивъ, о Рома
новыхъ есть

интересныл Иi!вtс'riл,

даже наиеки

на прлмое

кю.ъ

о сопеРНИI.ахъ

Бориса.

Еиь

столкновеиiе Иi!ъ-за царства 9еодора Романова

съ Годуновыиъ, въ 1 б98 г. НО IЩI.Ъ

бы

'ro

ии

было,

большинство

на

соборiJ было за Бориса и онъ былъ

избравъ въ цари собороиъ совер

шенно

нашему инtнiю.

созна'rельно

и

сторону патрi арха,

l'лазахъ

свободно,

потому что

по

предложенный

РУССIЩГО общества имtлъ

правителл,
говоритъ

по'гому

что

Маржере~I.'Ъ),

опредtленную

его любили
~!Нали его

царiJ

Борисъ

реПУ'l'ацiю

люди

MOCKoBCltie

при

Соборъ сталъ на

патрiархомъ

9еодорiJ

(Itartr,

въ

хорошаго
объ Э'l'омъ

Ивановиqt пра

ведное и Itр1ш:кое правленiе, " разумъ его и правосудiе", кап,ъ выражаю'l'с.л

лiJтописцы.

Борисъ былъ вообще попул,нренъ и цiJнимъ народо:иъ .

памЛ'l'Ь его было по многимъ

причинамъ воздвигнуто ГOHeHie при

дми'l'рiи и ШУЙСRОМЪ . Когда же СМУ'l'а смела и

На

Лже

ШУЙСltихъ, И Самозван

цевъ, и старое МОСIювское БО~lРСТВО, боровшеес.л съ Годуновымъ, -то не
смотрл

на

офицiально

установленную

престуrlЛОСТЬ Годунова въ

смерти царевича Дии'rрiл, писа'l'ели ХУН

Btlta

тельность

ее

Бориса

иначе,

чtмъ

Ц'БНИЛИ

Д'БлiJ

оцtнили личность и дiJл

современниr.и-враги,

на.дъ

нимъ ВОС'l'оржествовавшiе, И ихъ ли'rера'l'урные послiJдователи. Itнлзь Ив.

Мих. Ка'l'ыревъ-Ростовскiй въ своемъ сочиненiи
по

личнымъ

воспоминанiлмъ

въ

первой

о смуТ'в,

половинiJ

ственно относитсл :къ Борису и въ слiJдующихъ

.этотъ симпа'l'ИЧНЫЙ обра8Ъ: "мужъ зiJло чуденъ,

Rr,

написанномъ

ХУН в'вка,

сочув

чеР'l.'ахъ рисуетъ намъ

разсуждеIriи ума дово

ленъ и слаДltорtчивъ, весьма благовtренъ и нищелюбиnъ и С'l'роителенъ

з1>ло , о державiJ своей много
творлще"; НО въ

'ro

попеченiJI ии'Jшъ и многое дивное о себiJ

же nреил, о'rдавал

да.нь общииъ

воззрtнiлмъ этой

эпохи, писа'l'ель прибавлле'l'Ъ, что одно "IЮ nластuлюбiю ненасытное же
ланiе" погубило душу Бориса. Тa.rЮЙ же симпа'l'ИЧНЫЙ ОТ3ЫВЪ даетъ намъ
и знаиенитый дiJлтель И писа'rель, дружившiй

СЪ Вас . Ив .

ШУЙСltимъ ,

Авраамiй ПаЛИЦЫ8Ъ: "царь же Ворисъ о встюмъ благочестiи и о испра

nленiи nСtхъ нужныхъ царству вещей зtло печашес.л, о б'вдныъъ и ни

щихъ промышллше и милость таковымъ велихал отъ н его оыnаше; мыхъ
же людей .1Потt иэгубллше и

'l'altOBblxr, ради строенiй

всенародныхъ всtм'.Ь

любеэенъ быс'lЪ " . Наиболtе независи:м;ый въ своихъ отэывахъ о Борис'!;

аnторъ , Ив . Тююф'вевъ, приэнае'l'Ъ въ немъ высокiл ДОС'l'ОИНС'l'ва челов1>It&
и общес'rвеннаго дtлтелл. Въ н1шоторыхъ хронографахъ также нахоДИмъ
Поxnа.лы Борису . ВЪ одномъ И3Ъ нихъ находитс.л СJгJ:;дующее замtча'l'ель

ное сужденiе о ВорисiJ: послt' общей благосклонной Борису характери
стики авторъ хронографа говоритъ, ЧТО " Борисъ отъ клеветниItOвъ иэв1пы
на неnинныхъ въ прости суетно

принима.лъ и ПОЭТОМУ навлеl{Ъ на себл

негодоваюе чинонаЧi\ЛЬНИКОВЪ всей русской эемли; 01'f'ТOДп. много напаст-

lG
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н.ыхъ золъ на него возстали и доброцв-Втущую царства его красоту вне
запно низложили".

Если внимательно ' разобрать первоначальные отзывы Шlсателей о
Борис-В, то окажетCJI, что хороmiл мн-Внiл о немъ въ литератур-В положи
тельно преоблада.ш . . Бо.~:Ъе раннее потомство
бол13е, ч-Вмъ МЫ. ОНО опира.1Iоеь

Ц-ВНИ.1IО Бориса, пожалуй,

на св-Вжуто еще памлть

управленiи Бориса, о его ПРИВ.1IеltaтельноЙ

о счастливомъ

личности. Современники

же

Бориса, Itонечно, жив11е его потомковъ чувствовали обалнiе этого челов-Вка,

и соборъ

года

1598

выбиралъ

его вполн-В

сознательно и лучше

насъ,

конечно, зналъ, за что выбираетъ.
Между т-Вмъ ученые долго были HaCTpoeньr противъ Бориса
въ д-Вл-В избранiл его на

престолъ, такъ

и въ д-Влt

смерти

Itакъ

царевича

Дмитрiл: I{,арамзинъ смотр-Влъ на него, какъ на человъка, страстно же
.1Iавшаго

царства во

что бы

то ни

стадо

и предъ

игравшаго НИЗItyю Itомедiю.

Того же

о'rчаС'l'И

Еостомаровъ не

•

С.

М.

Содовьевъ.

мн-Внiл

избранiемъ

держа.1ICJI

находи.1IЪ

СВQИМЪ

I{,остомаровъ

и

въ Годунов-n ни

одной симпа'l'ИЧНОЙ чер'rы и даже хорошiе его поступки готовъ обълснить
дурными

мотивами. Еъ

'l'oмy

же

направленiю

принаД.1Iежатъ

Павловъ

("Историческое значенiе царствованiл Бориса Годунова") и Б1шлевъ (въ
своей c'ra'loьt о земскихъ соборахъ) .
держались до сихъ поръ

Иного взгллда на .1Iичность Бориса

только llогодинъ,

Таltал автипа'l'iл къ Годунову, ста.вшая

АЕсаковъ

и Е. А.

Б-Вловъ.

своего рода традицiей, происхо

дитъ отъ того, Ч'l'О ItЪ оц-Внк'Ъ его .1Iичности по обычаю подходлтъ чрез~'
сомнительный фак'l'Ъ убiйства царевича- Д:митрiл . Если же мы oTp-Вшимс.а
О'l'Ъ

9'1'01'0

Дa.JIеltO не вполн'в

осиованiй ВИД-В'l'ь

достов-Врнаго фаltта, то у насъ не хватитъ

въ Борис-n безнравственнаго злод-Вл, интригана, а . ,въ

его избранiи, .1ЮВltО сыгранную комедiю.

Разборъ

9'l'ИХЪ

двухъ историческихъ фа.ктовъ

конца ХУIВ-Вltа

смерти царевича Дмитрiл и избранiл Годунова въ цари-показалъ намъ,

ч'rо обычныл обвиненiл,' которыл раздаютCJI противъ Бориса, допускаютъ
много возраженiй и установдены настолько не прочно, что

достов-Врности

обычныхъ

очень

'l'очеltъ

трудно.

зр-Внiл

много и оц'lшку 9ТОГО
не

Если

такимъ

на Бориса,

талантливаго

образомъ

в-Врить

ихъ

ОТI,азатьсл

отъ

то о немъ придетсл говорить н е
государственнаго д-Влте.1IЛ

сд-Влатъ

'l' Рудно.

Историчесr,ал родь Бориса чрезвычайно симпатична: судьбы страны
ОЧУ'l'ились

въ его

рук ахъ

тотчасъ

же почти

по смер'l'И

l'рознаго, при

которомъ Русь при:mла къ нравственному и экономичеСIЮМУ упадку. Осо

бенностлмъ царствоваюsr Грознаго въ 9ТОМЪ д-Вд-В :много цомогли и обще
ственныл неурядицы

XYI

Вlпta ,

какъ мы объ ЭТОllIЪ

говорили выше,

и

р азнаго рода случайныл обстолтельства. (Такъ, наприм-Връ, по объясненiю
соврем.еННИItОВЪ,

вн'Ъшнлл 'l'орговлл

при Иван-В

IV

чрезвычайно упала

-

243-

Qлагодарл потер1> НаРВСltой гавани,

чрезъ RОТDРУЮ усп1>шно вывозились

наши товары, и всл1>дствiе того, что въ долгихъ Полт,СRО-ЛИТОВСЕИХЪ
:войнахъ оставались ЗaJtРЫ'ГЫМИ пути за границу). Посл1> Грознаго, . Мос

ROBcRoe

государство, утомленное

урядицей,

нуждалось въ

беЗRонечными войнами и страшной не

умиротворенiи. Желаннымъ

умиротворителемъ

явилсл именно Борисъ, и въ этомъ его громаднм заслуга. Въ ltOнц1>
цовъ

Уll1ИРОТВОРИТr. русское

общество ему

не удалось . но па это

ROH-

были

'свои глуБОItiл причины .и въ этомъ винить Бориса было бы несправедливо.

Мы должны 01'м1>тить лишь ТО, что умнал ПОЛитшtа умнаго правителя въ
начал:'Т:\ его государственной д1>лтельности сопровождалась JlВньшъ усп1>
хомъ. Объ этомъ мы им1>емъ опред1>ленныя

BC1l

свид1lТ"'е.1IЬства. Во-первыхъ ,

иностран'цы современники и наши дpeBнie Сltазатели очень согласно

говорлтъ, ч'го посл1l смерти Гро:шаго, во времл 6еодора, на Руси настала
'тишина и сравнительное благополучiе. Tarta.н: перем1Iна въ общественной
жизни, очевидно, очень р1lюю бросилась въ глаза наблюдателямъ и они

·сп1lшили съ одинаItОВЫМЪ чувствомъ удовольс'.гвiл засвид1lтеЛЬС1'вовать эту
перем1Iну. Вотъ прим1Iръ отзыва о времени 6еодора со стороны СRазатеМI,
писавшаго по св1>жей памяти: "умюiосердисл Господь Богъ на люди свол
И возвеличи царл и

люди и повели ему

державствовати тихо и

безмл

тежно. . . . . и дарова вслко изобите и немлтежное на зеJ\fл1> РУССIЮЙ
пребыванiе и возрасташе ветею

славою; начальницы же MOCKoBCltaгO
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·сударства, Rнлзе и болре и воеводы и все православное христiанство на
чаша отъ Сltорби бывшiл
вторыхъ,

замiЧaJI это

-ошибались въ томъ,

ут1Iшатисл и тихо и

бевмлтежно жити" . Во

" тихо е и беЗJ\fлтежное житiе",

ItTO

былъ его

современники не

ВИНОВНИItОМЪ. Наступившую

тишину

('ни приписывали ум1Iлому правленiю, Iюторое вызвало къ нему народную
·симлатiю. Не прина.длежащiЙ К'}, ПОКJIОННИItамъ Годунова Буссовъ въ своей

1,МОСКОВСRОЙ ХРОНИIt1l" говоритъ,

что народъ "былъ

изумленъ "

nравл,е

uieJltD Bop~eca и прочилъ его въ пари, если, ltOнечно, естественнымъ пу
темъ пр еRратитCJI царСI{aJI династiя. Чрезвычайно благосклонныл хара.к

'.геристики Годунова, Itartъ правителл,

.J[erltO

можно видiтъ и У

другихъ

иностр анцевъ (наприм1Iръ, у Маржерета). А живmiй въ Россiи восемь л1lтъ

(1601-1609) ГОЛJIандецъ Исаакъ Масса, ItOторый очень не .JПобилъ Го
дунова и взвелъ на него много небылицъ, даетъ о времени 6еодора Ива
новича сл1lдующiй

ха.рактернЫЙ

01'зыв::

"Состолнiе всего

MOCROBCltaгO

государства улучшадось и нароДонаселенiе увеличивалось. MOCltOBi~, совер
шенно ОПУС1'ошеннал

и равореннм всл1>дствiе страшной тиранiи покой

на.го великаго ltнлЗЛ Ивана и

его ЧИНОВНИRовъ,

. . .

теперь,

благодаря

преимущественно доброт1I и кротости ItНЛЗЯ 6еодора, а та:кже благодарл
необыкновеннымъ спосоБНОСТJIlI1Ъ Годунова, снова.

богатiть" . Это ПОltазанiе

подкр1lпллетCJI

Jtоторый говоритъ, что при ИваН'Б

1'/

на.чала

оправллтьсл и

цифровой данной у Флетчера,

продажа излишка податей, достав-

16*

ляемыхъ натурою,
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приносил а Приказу (ВО.JIЬшаго Дворца) не

ТЫCJIчъ ежегодно, а при ееодор'В до
вамъ иностранцевъ

не

лишие

будетъ добавить ра3ъ уже

слова .А. llалицына, Ч'fО Борисъ
вещей зело печаmеся

. . . . .

бол'.ве

60

230 тысячъ рублей. Itъ таки:мъ отзы
приведеННЫJI

ИСIIравденiи вс'Вхъ вужныхъ царству

,,0

и 1'aIi.ОВЫХЪ

ради С'fроенiй

всенаРОДElЫХЪ

вс1шъ любезенъ бысть".
и таltЪ миролюбивое направленiе и УСП'ЬШНОС'l'Ь Борисовой ПОЛИ'l'Иltи фаК'fЪ, утвеР<1щае:мый

современниками; Э'l'ОТЪ фаltтъ найдетъ себ'В

БО.JIЬшее подтвержденiе,

если мы обратимся Х01'Я къ простому

еще

перечнIO

нравительстnенныхъ М'ВРЪ Бориса. Мы ОС'l'авимъ въ Сторон'Л вн1,шнiя д'Вла

правленiя и цаРС'fвованiл Бориса, гд'Ь ПОЛИ'fиIta его отличалась У:i\lОМЪ;
:миролюбiемъ и большою ОСТОРОЖНОС1'ЫО.

8ту осторожность въ

междуна

родныхъ отн()шенiлхъ MHoгie считаютъ просто ТРУСО С1ЫО; нельзя осудить

политику Бориса, ес.1lИ взять во вниманiе общее раsстройство страны въ
то время, рмстройство, ноторое требовало большой ди п.1fоматичеСltОЙ осто

рожности, чтобы не втянуть слабое государстви въ непосильВ:ую ему войну.
Во внутренней ПОЛИ'fИК'll Бориса, Itогда вы читаете о ней показанiя рус
СltИХЪ и иностраНElЫХЪ совремеННИltОВЪ, вы раньше всего заМ'В'l'ите ОДИНЪ

мотивъ, одну крайне гуманную черту.

8'1'0, выражаясь ЛЗЫIЮМЪ 1'01'0 вре
,, 0 нищихъ", широкм БЛaI'ОТВОРИ
тельность во время голода и Ilожаровъ. Въ 'l'U тлжелое BpeMSI l 'YMaHHocTb
и благотворительность были у M'llCTa въ Россiи, и Борисъ б.1fаготворилъ

мени:-"защита вдовъ и сиротъ", забота

щедрою руною. Во время вtнчанiл

Бориса

на цар<уl'ВО

особенно заста

вили говорить о себ'В его финансовыя милости и богатые подаРltи.

J),POM-n

разнообразныхъ льготъ , онъ облегчал~ и даже освобожда.llЪ отъ податей
:многiя М'llстности на три,

на пять и бол'Ве

1'ворительность, служившая, конечно:

. нужщахъ,

л'llтъ. 81'а

ШИРОltМ благо-

лишь паллiа1'ИВОМЪ въ

наРОДБЫХЪ

преДС'l'авляла собою 1'олыtо одинъ видъ многообразныхъ заботъ

Бориса, напраВJIенныхъ къ поднятiю экономическаго блаГОСОС'l'ОЛнiя Мос
IЮВСКЩ'О

государства.

Другой видъ этихъ заботъ представлJПОТЪ M-nРbl, направленныя Itъ
ожив.nен:iю упавшей торговли и

промышленности. Упадокъ же

про:мыш

ленности и торговли д-nйствительно доходилъ въ то времл до страшныхъ

разм'вровъ , въ чемъ уб'llждаюТ'Ь насъ цифры Фле1'чера. Онъ говоритъ, Ч'l'О
въ

начал'll царствованiя

Ивана

IY

ленъ и

пены,а lJЫВОЗИЛИСЬ

черезъ

Нарвскую гавань ежегодно на ста судахъ, а въ начал'll царствованiл еео
дора только на плти, С'l'ало быть
Сала

ВЫDОЗИЛОСЬ при

Иван-n

IY

paSM'llpbl

вывоза у:меньшились въ

втрое или вчетверо больше,

20

разъ.

ч-nмъ въ

начал'll царствованiя ееодора. Длл оживленiя промышленно('.ти и 'l'ОРГОВ.1lИ,
дЛЯ уве.rnченiя производительнос'l'И: ГоДУНовъ даетъ торговыя льготы ино
странцамъ, привлекаетъ на Русь знающихъ Д'llЛО промышленныхъ .1IIодеЙ

(особенно настоятельно онъ требуетъ рудознатцевъ) . Онъ заботится также

-
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объ УС'1'раненiи Iюсвенныхъ пом13хъ Ii.Ъ развитiю промышденности, о без
опасности сообщенiй, объ улучшенiи подицейскаго
ленiи

разнаго рода

сл13днемъ были въ

админис'гра'1'ИВНЫХЪ

'1'0

порядка, объ

здоупотребденiЙ.

устра

Заботы

о по

времл особенно необ-х:одимы, потому что произволъ

въ управденiи БЫJIЪ оч ень ведикъ: безъ посуловъ и вмтокъ ничего недьм
быдо добитьсл, совершались IЮС;ТОЛНПЫЛ пасид:iл . И вс13 распорлженiл Бориса
въ этомъ отношенiи ОС;'1'аJ1ИСЬ безусп13шны, Ь',аI,Ъ и раСПОРЮltенiл П03ДН13й
IПИхъ госудй.реЙ МосrЮВСI,ИХЪ въ ХУН в1ш'n' О. Борис13 между прочимъ,
сохранились изв'встiл, что онъ забо~I.'ИЛСЛ даже объ урегулированiи отно
шенiй крестьллъ къ зе:млевлад13льцамъ .

Говорлтъ,

будто онъ

старалсл

ус'гановить длл крес'гьлнъ опре,!!:ллелное число рабочихъ дней на земле
влад13льца

(два днл въ

нед'Влто) .

изв13стiе BnOJIН:n

8'1'0

духомъ указовъ Бориса о ItреС'1'ЫШС'1'В13;

согласуетсл

съ

эти Уli.азы надо попимать каli.Ъ

направлеПНЫf\ не противъ увободы Ii.рестьлнъ, а про'гивъ здоупотребленiл
ихъ

переВОЗ0МЪ.

Тю,имъ

симп атичнымъ

Д'БJI'l'едъность

Годунова.

харашгеромъ

ИС'l'орiл

ЩIВОJIНованной с'граны, и онъ '1'алан'l'ДИВО

именно

и

зак.почае'гсл

отдичалась

пос'гавила

государствеННЗJI

ему задачей

УМИРО'1'воренiе

р:nшалъ Э'1'У задачу. Въ

историчеСlюе ' значенiе личнос'1'И

этомъ

Бориса,

какъ

царл - правитедл. Р13шал однако свою задачу, онъ ее не разр13шилъ удо

влетворительно, не ДОС'1'игъ свое:И-' ц13ли : за нимъ посл13довалъ не
и по кой, а смута, но въ

:которой ему
работать

это:мъ быда

не его вина. Болрскал

приходилось враща'1'ЬСЛ,

съ

шръ

среда,

!'юторой онъ долженъ былъ

въ

и

и БОРОТЬСJI, общее глуБОI,ое ПО'1'рлсенiе государственнаго орга

НИ3'ма, несчаС'1'ное совпаделiе ис'горическихъ с.1!.УчаЙностеЙ -все слагадось

противъ Бориса, и

r,o

вс13мъ

этимъ

сладить

было ие

по сидамъ

даже

его бодьшому уму. Въ Э'1'ОЙ борьб13 Борисъ и быдъ поб:nжденъ.
Вн13шнлл ПОЛИТИI,а

времени Борис;а

ие

отличадась

каli.ИМll

либо

крупными предорiлтiлми и не всегда была вполи'в удачна. Съ Польшей
шли долгiе переговоры

и пререканiл,

по пов(щу избранiл въ

Польскiе

короли царл ееодора, 1\ поздн'ве, по поводу взаим-ныхъ отношенiй Швецiи
и Подьши

(изв13C'l'на ихъ

вражда того

времени,

вызваннал

династиче

Сli.ИМИ оБС'1'олтеЛЬС1'вами). На загrад13 Ц'БЛЬ Бориса была верну'1'Ъ Ливон-iк>
пу'гемъ переговоровъ; но ему удалось' вернуть в()йной со Швецiей .ItИш ь

'l"B города, Rartie быди потерлны Грознымъ . Гораздо была важнtе поли
тика Бориса по О'1'ношенiю ItЪ православному BOCTOli.Y·
Съ падевiемъ I'онстаН'l'ИRОПОЛЛ (въ 1453 г. ), какъ ~Ibl уже вид'вли,
1IЪ московскомъ обществt

возникаетъ уб13жденiе, что подъ властью

ту

рокъ-магометанъ греки не могутъ сохранить православiл во всей перво
начальной его ЧИС'l'о'г'В . Между 'l'13мъ Россiл, свергнувъ къ этому времени

- татаРСlюе

иго,

почувствовала

себл вполн'в

самостолтельнымъ

государ

ствомъ . Мысдь РУССltихъ книжнш,овъ, двигалсь въ новомъ направленiи,

-
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приходитъ 1I КЪ новымъ воззрfшiJlМЪ. Эти новыл воззрfшiл впервые вы
разились въ посланш старца Филоеел

I,Ъ дьлку Мунехину,

таемъ : "вс'в христiанскiл царства преидоша

мы

rAt

чи

въ конецъ и спадошаСJI

во

едино царство нашего государя по пророчеСItИМЪ книгамъ; два убо Рима
падоmа, а третiй (т. е . Москва)

стоитъ, а четвертому не бы'rь".

3дflсь

такимъ образомъ мы встрflчаемсл съ мыслью, что Римъ палъ вслflдствiе
ереси;

l{онстантинополь,

второй

оста.1ШСЬ одна Москва, .которой
ницею православilI,

Римъ,

палъ

и назначено

ибо четвертому Риму

по
во

той

же

причин'в,

вfши быть

и

хранитель

не бывать. И 'rакъ,

значенiе

:Константинополя, по уб'llжденiю КНИЖНИIювъ, должно быть перенесено на.
Москву. Но эта увflренность ИСltала для себя доказа'l'ельствъ. И во'rъ въ
русской JIИтературfl, въ половинfl ХУI
которыл ДО.1LЖны были удовлетворить

ству

pycCltarO

общества. Легенда о 'rомъ,

вершилъ путешествiе

въ Россiю,

и

однимъ фак'rомъ; теперь изъ
Руси столь же

и

высказалсл Иванъ Грозный, Itогда

въ гречеСI'УЮ

Btpy,

Первозваннымъ".

тамъ,

oKpaCIty.

гдfl построенъ

въ

Шевъ,

Прежде довольствовались

фartта Д':Jшаютъ уже выводы:

древне, Itartъ

СI.азанiЙ t

ПОЛВдлетсл рлдъ

ч'rо Андрей Первозванный со

быдъ

получаетъ теоерь иной смысдъ, иную
на

BflKa,

религiозному и нацiональному чув

Византiи.

Въ

христiанс~I'ВО

Э'l'омъ

смыслfl и

сказалъ Поссе'ВИНУ: "мы вflруемъ

не

а въ истинную христiанскую, принесенную Андреемъ

3атflмъ мы находим'Б любопытное

клобукt, который сначала былъ

clta3aнie о

въ РимfI, потомъ былъ

.констан'rинопо.[Ь, а оттуда въ Москву.

Это

бtломъ

перенесенъ

t:TpaHCTBoBaHie

I\лобука,

нечно, чисто аПОltрифичеСltое, имfI.JIО цflдью Доказа'l'Ь, что ВЫСOItiй
хическш санъ дол.женъ СЪ

въ

ко

iepap-

Востока перейти въ Россiю . Далtе сохрани

лось Сltазаmе объ Иltонt Тихвинской Божь ей Матери, IЮ'l'орал покинула
Константинополь и перешла на Русь, ибо въ Грецiи православiе должно

БЫJIО пасть. ИзвflС'l'На быль о передачt на Русь царскихъ регалiй, ХО'l'Л

мы не можемъ

HaBflpHo

сказа'rь, когда и при Itакихъ

регши полвились. Итar,ъ,
ственное

государство,

pyccJtie

оБС'l'олте.[Ьствахъ

люди думали, что Россiл есть

которое може'l'Ъ

хранить завflты

един

старины.

Такъ

работала мысль нашихъ книжншювъ . Они чувствовади себя въ религiоз
номъ о'rношенiи

выше греIЮВЪ,

но

факты

не

соотвflТС'l'воnали

уб'llждевiю. На Руси не , было еще ни царл, ни па'rрiарха.
lЮВЬ не

СЧИ'l'алась

первою

православною

цеРItОВЬЮ

такому

PycCItaJI

и далtе не

цер

пользова

лась независимос'l'ЫО. Слflдовательно мысль витала выше фашrовъ, опере
жала ихъ. Теперь стараютсл догнать

ваетъ Василiл ПI "царемъ ц •

Bflpbl CC ,

говоритъ онъ,

"снидошасл въ твое

всей поднебесной христiанамъ
на

BOCTOKfI,

и

гречеСl.iе

единоцарство :

царь СС . Иванъ Грозный

царл, осуществилъ часть этой задачи .

тула

ихъ. Старецъ Филоеей уже назы

"Всл царства православныл

Онъ искалъ

iерархи

прислали

христiанскiл

единъ ты во

принлвъ

титулъ

прюшашл этого ти

ему

утвердительную

грамоту
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(156l). Но остава;JIась еще веосущеСТБ.1IенноЙ другал часть

учрежденiе патрiаршества.

Относительно

посл1щнлго

па

MOCltB1I

знали,

что греческiе iерархи отнесутся несочувственно къ стремленiю русскаго
духовенства получить полную самостолтельность. До сихъ поръ н1Iкоторал

зависимость русской церкви отъ грековъ выражалась въ платоничеСIЮМЪ

MOCKoBCltie

уваж,енiи, Iюторое ВЫIЩЗЫllaЛИ

митрополиты

ВОС'l'ОЧElЬШЪ пат

рiарха.мъ, и въ различныхъ имъ пособiлхъ; восточные iерархи придавали

этому фаltТУ большое значенiе, полагал, что руссмл церковь подчинена
восточной . Съ па.денiемъ .константинополл МОСIЮВСltiй митрополитъ сталъ
богаче средствами

BOCTOK1I

и выше властью

вс1lхъ восточныхъ патрiарховъ. На

же жизнь была с'r1lснепа, матерiальныл средства сильно ОСltуд1lли,

и вотъ восточные патрiархи стали считать себл въ прав1I обраща'l'ЬСЛ въ
Москву, какъ въ городъ, подчиненный имъ въ церновномъ отношети, за

пособiлми. Отсю)rа начинаЮ'l'СЛ частыл п01lЗДltи въ

MOCltBY

за милостыней,

но это еще больше возвысило МОСIiОВСIЩГО митрополита въ глазахъ рус

r.ltaгO общества. Стали полагать, что главный вселеНСltiй Itонстантинополь
скiй uатрiархъ долженъ быть зам'lшенъ МОСКОВСltимъ вселенскимъ патрiар
хомъ . ГречеСIiiе же па'l'рiархи держались, разум1IеТСJI,

того мн1Iнiл, что

санъ этотъ можетъ быть 'rолыю у нихъ, ибо составллетъ ИСltОННУЮ ихъ
принадлежность. Не r.мотрл на это, Москва пожелала им1Iть у себл пат

piapxa

и длл осуществленiл

своего желанiл избрала праltтическiй путь;

она привюrась за это при правлети Бориса Годунова. Л1lтомъ

. прi1lхалъ

въ

MOCltBY
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года

АнтiоxiйСltiй Ш1.трiархъ IоаIiИМЪ. Ему дали знать о

желанiи царл 8еодора учредить въ

MOCItB1I

патрiаршiй престолъ. IоаltИМЪ

0'l'в1Iчалъ УК1IOнчиво, однако взллся пропагандИровать эту мысль на BOCTOlt1l.
Русскiй подьлчiй Огарновъ отправленъ бы.1lЪ всл1lдъ за IоаIiИillОМЪ, чтобы
наблюдать,

Itartъ

пойдетъ

вtсти. Ta~ъ прошл()

это

два года

л1lтомъ 1588 года разнеслась
изъ патрiарховъ, ВизаН'rШ:скiй,

д1lло;
въ

но онъ привезъ неут1Iшительныл

неопред1lленномъ

B1ICTb,

положенiи. Вдругъ

что въ Смоленскъ прi1lхалъ старшiй

Iеремiл.

Въ

MOCKB1I BC1l

были взволно

ваны, д1l"ла.rnсь различныл предположенiл, зач1lмъ и съ какой ста'l'И онъ

прi1lхалъ. Приставъ, отправленный встр1lчать и провожать

Москвы, получилъ

нartазъ разв'lщать,

naTpiapxa

до

" есть ли съ НИМЪ отъ вс1lхъ па

трiарховъ съ ~соборнаго приговора къ государю ПРИIta3Ъ". По прi1lз.л,1I въ
Москву Iеремiл

былъ пом1Iщенъ на Двор1l РлзаНСRaГО владьши. I{,ъ нему

приставили таIШХЪ людей, которые были " ПОltр1lпче" , причемъ имъ было
ПРИItазано не ДОПУСIiатъ къ патрiарху НИIiОГО изъ ИRостранцевъ. Вообще
его держали, I,аIiЪ въ тюръм1I. Разговоры велись съ нимъ по преимуще

ству

TaRie,

Iюторые клонилисъ къ учрежденiю па'rрiаршества. Iеремiи, на

конецъ, преД.ч:ожили перенести свое патрiарше стnо изъ в:,ОНС'l'антивополл въ
MocRВY. Онъ согласился. Того только И ждал и. Но самъ Iеремiл былъ
неудобенъ; въ Москв'в это понимали хорошо. Это значило бы ДОПУСТИТJ>

ново-греческiл

ереси

въ
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русскую

церltOВЬ . · Поэтому

МОСltв'Й Iеремiи оставатьсл

неудобно,

ТaItЪ

столичной

Москвы, Iеремiи пред.!IO'КИЛИ по

се.!IИ'ГЬСЛ

во

вовсе

есть

уже свой

Владимiр'Й-город'Й, не им'Йвшемъ никаrюго политическаго

значенiл. ГРЫi,и
они

тамъ

что на

митрополитъ Iовъ .

ВМ'Йсто

Ii,аRЪ

говорили,

не

понлли
ХОТ'ЙЛИ

это

l'акъ,

имtть

01'I,азалсл О'l'Ъ Владимiра.

что москвитлне

свои:мъ

патрiархомъ

ихъ обманули, что
Iеремiю,

и Iеремiл

Однако вопросъ принципiально былъ р'Йmенъ :

если Iеремiл самъ не хочетъ

быть патрiархомъ, то долженъ вм'Йсто

себя поставить другого . Но теперь уже, конечно, не могло быть и Р'ЙЧИ
о томъ, чтобы перенести патрiарmество во Владимiръ , такъ ч'!'о Iеремiл
ПОС'l'авилъ

IOBa

на

MOCKoBcI,oe

зналъ, что его согласiе

на

и на Влад и мiрское патрiарmество . Iеремiл

ПОС'l'ановленiе

IOBa

будетъ

встр'Йчено несо

чувственно на восток'Й . дtйствительно, тамъ изв'Йстiе объ учрежденiи на

МОСКВ'Й новаго па'грiарmеСl'ва было принлто холодно . Тамъ были ув'врены,
что Iеремiю обману.1lИ, и не хотtли сашщiонировать соверmшшriйсл фактъ.
Но противитьсл долго было нельзл , ибо

MOCli,Ba

была сильна и, въ слу

чаt ошаза, могла отказать въ пособiлхъ . И вотъ состоллсл соборъ, гдt,
хотл и согласились

CItBt,

признать вновь

учрежденное па'грiарmество на Мо

но МОСКОВСItiй патрiархъ долженъ былъ занимать

младшее

MtCTO.

Въ МОСIШ'В на первый разъ быди довольны и этимъ. Съ этого времени
руССRал церItOВЬ

с'!'ала

МОСIша сд'Йлалась

ВПОЛН'Й

па'грiаршимъ

независимой;
городомъ ,

Русь

стала

и ЭТОТ'Ь

цар ствомъ, а

послtднiй шаг'Ь Ii,OЬ

па'l'рiарmеС'l'ВУ был'Ь плодомъ дипломатичеСItаго ум'Йнiл Бориса Годунова,
IЮТОРЫЙ В'Ь 'ГО времл

РУКОВОДИЛ'Ь всею

д'Йлтельнос'гью MOCItOBCKaгo пра

вительства и 1lрЯМО ГОРДИЛСJI ЭТИМ'Ь усп'ЙХОМ'Ь .

Что Itасаетсл дО ЛИЧНЫХ'Ь
ПОД1"УПИ1'Ь многихъ

въ его

СВОЙСТВ'Ь Бориса, то они способны были

пользу.

Отъ

природы

одаренный

р'ЙДIi,имъ

умомъ, способный на хитрость, Борисъ РОС'Ь при опадьчивомъ и Ii,априз

номъ ГРОВНО)1'Ь

И въ

пени, Iюнечно,

усвоилъ

ПРJfДВОРНОЙ

ср ед'Й того времени, .въ высшей сте

привычку

сдерживать

себл,

упраВЛJlТЬ

собою;

онъ лвлллсл всегда съ св'Йтлымъ, привtтливымъ И МЛГItимъ обр ащенiемъ,
даже на ВЫСОТ'Й власти
ства. Обычаи

НИIюгда не

опричнины,

НИХ'Ь пре)I'ЬЛОВЪ цинизма

130

ГД'Й

давалъ чувствовать своего могуще

безнравственность

доходила до

и ЛЮДСКaJI жизнь цtнилась очень

посл'Йд

дешево, ни

что, не могли не отразитьсл на Борис'Й , но отразилисъ слаб'Йе , ч'Ймъ

:можно было ожидаlЪ.

Правда, Борисъ легко

боду съ наmей точки зр'Йнiл,
отличалисн

и теhшал

Екатерины :Медичи,

СМОТР'ЙЛ'Ь на жизнь и сво

но В'Ь ХУI В'ЙК'Й

Русь при

Иван'Й

IY,

одинаковой жес'гOlЮСТЬЮ

и просв'ЙщеННaJI

политика

и благоче стивые экстазы Филиппа II-го . По

MtPlt'B

того времени Борисъ былъ очень гуманною личностью, даже въ минуты

самой жаркой его борьбы
не пролива)['Ь, ДИШНИХ'Ь

съ болрством'Ь: "ЛИIПНей крови" ОН'Ь НИltогда
.жеСТОIюстеЙ

не д'Йлалъ

и сосланныхъ враговъ

приказывалъ держать
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въ ДOC~l.'aT.к13,

"не

обижа,а " .

Не отступал

передъ

ссылкой, постриженiемъ и казнью, не отступалъ онъ, въ посл13днiе свои
l'Оды, и передъ доносами, по(}щрллъ
димъ, ужаснымъ

временемъ

въ

БОРОТЬСJI на жизнь и смерть.
менниковъ въ сфер13

ихъ; но эти годы были, какъ уви

ЖИflНИ Бориса,

ItOГAa ему приходилось

Не будучи безнравственнtе своихъ совре

ПОЛИТИItи, Борисъ

осталсл нраВС'fвеннымъ челов13-

ItОМЪ и въ частной жизни. Сохранились преданiл, что онъ былъ хороmiй
семьлнинъ и очень Н'llЖНЫЙ отецъ. I{акъ личность, онъ былъ способенъ на
высокiл движенiл: можно нпзва'fЬ самоотверженнымъ его посТУIIOltъ, Iюгда

~HЪ во времл ссоры
Ивана

отъ

Грознаго

ударовъ

отца.

съ его

сыномъ

Иваномъ

Uлаготвори~'ельность

заI\РЫЛЪ собою

и "нищелюбiе"

стали

вс13мъ извtстными свойствами Бориса. Близость къ образованному Ивану

развила и въ Борис-В

д-Вленно

вкусъ къ образованности,

IЮДСКазfl.ЛЪ

западомъ .

Борисъ

лалъ РУССltУЮ
изъ нихъ не
сыну далъ

ему

С'J'ремленi е

призывалъ

на Русь

молодежь заграницу
вернулсл

npeltpaCHoe,
MOCltB13

наза.дъ

къ

и ласкалъ

учитьсл

въ

а его лсный умъ опре

общенiю съ цивилизованнымъ
ИНОС'l.'ранцевъ, посы

(любоnытио,

Россiю)

и своему

что ни одинъ

горлчо .1Побимому

по тому времени, образованiе . Есть шзвtстiл, что

при Борис13 въ

начали раСПРОС'1'ранлтьсл западньrе

трiархъ Iовъ даже терп13лъ
валъ этимъ новшевствамъ;

боллсл открыто обличать

упреltИ за
очень

'1'0,

что онъ

обычаи. Па

не противод13йство

горы,и были ему эти упреltИ, но онъ

Э'1'У новизну,

потому что

въ самомъ цар13 ви

д13лъ сильную ей поддеРЖI,У.
Борисъ

въ

своей

-' д-Влтельности

гражданскимъ д13льцомъ

и искуснымъ

былъ

преимущественно

yмнымъ

ДИплома'1'ОМЪ . Одаренный МЛГIЮЙ

натурой, онъ не любилъ военнаго Д'Ела, по возможности изб13галъ войны
и почти НИIюгда самъ не предводительствовалъ воЙскомъ.

1'aItою представллетсл личность Бориса тому,
'ел черты, не

предуб13жденный

обыч~ыми

ItTO

пробу етъ собрать

ходлчими обвиненiлми.

Длл

этихъ обвиненiй BtДb мало почвы: улики противъ Бориса слипшомъ шатки.

И это, lюнечно, чувствовалъ I{арамзинъ, когда писалъ въ своемъ "В13ст
ник-В Европы" (1803) о Борис-В Годунов13: "Пепелъ мертвыхъ не им13етъ
~аСТУПНИItа,

ltPOM13

нашей

нлго гроба... Ч'1'О, если мы

ливо терзаемъ памлть

сов-Всти:

все

I1,левещемъ

чеЛОВ'llItа,

безмолвствуетъ

вокругъ древ

на сей пепелъ, если несправед

в13рл ложнымъ

.въ Л-В'l'ОПИСЬ безсмыслiемъ или враждою?"
l{,ара:мзинъ YJIte вtрилъ Э'1'ИМЪ MH'Ьнi.нMЪ, и
.э'fИМЪ самымъ длл многихъ ) не челов-Вкомъ
бивымъ ", но "преступникомъ" , ВОЗНИltшИмъ

МН'llнiлмъ, ПРИШ(,fЫМЪ

Но чрезъ и13СlЮЛЫtО .11'Ь'1'Ъ
Борисъ сталъ длл него (и
"д13лтеiIЬНЫМЪ и совtтолю
изъ личности раБСIЮЙ до

высоты самодержца усилiлми неутомимыми, хитростыо неусыпной, Iювар
ствомъ , происками, злодtЙствами .

ПЕР вый С.А. М О З в .А. Н Е Ц ъ. П ервые два года своего царствованiл

-
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Борисъ по общему отзыву былъ образцовымъ праВИ'l'елем:ъ, и страна про
доджада оправллтьеJI отъ своего упаДI{а. Но дал13е пошло иначе : IlОДНЮIИСЬ
на Русь и на царл Бориса тлжелыл б13ды. Въ

160] году нзчалCJI басно 

словный голодъ всл13дствiе сильнаго неурожал, ТaItъ IШli.Ъ отъ сюiьныхъ
дождей хл13бъ
lЮРНЮ .

проросъ,

Цервый годъ

а потомъ

голода

еще

сильными морозами
li.ое-IШ1,Ъ

жили

его погубило на

впроголодь, старым'Ь

хл13бомъ, но когда въ сл13дующемъ году пос13вы погибли въ земл13, тогда
уже насталъ полный голодъ со вс13ми его ужасами. Народъ ПИ'l'алCJI НОГ'Ь
знаетъ ч13мъ: травой, с13номъ и даже трупами животныхъ И людей; дл.ff

этого даже нарочно уБИвали .JIIодеЙ. Чтобы облегчить подоженiе голода.nmихъ,
Борисъ обълвилъ
благал по Ц'ЕЛИ

въ

даровую раздачу

MiJpa

пъ

blOCltB13

денегъ

принесла вредъ: надtлсь на

и хлiJба, но эта

царовое пропитанiе.

шли толпы народа, даже и такого, RОТОРЫЙ могъ бы съ гp13-

MOCli.BY

хомъ Ilополамъ

ПРOIЮРМИ'l'Ьсл

дома;

въ МОСЕВ-В

цаРСRОЙ мидостыни не

хватало и много народу умердо . .къ 'ro~fY же и МИЛОС'l'ЫFПО давали недобро

сов,.вСТНО:

'1"1, 11.'1'0 раядавалъ деньги

друзьшrъ

и

ОТli.РЫЛИСЬ

бол'ве

родствеННИI{амъ,

э uидемiи,

и

и хл-Вбъ, УХИ'l'РЛЛИСЬ раздава'rь СВОИJ\I'Ь

а народу приходилось оставатьсл

nъ

одной

:YIOCltB13,

говорятъ,

голоднымъ.

погибло

народу

127 тыслчъ. Царь сталъ употреблл'rь болiJе д13йстnитеЛЬНЫJI м-Вры:

онъ вел1:лъ СRупа'l'Ь

хл:13бъ

возить въ

нуждавmiяся

о собенно

въ м-Встахъ,

ГОЛОДI:IЫМЪ работу.
Урожай

1604

гд1: его

:И-ВСТRОС'l'И;

было больше, и раз

с'raлъ

давшrь въ Иоскв1;.

.
года преl,ратилъ l'ОЛОДЪ, но продолжал ось другое зло.

Въ голодные годы толпы

народа для с[[асенiл себя отъ с:иер'rи

COC'l'aB-

ЛЛJIи mаЙli.И и рasбоемъ добывали себ13 пропитанiе . Главную роль игра.1.ПГ
nыraHHыыe

своими

этимъ путе:иъ

господами

во

иsбавлялись отъ

время

голода холопы.

лиmнихъ

нахл'ЬБНИRОВЪ,

БОГШl'ые ЛЮДИ
но не давали

имъ ОШУСl"НЫХЪ грамотъ, чгобы при удобномъ случа'в им13'lъ право вер

нуть

С13ОИХЪ ' холоповъ·.

вать изъ Xo.;ronЫIro

Борисъ

I!Pикаsыnалъ

ТaIШМЪ

холоп ймъ

выда

ПРИItаза ОТПУCItНЫЛ, освобождавmiл ихъ отъ холоп

ства, но и это не:иного помогa.1IО, потому что И ВЪ С\30БОД1ЮМЪ состолнiи
они не могли нигд13

ХОJIОПОВЪ ПОПОЛНЛJIОСЬ

пристрои'l'ЬCJI. Число

свободнъПtш

этихъ голодныхъ И б13l'ЛЫХЪ

1'0JIодавшими

Rормица застаБ.1шла ПРИМЫIi.ать къ холопьимъ

людьми, I{ОТОРЫХЪ без

mаЙI"амъ и разбойничать.

Ни одна обла<:ть Руси не была свободна отъ разБО:Й:НИRОВЪ . Они БРОДИJIИ
даже ОIi.UЛО МОСЕВЫ, И ПРО'l'ИВЪ одной ТaIЮЙ шайки ХJIОШi.8 Борису при
ПI.JIось

ВЫC'l'авить RРУПНУЮ

военную

силу

и то

СЪ

трудомъ удалось

одо 

л13ть эту толпу разбоЙНиковъ.
Съ
ИЛИ

1601

1601

l'ода заму'rилCJI

и ПО.JIИтичеСRiЙ горизон'rъ. Еще въ

1600

году, каЕЪ сообщаетъ Маржеретъ, лвилел сдухъ, что царевичъ

Дмитрiй живъ. Вс-В исторmtи болiJе ИJIИ

MeH13e

соглаСИJIИСЬ въ томъ, что

nъ д13л13 ПОJIвленiя самозванца активную роль съиграло моековское болр-

- ' 251 ство, ВРaJItДебное Борису. На это еСl'Ь намеltи въ нашихъ скаЗilнiяхъ: в'Ь
одномъ прямо говоритсл, что Борисъ " нав елъ на себя негодовзнiе чино

нача.1lЪНИIЮВЪ", что и "погубило доброцв1>тущую царс'гва его ItpacoTY".
Буссовъ н1>сколыtо разъ повторяетъ, ЧТО Лжедмитрiй былъ поставлен'Ь
болрами, что объ

этомъ

зналъ

самъ Годуновъ и прямо ВЪ .1IИцо гово 

рилъ это боярамъ. Въ соединенiи съ этими изв1>стiями получаетъ Ц13НУ
и указанiе л1Jтописцевъ на то, что Григорiй Отрепь евъ бывзлъ и жилъ во.
дворц1> у Романовыхъ и Черкасскихъ,

а также и раЗСI\aSЪ о томъ, что·

Василiй Иванdвичъ ШУЙСltiй ВПОСЛ'llдствiи прямо говорилъ, что признали

Самозванца' ТОЛЬКО дЛЯ того, чтобы избивиться отъ Бориса. Въ TOMЪ~
что самозванецъ былъ ШIOдомъ РУСС1>Ой ин'григи, уб1>ждаютъ насъ и сл1>

дующiя обстоятельства: во-первыхъ, по сказанiямъ очевидцевъ, названный
Дмитрiй

былъ

веЛИRороссiянинъ и грамотей, - бойко

русски, тогда Itакъ

ПОЛЬС~aJI

цивилизацiл

ему

объяснявшiйсл по

давалась

ШIОХО; во-вто

рыхъ, iезуиты, которые должны были с'гоять въ центр1J интриги, если бы

она была ПО.1IЬСIЮЙ, за

Лжедмитрiл ухватились толыю тогда, Iюгда онъ.

уже былъ готовъ, и, Itа!tъ видно изъ посланiл папы Павла Itъ Сендомир
скому Боевод1>, даже БЪ I,атоличество обратили его не iезуиты, а фран
цисканцы,

и,

недов1>рiемъ

БЪ третьихъ, наконецъ, польское общес'гво относилось съ

ЕЪ

царСltОМУ происхожденiю

Самозванца,

uрезрительно о

немъ отзывалось , а I,Ъ Д'llЛУ его относилось съ сомн'lшiемъ .

На основанiи этихъ

данныхъ,

.

возможно понимать Д'.Бло такъ, что

БЪ лиц1> Самозванца МОСRОВСlюе боярство еще рззъ попробовало напасть
на Бориса. При

9еодор'Ь

терп1>ло пораже нiя,

Ивановичt,

и Борисъ

не могло помtшать ему

нападал

открыто, оно ПОС'l'ОЯННО·

все усиливзлсл

и :возвышался. Боярство

занл'гь пр ес'голъ, потому что,

помимо популяр

ности Бориса, праБа его на царство были въ глаэахъ народа серьеэн1> е
npаБЪ

BCJIItaro

другого

по

родству

Борисомъ-царемъ нельзя было
онъ былъ

СИЛЬН'llе

боярства;

была ЛИIПь династiя

Бориса съ

O'rI,Pbl'rO

сильн1Jе

I{',алиты.

же

и выше

Свергну'гь Бориса

имя ел. Съ этой ТОЧltи эр1>нiя

угасшею династiеm. Съ

бороться боярству, потому, что·
Бориса для народа

можно было только ВО

вполн1J ц1Jлесообразно

было популяриэи

ровать слухъ объ убiйств1> Дмитрiя, совершенномъ Борисомъ, и воскре
сить этого Дмитрiя. Передъ этимъ боярство не остановилось.

О замысл1> болръ, должно быть, Борисъ уэналъ еще въ 1600 году,.
и въ свяэи

съ этимъ,

постигла Богдана
томъ
Около

npощенъ,

в1>роятно,

Б1Jльскаго.
такъ

что

сто.нтъ

Онъ

ему

былъ

позволили

опалы

Бориса.

сосланъ при
было

ПеРВaJI опала

9еодор1J, но по

вернуться въ МОСIШУ.

1600 года Борисъ отправилъ его въ степь строить на ptK1> С1>в.

Донц1> городокъ

Царевъ-Борисовъ .

Бt.1lЪскiЙ

очень ласкалъ тамъ рабо

чихъ людей, ItОРМИЛЪ ихъ, ИСltалъ ихъ расположенiя и пока.залсл опас
В:ЫМЪ Борису. О томъ,

за ЧТО онъ

именно пострадалъ ,

передаютъ раз-

JrИ'llIО , но его внезапно

252-

постигла опала,

мученiл и ссылка. Вообще это

д1>lIО Б1>льскаго очень 'l'емпо. НtСI'ОЛЫ'О больше мы знаемъ о д-Вл-В Ро
:мaHoBых •

Посл-В

.

Б-Вльскаго

пришелъ

ихъ

чередъ .

Романовыхъ

было

плть братьевъ НИRитичей: 8еодор'ь , А.JIеl.сандръ, Михаидъ , Иванъ и
Васи.тriЙ. Изъ нихъ ()соб енной любовыо и популлрностыо въ Москв-В поль
новалсл I,расивый

и прив1>тливый

8еодоръ

Нш.итичъ.

Онъ

былъ пер

.вымъ МОСI.ОВСI'ИМЪ щего.тrемъ и удальцемъ . (при:м'.врля кому либо платье,
если хотЪ.rn СI.аЗ:lТЬ

Ч'l'О оно

сидитъ,

Романовы бы.rn

I'ОМШIиментъ

"Iщ.I'Ъ

платью

на 8еодорЪ

и хозлину его, выражались,

Ню.итичi>").

Въ

году вс'.в

1601

сосланы со своими семьлми въ раЗПblIf м-Вста, и только

двое изъ нихъ (8еодоръ и Иванъ) пережили свою ссрт.шу, остальные же
nъ ней умерли, хотл и не по вин-В Бориса. Вм-Вст1> съ Романовыми были
сосланы

и

Репнины,

ихъ

родственники:

кнлзьл

Л-Втописецъ

I{,apnoBbl.

О'l'Ъ ложнаго доноса

Ч еркасскiе, СИlц,iе, Шес'l'УНОВЫ,

пов,.вC'l'вуе'l'Ъ,

ихъ че.JIОВ-ВI.а Втораго

что Романовы пострадали

Бартенева, который по уго

JЗ0РУ съ Семеном'/) Годуновымъ обвинилъ ихъ въ томъ, Ч'l'О У нихъ было

на Бориса "I.оренье" . До .насъ ДОШ.JIО .1ПоБОПЫ'1'Ное д-Вло о ссылк1> Романо
nых;; JЗЪ немъ и:м1>ютсл ИНСТРYIщiи царл, чтобы со ссыльными боярами
обращали сь

млгко

и

не

ПРИ'l'1> снюIИ

ихъ .

Этотъ

доку:ментъ

отлично

опр авдыnаетъ Бориса отъ из.1IИПIНИXЪ обвиненiй въ жес'l'ОКОСТИ во времл

его цаРСТJ30в анiл, ХО'l'л необходимо сознатьсл, что при его опалахъ было
много ПЫ'l'Оl'Ъ, пострадало много .1ПодеЙ и разве.rnсь доносы многочислен
ные, даже въ

сравненiи

съ

эпохою

Грознаl'О. Въ своихъ многочислен

ныхъ опалахъ, сл'llдовя.вmихъ за ССЫдI.ою poMaHoBых,' Борисъ почти не

приб-Вгалъ къ IьазНи, хотл длл н его д-Вло С'l'ОЛЛО и очень серьезно: пре
СЛ-ВДУJI БОJJРЪ, не пропускал нш,ого за ПОJ.IЬСКУЮ границу, онъ , очевидно,
съ 'l'реJ30ГОЙ

искалъ

НИ1'ей

заговора,

1'01'0

I.ОТОРЬ1Й

могъ его погуБИТL

призракомъ ДМИ'l'рiл, и не находилъ этихъ НИ1'еЙ. Он1> отъ него УСI.оль

заютъ, а чер'езъ н,.всколько вр емени въ ПОЛЬШЕ лвллетсл челов'.вкъ,

1.0-

торый выдае1'Ъ себл за спасеннаго царевича Дмитрiл.

НеИЗВ-ВС'fНО,
д'.IJ.1Iа.JIОСЬ

много

правитедьс'l'ВО

ltTO

онъ былъ на самомъ

разЫСI.анiЙ,
обълвило

и

его

О'l'репьевымъ тодько въ лнвар-В
не зн али, на
э'rого

1.01'0

офиaiальнаго

ПOItазанiл

j'б1'Jшденiл, -что обманъ

:много догаДОI'Ъ .

МОСIЮВС1.ое

сыномъ

Гришкой

1605 года. Раньше въ MOCKBt, B-ВPO~THO,
прини:мали

Самозванца. Достов1>рность

на

n-Вру

всЪ

старые

наши

Оод,овм8Ъ, который держалсл, однако, того

Самозванца съ

ный , и что Отрепьевъ самъ

хотл о его JIИЧНоr.1'И

БОЛРСIШМЪ

подумать и к'вмъ назвать

ИСТОРИltи, припи:малъ и О. М.

B-ВРИlIЪ

въ

его
свое

стороны бы.1IЪ неумышлен
царственное происхож.де

году ЛВИlIОСЬ

преI.расное

изсл1>дованiе J(осrnОJ'tшрова отно

е.ите.тrьно .rn'llIОС1'И перваго

Самозванца.

:{3ъ этомъ

Hie.
тъ

Въ

высказано

ГаЛИЦIlliМЪ

A1'J.JI'll,

1864

bo-первых,'

Ч1'0

Лжедмитрiй

'l'pyAt - онъ

и Отрепьевъ два

доказыnа-

разпыхъ лица, во-

вторыхъ ,

что

названный

Дмитрiй

свое цар Сltое происхожденiе,

домъ болрскихъ рукъ.

253не бы.1IЪ царевичемъ, но в13РИ.1IЪ въ

и въ-третьихъ, что Самозванецъ бы.1IЪ Д'В

Видн13йшимъ

д13тедемъ

Э'fОЙ интриги онъ счи

таетъ Богдана Б13.1IЬСIЩГО. Въ томъ же 1864 году Ilолвiпась статьл Бu
'ЦЪ~ll,a ("День" 1864 г . ~лr~ 51 и 52, и "Русскiй Архивъ" 1886 года: "Прав
да о Лжедмитрiи").

Бицынъ (псевдонимъ Павлова)

Ч'fО въ Москв13 ItЪ

.самозванству

ГОТОВИ.1Iи

но что царствовадъ

будто бы не ' онъ: въ

КaItимъ

неизв13С1'НЫМЪ

другимъ

1'0

стараетсл доказать,

именно

Григорiл Отрепьева,

ПQ.1[ьш13

О'l'репьева за-м13ни.ш

лицомъ,

подстаВ.1Iевнымъ iезуитами.

Но въ С1'ать13 Бицына есть одинъ недостаТОltъ : въ ней н13тъ второй по
.1Iовины

бiографiи

Отрепьева

(ПОС.1I13

его

б13гства

въ Литву)

и первой

ПО.1Iовины бiографiи неизв13стнаго Самозванца (до его вступленiл 13ъ роль.
царевича),

Въ

году

1865

И1СОnnUlсова. Въ своей

ПОЛВИ.1IСЛ

стать-В

,,1"TO

еще

трудъ

о

бы.1IЪ первый

Сltiл УниверситеТСltiл Изв'встiл " , февр.

г .)

1864

iжедмитрiи
iжеДМИ'l'рiй"

В. С.

(" Юев

ИIЮННИКОВЪ беретъ въ.

основу с воего ИЗС.1I13дованiл ТОЧltу зр13нiл Маржерета и н13КО'l'ОРЫХЪ дру

гихъ современниковъ, что Лжедмитрiй есть ИС1'ИНRЫЙ царевичъ, спасен
ный во-вр емл отъ убiЙцъ. 3ат13мъ ЛВ.1Iлетсл въ

1866 году
1865-66, кн. 6

mворС1'ШЮ ("В13С1'Никъ Западной Россiи"

статьл До6ро
и

7),

IЮ'l'ОрО:МУ

удалось найти ДOItумеН'l'ъ,гл.аслщiЙ, по его мп13нiю, что Лжедмитрiй былъ
никто иной

ItaItъ

Отрепьевъ .

Докумен'l'Ъ

этотъ-надпись на одной изъ

Itmъ биб.1IiОТeItи 3aгopoBCltaгO монастырл (ВО.1Iынско.й губернiи). Въ Itни-

1'13

"ВаСИ.1Iiл

Ве.1IШЩГО

" Л:Вта отъ сотворенiл

о

постничеС'l'В'В"

Mipa 711 О (160'2),

цатый день, сiю Itнигу ...

внизу

по .шстамъ

м13слца

далъ намъ иноч

отм13ч е во:

августа въ четырнад

Григорjю, царевичу

скому съ бра1'iею, съ Варлаамомъ да Мисаи.1IОМЪ, Еонстантинъ

MOCltOBl"ORcTaH-

'fИНОВИЧЪ ... Itнлже Острожское, воевода l"iеВСltШ " . По этой надписи видно.
что Отрепьевъ

съ

Вардаамомъ

ЧИ.1Iъ эту книгу ОТЪ

и Мисаююмъ

бы.1IЪ

въ

Юев'в и поду

Itнл3Л ОСТРОЖСlШГО. Часть надписи , ОДВaItО, со сдо

вами . "иноку Григорiю",

сд13лана иною РУIЮЮ, ч13мъ ос'rальнан надпись.

ДоБРО'1'ВОРСRiй С.mча.1IЪ этотъ почерr;,ъ съ ДОltумен'l'ОМЪ, на которомъ БЫ.JIa
подпись

Лжедмитрiл,

и

поздн-Вйшей .1Iитературы

ему ПОl\~а.з аJIИСЬ

'l'ождественными. Изъ.

О CaMo~!ВaHЦ-В помлнемъ:

почерIШ

"ИЗС.1I-Вдованiе о .mч.,.

Ности перваго Лжедыитрiл ';",

ное въ "Русскомъ
мозванц':В

(Rоше

принадлежащее г. !{азаnС1,О,МУ и пом -Вщен

В13С1'Ник:В"

О'грепьева);

et Demetl'il1s"

за'f':ВМЪ

и

за

1877

рлдъ

годъ

( КазаНСltiй видитъ въ Са

ИЗЫСltанiй

отца

Лама

Лuрл,umа

др. ), ' l{ОТОРЫЙ: воздерживаетсл отъ категориче

СRИХЪ ЗaIt.1Поченiй о происхожденiи Самозванца, но всего скор-В е думае'l'Ъ
объ Отрепь ев':В; даJI:'I,е " Смутно е времл MOCltOBCltaгO государства " г . Ил,u

вай,С1саzo, сужденi.я: RO'l'opaгo, напротивъ, бол':Ве Itатегоричны, ч1шъ
Л1'Ны; зат':Вмъ
ZWalliec"

и

трудъ
Е.

h.

.Ал,elссаnдра
Щеn1щnа

Гuршбер~а
" V\Te l'

WaI'

BtpOво Львов:В " D уюi tl' SamoРsеl1dо-Dешеtr·jus l "? (в'Ь

-

.Al·chiv"B
lшсьма

Ягича).

ХУН вв., 1'1'.
что

Особенно

Самозванца

къ

254 -

ц:Внно

пап:В .

Б~дуэнъ-де-I{уртенэ

манускриптъ

лисанъ

изданное

3натоки

о.

Пирлингомъ

пол:ьскихъ

и С. Л. ПтаmИЦld.Й,

по-пО[ьски

русскимъ

facsimile
XYI-

рукописей

СК1ЮННЫ думать,

(и даже

МОСltОВСltимъ)

челов'Вrюмъ .
llри разногласiи

изсл:Вдователей

и неполнот:В историческихъ дан

ныхъ составить себ:В опред'вленное мп:Внiе о ЛИЧНОС'J.'И названнаго ДмИ'I''

pi.1I 'fpYAHO.

БОЛЬDJИНС'l'ВО

ИСТОРЮtОВЪ признаетъ

въ немъ Григорiл

0'1.'-

penьeвa; !{о стомаровъ прлмо говоритъ, что ничего не знае тъ о его лич

ности, а В. С . И!tОНПИRОВЪ и графъ С. Д. Шереметевъ прюшаютъ въ немъ

настолщаго царевича.
въ Э'l'омъ

замысл'В:

nропагандой въ
прi:Вхалъ въ

Безспорно однако то,

легко

ПОJIЬ3У

можетъ

Самозванца .

вм:Вст:В'

MOCltny

быть,

что OTpenьeBЪ участвовалъ

что

(Ec'lOЬ

роль

изв:ВС'l'iл,

съ Лжедмитрiемъ,

имъ за ПЪЛПС'l'ВО). 3а наибол:Ве в:Врное можно

его ограпичивалась

что Отрепьевъ

а потомъ былъ сосланъ

Тaltже приплть и ТО, что

ЛжеДМИ'l'рiй-за'l"ВЛ МОСItОВСltал, что это подставное лицо в:Врило въ свое
царственное происхожденiе

и свое

BocmecTBie

на престолъ считало д:В

ломъ ВПО.1ffi:В сuраведливымъ и честпымъ.
Не остановимсл

нiлхъ Самозванца на
{)'l'Ъ Сltа.ЗI~И.

подробно на обычныхъ разсказахъ о странствова

Руси

ОБЫItновенно

и Польш:В:
объ

въ пихъ

Отреnьев1з

трудно отличить быль

ПОВ:ВСТnУЮ'l'Ъ

Тaltъ: въ :моло

дости онъ жиnалъ во двор:В у Романовыхъ и у Itнлзей ЧеРI,ассr,ихъ,
странствовалъ по разнымъ монастырл:м:ъ, прiю'l'ИЛСЛ въ Чу.цов:В :монасты

р'в и быдъ ВЗЛ'l'Ъ Itъ ПШI'рiарху

IOBY

дЛЛ Iшижнаго письма. Потомъ онъ

{):Вжа.llЪ въ ЛИ'l'ВУ, пропадалъ Н:ВСIЮЛЫЮ времени бевв:Вс'l'НО
плылъ, явившись слугою
.()'l'крыдъ свое царСItое

у I,П. ВиmпевеЦItаго; 'l'амъ,

происхожденiе. ВишневеЦltiе

и вновь вы

во времл бол:Взни,
и Мпишекъ первые

JlУС'fИЛИ въ ходъ Самозванца въ ПОЛЬСItОМЪ обществ1J. I{artъ 'l'O.1lЬKO Само

званецъ ста.Iъ изв:В~тенъ и основалсл у Мнюшювъ въ ихъ Самб ор'.в ,
ОIЮЛО него лвились фраНЦИСltанцы

и овлад:Вли его умомъ, СltЛОНЩIЪ его

lЗЪ латинство; iезуиты продолжали ихъ д:В.1l0,

а лош,ал паина Мн,рина

lVIниmеltъ завлад:Вла сердце1>1Ъ молодого царевича.
Будучи

представленъ

шtчеств:В царевича,
РIШСIЮЙ курiи,

Самозванецъ

въ глазахъ

гомъ Itъ О'l'ItРЫ'l'iю

къ

ПОЛЬСIЮМУ

двору

признанъ

имъ

въ

ПО.1Lучаетъ поддержку, во первыхъ, въ

I\ОТОРОЙ онъ сдужилъ

лаТИПСIЮЙ

И

пропаганды

преltраспымъ предло

въ МОСКОВСIЮЙ Руси; ВО вто

ры.хъ, въ ПО.1LЬСIЮ1>IЪ правите.dЪств1J , для l{отораго Самозванецъ каза.irсл
очень удобпымъ средствомъ или прiобр1Jсти В.1liлнiе въ

MOCltBi>

(въ слу

ча:l; удачи Самозванца), илн произвести смуту и ЭТИ1>1Ъ ослабить сильную

сос:Вд.к.у; въ 'l'ретьихъ,

въ

lIЗВ:ВС'l'НОЙ части ПО.IIЬСltаго

бродлчемъ
общества,

населенiи южныхъ

степей и въ

деморализованной и склонной къ

-авантюризиу. При этомъ нужно однако зам:Втить, что въ своемъ ц:Вломъ

-- 255 ' Польское общество сдержанно относилось 1,Ъ д-Влу Самозванца и не увле
калось его .1{ИЧНОСТЫО и разсъ~аз.ами. О приключенiлхъ
ревича

канцлеръ

и

гетманъ

Московскаго ца

Янъ 3аМОЙС1tiй съ полнымъ

выражалсл: "Э то комедiл П.1!аВ'fа или ТеренцiJ;r, что-ли?"

czy Tel'entillszova

недов-врiемъ

(Czy to Plavti,

союаеdiа?). Не в-Врили Самозванцу лучшiл части Поль

скаго обществ а , не в-Врилъ ему и 1I0ЛЬС1tiй сеймъ

1605

г., 1ШТОРЫЙ за

претилъ Поллкамъ поддерживать Самозванца и р-Вшилъ ихъ за это нака
зывать .

Хо'rл

Сигизмундъ

QДНaIЮ онъ И самъ

не

И

не

р-Вшалсл

держалсл
открыто

этихъ постаНОВ.1!енiЙ сейма,
и

uфицiально

поддерживать

Самозванца и ограничилсл т13мъ, что давя,лъ ему денежную

субсидiю и

позволилъ вербова'1'Ь въ свою дружину охочихъ людей . Ясн1Jе выражала
СВОИ симпатiи къ "несчастному царевичу" РИМСRaJI 1tурiл. Съ 'far\ОЙ под

держItC>й, съ ВОЙС1ШМЪ изъ UОЛЛIюпъ, а главнымъ обраЗ0МЪ каЗaItОВЪ,
Дмитрiй выступилъ на , Русь

и им:Влъ

МОС1ЮВС1tОЙ Руси: тамъ охотно

усп:Вхъ

признавали

въ

его.

южныхъ

областJIXЪ

I-И1ШТОРЫЛ

О'fД:ВЛЬНЫJI

стычки Самозванца съ МОС1,ОВСКИМИ войсками лсно ПО1tазали,

звавецъ съ его ' жаЛ1,ИМИ отрлдами НИItогда бы не достигъ
бы Борисово ВОЙС1Ю не было въ кат,омъ то

что

Само

MOC1tBbl,

нравственномъ

если

недоум'Jшiи.

Имл царевича Дмитрiл, посл:Вдней в:Втви велии,аго царскаго рода, лишало
.мОС1,ОВС1,iл войска всmщй нравственной

опоры: не будучи

въ

пров-Врить слухи о подлинности этого воскресшаго царевича,

состолюи

MOC1,OBC1,ie

.1Iюди готовы были В:ВРИ'fЬ въ него и не могли дратьсл противъ зю,оннаго
царл, по свои.мъ религiознымъ и политичеС1'ИМЪ

:Въ

изв:Встной

своей

части,

давало ему возможность

было

взгллдамъ . А болрство,

просто радо усп:Вхамъ Самозванца и

торжествовать надъ царскими ВОЙС1tами, въ ус

п:Вх:В Лжедмитрiл првдвидл гибель ненавистныхъ Годуновыхъ.

А гибель Годуновыхъ была б.1IИзка. Въ то времл,
дtлъ въ С1шеРСIШМЪ

1"pat

1,огда положеюе

было очень неопред-Вленно, 1tогда слабый си

.lJа.ми Лжеди.митрiй, усиливалсь часъ о'1'ъ часу отъ безд'вйствiл цаРС1'ИХЪ
воеводъ, становилсл все опасн-Ве и опасн-Ве,

умираетъ царь Борисъ съ

Роры,имъ сознаmемъ, что 'овъ и его семьл лишены ВСJII\ОЙ
ногами
когда

и поб-Вждены
не

с'шло

призраJЮМЪ

обалнiл

пошли и скор-Ве и лучше.

сильной

за1;.Qннаго царJI.
ЛИЧНОС'fИ

Болрство

Бориса,

начало себл

почвы

подъ

При сьш1J Бориса,
д-Вла

держать

Самозванца

бол'.ве опре

д-Вленно : новый воевода Басмановъ со вс-Вмъ ВОЙСIЮМЪ прлмо передалсл
на

сторону

высше

Дмитрi.л.

болрскiе роды,

Самозванца
и

онъ

признали

настолщимъ

трiумфальнымъ

царемъ

вс-В

шествiемъ двинулсл 1'Ъ

Москв-В .

1605

HacTpoeHie умовъ въ самой MOC1'Bt было
года въ MOC1"y JIВИЛИСЬ отъ Самозванца

очею,

шаТI,О.

Плещеевъ

и

1-го iюнл
Пymrtинъ,

остановились въ одной изъ МОСКОВСТtихъ слободъ и читали тамъ грамоту

Самозванца,

адресованную

Москвичамъ.

Въ

грамот-В

описыва.lJась

всл

-
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исторiл царевича, его спасенiе, военные усп1Jхи; грамота Iюнча.JIaСЬ 06'в 
щанiемъ народу всевозможRЫХЪ

дьготъ.

повлекъ въ Itитай-городъ, гдt снова

Пдещеева и Пушкина

ЧИ'l'ади

народъ

грамоту на Красной

пло

щади. Тодпа не знада, чему в'Вриз.'Ь въ этоЪiЪ дtлt, и рtшида спросить
Василiл Шуйскаго, который ведъ сд,.вдственное дtло объ у6iйствt ДЪiИТ
рjл И лучше ДРУГИХЪ зналъ
рiл . Шуйсюй

вышелъ,

обстолтедьства смерти

BCt

говорятъ,

Itъ

народу,

царевича Дмит

совершенно

отреI\.СЛ О'ГЪ

СВОИХЪ прежнихъ покаЗf1.нiЙ и увtрлдъ, что Борисъ посдадъ убить царе
вича, но царевича спасли, а былъ. уби'гъ поповскiй сынъ .
бросилсл въ I\ремль, схватидъ

переведъ ИХЪ въ прежнiй

царл ееодора

Борисовъ

грабить инозею\евъ " Борисовыхъ прiл'1'елеЙ" .
отъ

Самозванца

кончить "

съ

болрскiй

Тогда народъ

ЪiaTepыo и сестрой и

ДOЪiъ, а затtЪiЪ

BCItOpt

затtЪiЪ

началъ

прitхади

въ Москву князь ГО.1fицынъ И Масйльскiй, чтобы

съ ГОДУНОВЫЪiи. Они сосдали па'l'рiарха

царя ееодора и его Ъiаз.'Ь,

а его родн ю

IOBa

" по

въ Огарицу, у6или

подвергли ССЫЛItt и за'l'оченi!о.

Такъ IЮНЧИДОСЬ времл Годуиовыхъ .

.

20-1'0 iюнл 1605 года ДЪiитрiй съ 'l'оржесз.'вомъ въ1Jхадъ въ Москву
при общемъ
днл

(24

BocToprt

ув'.вровавших'Ь въ него москвичей . Черезъ че'l'ыр е

iЮШI) былъ постаБ.1Iенъ новый па'грiарх'Ь, ГPeItoь Игнатiй, одинъ

иsъ первыхъ признавmiй СаЪiозванца. Скоро бы.1IИ возвращены ИЗ'Ь ссыд
IШ

Haгie

и

poъiaHoBы.

Старmiй

ИЗ'Ь

Романовых'Ь ,

ЪiOHaxъ

Фидаре'l''Ь

былъ поставленъ МИТРОПОДИТОЪiъ РОСТОВСКИЪi'Ь. За инокиней Марфой На
гой,

матерью

Дмитрiл,

Сltопин'Ь- ШуЙскiЙ.

1Jsдил'Ь

llризнанiе

знаЪiенитый

впослtдствiи

I,НЛЗЬ М. В.

Самозванца со стороны Марфы за сына и

царевича должно было ОIюнчатедьно утвердить его на MOCKOBCKOЪiЪ пр е 

стол'.D, и она призна.ш его . В'Ь iюлt ее привезли В'Ь
Ш.irо первое TpOгaTe.1IЬHOe свиданiе съ ней

npeltpaCHo

Москву, и произо

[жеДЪiитрiл. Инокинл

представидась нtжной матерью; Дмитрiй обращалсл

Марфа
С'Ь

ней,

какъ нtжиый сынъ. Про Дмитрiл мы имtеЪiЪ ЪiHOГO свидtтеДЬС'l'ВЪ, дока
зывающих'Ь, что

онъ В'ВрЮI'Ь Itъ свое царское происхожденiе и додженъ

бы.nъ счита'l'Ь Марфу дtйствитедьно своею матерью, таltъ что его нtж
ность при встрtчt С'Ь ней могла быть вподнt ИСI'ренна. Но совершенно

иначе представдлетсл' поведенiе Марфы. ВН':ТШIRОСТЬ Самозванца быда 'гакъ
ИСlt.lIIочительна, что, Itажетсл, и саЪiал сдабал памлть не Ъioгдa смtшать
его съ ПОI,ОЙНЫМ'Ь ДЪiитрiем'Ь. ДШl Марфы это 'l'tмъ
что

она не ра,злучадась

СО

СВОИЪi'])

'l'И, о'гчалнно его оплакивада.
она его берегда, какъ зеницу

Въ

сьшомъ,

бодtе

неJlfылимо,'

ПРИСУ'Юl'вовала при его смер

немъ быди

надежды всей ел жизни,

ока, и ей ди было его

не

!Зна:l'!,?

Ясно,

что нtжность ел къ Самозванцу истеltала ИЗ'Ь того, чз.'о этоз.'ъ чедов1ш'Ь,
ВОСltрешал въ

себt ел сына, воскрешадъ длл иел то положенiе царской

:матери, о КОТОРО:М'Ь она мечта,[а

въ

Угличскомъ

положенiл она р,.вшидась на всенародное

заточеиiи.

притворство,

Ддл

cдa60ДYmнo

Э'1'ого

опа-

-
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салсь возможности новой опалы въ томъ случа'в, если бы она оттолкнула
отъ себл самозваннаго сына.

Но

тогда

IШItъ

ИНОItинл

званца, способствовала его

Марфа,

ПРИ::Jнавал

оконча'rельному

на прес'rол1>, Васи.uiЙ Шуйскiй ему уже

подлинность

Само

торжеству и утверж.дала его

изм1шИлъ.

Этотъ

стtснллсл м1>нЛ'l'Ь свои показанiл въ Д'Ел1> Дмитрiл: въ

человJшъ не

году

1591

установилъ фartтъ самоубiйства Дмитрiл и невиновность

Бориса;

смерти Году.нова передъ народомъ обвинллъ его въ убiйс'rвt,

онъ

посл1>

призналъ

Самозванца Дмитрiемъ и этимъ ВЫЗВa,JIъ сверженiе Годуновыхъ. Но едва
Лжедмитрiй былъ

признанъ

Москвою,

IЩКЪ

ШУЙСlliй

началъ

него ин'rригу, обълвллл его Самозванцемъ. Интрига Быдa

ItpblTa

новымъ

цар емъ, и онъ

о~'далъ

выборнымъ людлмъ, зеМС1tОМУ собору.

Шуйскаго

ЩЮ1.!ИВЪ

во-времл

01'-

съ братьлми на судъ

На соборt,

в1>ролтно,

сос~~авлен

помъ изъ однихъ Москвичей, нишrо "не пособствовалъ" Шуйш{имъ, какъ

выража'е~'сл л1>топись, но "вс1> на нихъ Itричали \. и духовенство, и

"бо

лре_ и простые люди". Шуйскiе были осуждены и отправлены въ ссыл
ЕУ, но очень

CItOPO

прощены

Лжедми~'рiемъ.

Это

прощенiе

въ

таItОМЪ

щеItОТЛИВОМЪ длл Самозванца д1>л1>, I{аrtъ вопросъ его ПОДЛИНRос~'и, рав

но и то обстолтельстпо, ч'rо таЕое д1шо

было

отдано

лсно показываетъ, что Самозванецъ вtрилъ, что
бы

на

судъ

народу,

"прирожденный" ,

истинный царевичъ ; иначе онъ

не

просъ на разсмотр1>нiе

знавшаго и уважавшаго

народа,

РИСItнулъ

онъ

поставить

~'аRОЙ

во

ШУЙСItИХЪ

за.

ихъ постоянную бдизоС1'Ь l{Ъ МОСItОВСItИМЪ Царлмъ.
МОСRВИЧИ

мало-по-малу

ЗНaItОМИЛИСЬ

съ

личностью

новаго

царл.

Харашrеръ и пов еденiе царл Дмитрiл производили различное впечатл13-

Hie; передъ МОСR13ичами, по воззр1>нiлмъ того времени, былъ человtкъ
обраЗ0ванный, но невоспитанный, или воспитанный,. да не по MOCItOBскому СRла.ду. Онъ не умtлъ

держать себл сообразно

сану : не признавалъ необходимости тогГ) ЭТИI{ета,

своему

царСItОМУ

"чина" , Rartой

окру

жалъ МОСItОВСRИХЪ царей, онъ .1Побилъ молодечествовать, не спа.лъ послt
об'вда, вм1>сто этого запросто бродилъ по MOCItB1>. Не умtлъ онъ дер
жать себл и по право славному обычаю, не посtщалъ храмовъ, ' любилъ
самъ од1>ваТЬС}1 по ПОЛЬСI,И, ПО ПОЛЬСI{И же одtвалъ свою стражу, водил
сл съ Полюtами и очень ихъ

любилъ;

отъ

него

пахло

ненавистнымъ .

Москв1> ла'гинствомъ и Польшей.

Но и съ ПОЛЬСRОЙ ТОЧRИ зр1>нiл это былъ невоспитанный чело
в'lшъ. Онъ былъ необразованъ, плохо влад13лъ ПОЛЬСltимъ

.f13blltOMlli,

еще

плоше лаТИНСRИМЪ, писалъ "in pel'atol"" BMtCTO "impel'atOl·". Тartyю особу,
RaRОЙ было

Марина

Мнишекъ,

личными

достоинствами

прельстить не могъ. Онъ былъ очень неRрасивъ:

рнъ,

конечно,

ра.зноЙ длины

РУItИ,

большая бородаВRа на лиц1>, некрасивый большой носъ, волосы торчкомъ,

несимпатичное выраженiе лица, лишеннал талiи, неизлщнал фигура,17
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nотъ IЩI,Оna была nн1>шность Самозванца. Брошенный судьбой въ Польшу
умный

И

переимчевый, безъ т1>ни

попахваталсл въ IIО-!Iьшt
и,

попавъ

на престолъ,

къ наушЬ, и

1,'1.

са~ш С'1'епного

I,');

Сl'ранной

пролвилъ

ШИрОКИМЪ

на

немъ

по.;rитичеСltИМЪ

кое-чему

любовь

вм'вст1>

лишенной

питалъ утопическiе планы

научилсл

и къ IIольшt, и

замысламъ,

гуллки. Въ своей сумасбродной,

дицiй, голов1> онъ
ВИJJСJI

расчета nъ сnоихъ поступках'L, онъ

вн1>шней " цивилизацiи",

завоеваюл

со

вку

ВСЛItихъ тра

Турцiи,

1'01'0-

этому завоеваюю и ИСItалъ союзнИ!,овъ въ Европ1>. Но въ этой

HaTypi

зам'nтенъ былъ н1>КОl'ОРЫЙ умъ . 8тотъ умъ ПРОЛВЛЮIСЛ и

во вну'греннихъ дtлахъ~ и во вн-Вшней ПОЛИТИI,t . Сл-Вдя за ходомъ д-Влъ

въ БОЛРСJ\ОЙ дум11 , Самозванецъ, по преданiю,

удивлллъ

тельной остротой смысла и соображенiл. Онъ

легко

болръ

р'nшалъ

зам-Вча

т1>

д1>ла,

о которыхъ долго думали и долго спориди бо.я:ре. Въ дипломатическихъ
своихъ сношенiлхъ ОН'Ь ПрОЛВЛЛЛ'Ь иного политичеСItаго

та[,та.

Чр езвы

чайно МНОГИJ\1'Ь облзанный llап-В и королю Сигизмунду, ОН'Ь был'Ь С'Ь НИМИ,
ПО видимости , въ очень ·ХОРОШИХ'Ь отношепiлхъ, Уn'БрЛЛЪ

м'Iшныхъ ЧУВС'1'nахъ преданнос'ги, но nоnсе не сп-Вшидъ

ихъ В'Ь

н§из

ПОДЧИНИ'1'Ь рус

скую церI,ОnЬ папстnу, а русскую политику nдiлнiю IIо.1IЬСКОЙ дипломатiи.

Будучи nъ IIольШ'в, онъ самъ принллъ католичес'l'ВО и надавалъ

мпото

самыхъ широ[шхъ об'nщанiй КОРОЛЮ и пап'в, но въ Моск1> забылъ и ка

толичеС'j'ВО и свои облзательс'гв а, а когда ему объ них'ь напоминали, ОН'Ь
О'l'вi'l!lЛЪ н а это предложенiем'Ь союза противъ ТУРОI'Ъ : онъ мечталъ объ
изгпанiи ихъ изъ Европы.

Но Д.!ш его увле[tающейсл натуры гораздо важн'ве
'lеС1,ИХ'Ь д'влъ быдо его

ВС-ВХ'Ь

влеченiе къ Марип-В; оно 01'рёtlМЛОСЬ

е1'0 Дlшлома'1'ичесrtихъ д'Блахъ . Марину онъ ждал'Ь въ

ПЫМ'Ь нетерп-Ввiемъ. Въ нолБР'll

] 605

полити- '
даже

Москву съ

на
пол

года былъ совершенъ въ КраКОВ'Б

оБРfJДЪ ихъ обрученiл, причемъ и-Всто жениха занималъ цаР СI,iй пос'олъ
Власьевъ

(8 ТО'1'Ъ Влась евъ во nреJ\1Л обрученiл поразилъ

и и:аСJ\1-ВШИЛЪ

liо.[ЛКОnЪ своеобразiемъ манер'Ь. Такъ во времл о БРУ'lенi,н; когда по об
р.lfду спросили, не дав а лъ

ли

Дми'грiй

Марин ы, онъ otb-Вча.1J.Ъ: "А мп-В

какъ

KOJl1Y

нибудь

об-Вщанi.н,

знать? О томъ мн-В

нar,азано " !). Въ МОСКВУ ОДJШltО Марина прi-Вхала 'l'ОЛЫ,О
а

но

руссr,ихъ

непрiл'ГНо поразило зд-Всь

свадьб'в пошшовъ и несоблюденiе н'IJEОТОРЫХЪ,
НОСl'еl1. Не нравилось народу

и

поведенiе

не

2'1'0 J\1ал 1606 г.,

-го lIрои сходила свадьб а. Обр,ндъ былъ соверШ'енъ по

ell:oMY обычаю,

кром1>

ничего

старому

рус

присутствiе

ХО'l'л и J\1е.1.ШИХЪ

на
обр,нд

польской свиты Мнишковъ,

наглое и высоком-Врное . Царь Дмитрiй съ его польскими симпатiлми не
производилъ уже ПР~ЖНЛl'О обалнiл на народъ; хотл противъ

него и не

было общаl'О опреД'Бденнаrо возбуждею,н , но народ'Ь былъ недоволенъ,
н имъ и е го прiлтеЛЛМИ-ПОЛЛRами;
выскаsъrвалось

о'шрыто.

однако

это

неудовольствiе

ПОЕа не

259 Лжед:м:итрiй r.ослужилъ свою
своими 'l'порц ами , уже въ

службу,

момент'Ь

Itъ

своего

которой пр едназначалсл

воцаренiл,

.сл..вднiЙ 1'одуновъ - 8еодоръ Борисопичъ . Съ МИНУ'l'Ы

I,огда

его

умеръ по

'rоржества

немъ болрс'гво уже не нуждалось. Онъ сталъ какъ бы орудiемъ,

J3Ъ

отслу

ЖИlJШИМЪ свою службу И нИIЮ:МУ БОЛ'ве не нужнымъ, даже лишней
,обузой, ус'rрави'J'Ь ItОТОРУЮ было бы желательно, иБО t если ее УС'l'ранить ,

путь Itъ пре(;толу будетъ СlJободенъ достойн..вЙшимъ въ царствt. И УС'l'ра

лить

это

,дней

царствов анiл

преПЛ'l'стпiе

-такъ

теперь

бояре

стараются,

повидимому ,

съ

О'l'Itрываютъ

походъ

В'ВЛЬСltШ.

Но

-было

погибли и,

не

же

на Лжедмитр i л. Во главt. ихъ сталъ

"l'еперь ШУЙСltiй , ItaI,Ъ прежде, по мн''nнiю н'lшоторыхъ,

на

первыхъ

Самозванца. Какъ интриговали они противъ Бориса,

п ервый р азъ
R,aItъ

пропалъ имъ даромъ :

мы

весною

Ш УЙСltiе

СТОJI.lIЪ

Богда нъ

(;липшомъ поторопились, Ч)''lЪ

вид..вли, были сосланы . YpOltoь этотъ не

1606

года В. И. ШУЙСltiй

BMtC'l'i!

съ

1'0-

.1IИЦЫНЫМЪ начали дtЙС'l'вовать гораздо осторожн'lщ они усп'ьли привлечь
на

17

свою
:мал

было

сторону
э'l'отъ

войска,

отряДъ

уже достаточно

.,цалеIЮ

не

всЪ

въ

столвшiл

былъ

OItОЛО

пведенъ

въ

сочувствующихъ.

MOCKBt

МОСIШЫ;
МОСIШУ,

OARaItO

въ ночь СЪ

16

на

а тамъ у Шуйскаl'О

заГОПОРЩИItИ,

знал, что

достаточно настроены противъ Самозванца,

сочли нужнымъ обмануть народъ и бунтъ поднл.1IИ, ЛltО бы, за царл про
"l'ИВЪ

поллr.овъ,

его

обижавшихъ.

Но

·былъ обълвленъ самозванцемъ и убитъ

д'ьло

17

CltOPO

мм утромъ.

'ревичъ " , ItOTOp aгo еще 'l'aItъ недавно 'rРОГa'l'ельно

Еотораго ТaItъ р адовались, сд..влалсл
·Сltимъ
,архъ

"растригой " ,

св истуномъ " . Во время· этого
Игна'l'iй

JVlOCROBCltaJI

и было убито отъ

чернь

начинала

пер еворота

2000

объясuюIOСЬ.

до

3000

Царь

"ИСТИНIIЫЙ ца

встрf.чали и спасенiю

"ереТИltОМЪ " и "поль
былъ спергнутъ

naTpi-

РУССltИХЪ И ПОЛЛItОПЪ .

уже прiобрtтать ВItусъ Itъ подобнаго рода

д'Вла:мъ .

:Второй

перiодъ

смуты:

раsруmепiе

rосударствеппаrо

пор.я:дв:а.

BOЦAPEНIE IШ. В . И. ШУЙСlаго . МОСlша осталась безъ цар.!т. По
удачному выраж,енiю

I{,ocToMapoBa,

" ДМИ'l'рiй

уничтожилъ Годуновыхъ и

самъ исчезъ, Itашь ПрИЗрaItъ , ОС'l'апивъ за собою СТрaIПную пропасть, Ч)'ть

было не пог.[отившую МОСRОВСlюе государство" . ("I{,'l'O былъ первый iже
Д:М:И'l'рiЙ" .

C'l'p. 62).

дtйствительно, IlОСЛ''n смерти 8еодора была хозлиномъ

Ирина, а еще бол..ве Борисъ, по смерти 1'одунonыхъ-Дмитрiй,
него не было НИItОГО или,

Bt pHiie,

а посл..в

готопилась ХОЗJ1J1ничать БОЯРСltaJI среда:

на под..в би'l'ВЫ она ОС'l'алась единой поб..вдительницеЙ . Сохранилось изв..в

,cTie',

что еще до свержеюя Дмитрiя болре, позставшiе на С амозванца, сд..в-

] 7*

-
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ла.1IИ уговоръ, ЧТО тотъ изъ нихъ, ItOМY Богъ дастъ быть царемъ, не бу

детъ :МС'1'ить за прежнiя
влять

Русскимъ

"досады " ,

государствомъ .

а долженъ "по общему

Очевидно,

первый разъ всплывшая при Борис-В въ

мысль

объ

упра

COB'llTY"

ограниченiи, В'Ь

1698 году, т еперь была снова

nСПОМЮLУ1'а. ТаltЪ Itакъ и изъ своей братiи царь :могъ быть "не сладокъ"
болрству, каltъ не С.1ШДОКЪ былъ ему Борисъ съ

года, то

1601

болрстJЗ()

желало гараН'l'iи своего положенiл съ одной стороны, а съ другой участiл

В'Ь управленiи . Но 'l'ОТЪ же фart'fЪ избранiл Бориса долженъ
вести на памлть болрам'Ь,
Борисъ

бы.1IЪ

былъ при

uрiлтныхъ имъ г ар анти, и то еще, что

ItPOM'B

избранъ на царство ' соборомъ всей земли. А это соборное

избранiе было въ данную МИНУ1'У СОВС'llмъ нежелате.1LЬНЫМЪ процедентом'Ь
длл болрства, Itаltъ среды, получившей всю власть въ свои руки; Поэтому

обош.1IИСЬ безъ собора.

MOCltBa

посл-В

переВОРО'l'а не

пришла въ

CItOPO

себя. И 17 и 18

мал HacTpoeнie въ 1'0РОД'll было необычайное. Раинимъ утромъ
родъ собралсл на l{р асной

площади;

духовенство

и

бояре

народу избр,аlЪ патрiарха, КО'1'орый бы р азослалъ

грамоты ' для

"СОВ'llтныхъ

ТО.1Ш'll

людей"

на

избранiе

царя,

но

въ

мал на

19

предложили

созванiл

заltричали,

Ч'l'О

нуаtн'ле царь и царем'Ь долженъ быть В. И. ШУЙскiЙ . Такому залвленiIО

изъ '.rолnы НИItТО не СU'llПIИлъ
царемъ .

Впрочемъ,

'1'рудно

ПРОТИВОР'llчить, и ШУЙСltiй былъ избран'ь

зд-Всь

скава'1'Ь "избранъ" : Шуйскiй, по сча

стливому выраженiю совремеинmtdВЪ, просто был'Ь

"доброхотами ",
витеЛЬС'l'ВО

и 9ТО не прошло въ народ'll

ШУЙСltаго

и

ХОl':В.1Ю

"ВЬШРИItНуТЪ" своими

незам:вченныtfъ,,

преДС1'аВИТБ

хотя

пра

его избранiе' д:Вломъ всей

,

~~,

Съ несltрываещымъ чynс~\Вомъ неУДОВОЛЬС'1'вiл говоритъ объ избранiи
шуй.сщtl'О

л,.втописецъ,

"да и на Москв:В

не

что

не

толыю

въ

другихъ городахъ не зна.1fИ

В'lщзли }шогiе .1IIОДИ", ltaltъ

выбирали

И рлдомъ съ ' этимъ ИВ'llстiемъ встр:Вчаетсл у того же
любопытная зам,.вТltа,

всенародно въ томъ, "Ч'l'обы ни

иадъ It'Ь1о1Ъ не сд'll.1I:a'l'Б безъ собору нmtакого
при

учаСl'iи

л'llтописи. Но БОJlре и дpyrie
говорить

ШУЙСltоМУ,

что

зеМСltаго

люди,

этого

на

бывmiе
Руси

дурна",

до насъ Itрестоц:Вловальною

е.

въ

ств иную разНИllУ въ СМЫСЛ'll ихъ ПOItазанiй.
тамъ

не

ОУД'Ь '

цеРltви, стали будто- бы
сообщенiе съ до ш едшею

записью Шуйскаго, на которой

. . .

онъ

присл

документами

Въ записи

упоминаетсл

царь говор:и.тъ: "ПОВО.1IИлъ ес:ми лзъ.

чтобы

не повелось и чтобы онъ но

галъ въ собор'll, мы За1о1'll'lармъ :между Эl'ИМИ двумя
иначе; о собор:В

'1'.

собора, по прлмому смыслу

визны не ВDОДИ.!LЪ . Сопоставлял это л,.в'l'описное

В.1Шетсл

л:Втописца очень

Ч'l'О ШуЙси.iй при своемъ в:Внчанiи на царство въ

у спенскомъ Собор'll вздумалъ ПрИСЛl'а'l'Ь
творить И управллть

ШУЙСltаго.

ни

Ц'llловати

Д'llЛО

суще

предста

С.:LOво:мъ,

а

новый

ItреС1'Ъ

на

'l'омъ,

Ч'l'О мн'.в, ве.1fИItO:му государю, ВGJш.аго чеЛОВ'llЕа не осудл истиннымъ

су-

261 ДОМЪ съ болры своими смеР1'И не предати, и вотчинъ и дворовъ И жи
вотовъ У братьи · ихъ и у жевъ и у Д13тей не отым:ати, будетъ, I,oTopble
съ н ими въ мысли не были,

таюке у ГОС1'ей и у торговыхъ И У чер
дойдетъ и до смертныл
вины, и посл13 ихъ у женъ и у Д13тей дворовъ и лаВОliЪ и животовъ не
ныхъ лодей, ХО'fЛ I,ОТОРЫЙ ПО суду И по сысч

.

ОТJ,IМати, будетъ съ ню.ш ОНИ ' въ
Jюжныхъ МН13, веЛИЕОМУ государю ,
СЫСltи НaItр13ПItO иставити съ очей
ное христi анс'Гво безвинно не гибло;

1'ОЙ вив13 вевивны. Да и доводовъ
не слушати, а сыскивати, всякими
на очи, чтобы въ томъ православа It'l'O на кого солжетъ, и СЫСI,авъ

того Iiа3НИТИ, смотрл по ,вин13 его " .

Въ этихъ словахъ обьшновенно видлтъ подливныл условiл ограни
':lенiй, ItОТОРЫЛ предлож~ны были ШУЙСI,ОМУ 60ЛРСТВОМЪ . Ес.1IИ 1'ОЧН13е
формулироватJ,
тремъ

Э1'У

nYНЕтамъ:

прислг)'
Царь

1)

ШУЙСltаго,

то мы можемъ

ШУЙСltiй не

ИМ13етъ

свести ее къ

власти

никого лишать

жизни безъ приговора. думы. Н"aItъ мы уже знаемъ, существуетъ ИЗВ13стiе,
что болре условились еще до избранiл царл "общимъ СОВ13томъ . . . .
царствомъ

упраВ1IЛТЬ".

СItOМЪ собор13

Но

Шуйскiй

ес

rn

.1l13тописецъ

:це

ошибсл, и въ Успен

Д13йствителJ,НО прислгалъ на имя

БОЛРСli.OЙ думы, то мы ИМ13емъ прав!) предполагать,

что

собора, а не

91'0

съ его сто

роны было ПОПЫТЕОЙ зам13НИТЬ болр~кое огравиченiе ограниченiемъ всей
земли .

ОДНaItО эта ПОПЫТltа, если ова была, ОItазаласJ, неудачноЙ. Народъ

отвергъ

болре

ограниченi~,

отъ

своего

добровольно

уговора не

на

ограничительное значенiе

придаетсл

В . И. ШУЙСItiй

Iiрестъ

ц'вловалъ

себл . налагаемое

ОТI,ззались,
на

и въ

именно

Illуйскимъ,

грамотахъ

БОЛРСltОЙ

дулеа.

а

IПУЙСltаго

2)

Дал13е

томъ, что онъ, ВМ13ств съ винов

ными въ КЮi.Oмъ либо преступленiи, не буде'fЪ подвергать гонепiю

ихъ

невинную р одню. Это облза'fельство ШУЙСIЩГО одинаltОВО ОТНОСИ1.'сл какъ
къ болрству, ТaItЪ и КЪ npочимъ чинамъ, служилымъ и ТЛГ.mмъ. Обычай

np еслtдованiл
политич ескихъ

Ц13лаго

рода за nPОСТУПОItъ

существовалъ

въ

Москв13;

др угiе государи. Теперь постара.rnСj>
нюIИ

?)

во

вниманiе

интересы

объ

одного его члена въ дtлахъ
его деРJl:taлись

ОТМ13Н13 этого

и

Борисъ, и

обычая и при

не только болрства, но и прочихъ людей .

Наконецъ, В. И. ШУЙСЕiй облзывалсл не давать

BtPbl

доносамъ,

не

пров13РИВЪ ихъ тщательнымъ слtдствiемъ; если доносъ ОItажеТСJl неспра

ведливымъ ,

то

доносЧИRЪ

долженъ

БЫ'fЬ

НaI,азанъ. · Въ

этомъ пуНRТ13

прислги новаго царл СЛЫШИ'fСЛ намъ Шlмеltъ на доносы времени
нова, когда они были

возведены

въ

систему

и

лвились

зломъ . Этими тремл условiJlМИ исчерпываютсл вс13 обtщaнiл
JЗо всей ТОЛЫ,О что

разобранной

записи

трудно

Году

величаЙПIИМЪ

ШуЙскаго.

найти Д13йствитеЛЬН0е

огр ани ч енiе цаРСЕаго по.1IНовластiя, а можно видtть ТОЛЬЕО отказъ этого

ПО.1IНовластiл отъ недостойныхъ способовъ

его

npолвленiл; царь

o6t-

щаетъ лишь воздерживаТЬСJl отъ причудъ личнаго. произвола и дtйство-

-
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вать поср едс'i'ВОМЪ суда болръ, Ii,оторый существовалъ одинаково

времена
и

МОСI{ОВСИЮ'О

государства, и былъ

правообра::юв ательнымъ

учрежденiемъ,

всегда
не

во

вс:В

правохранительньrnъ

ограничивающимъ однал,о

фор:мально вл:асти царя.

-

И'i'аIi,Ъ ШУЙСltiй вступилъ на пре столъ

не

законнымъ

избранiемъ

!Земли, а улш:сломъ болръ, ОТЪ IЮТОРЫХЪ онъ И долженъ былъ

17- 19

!Зависимость . П ереворотъ

данно длл всей
должны были

страны и

ка.,атьсл

мая

1606

проияошел ъ

вс1lмъ

года

такъ

быс'l'РО,

необъяснимою

Дмитрiл, и его сверженiе , и выборъ
упали, Itакъ снlIгъ на голову, и

случился

ШУЙСI,аго.

cTpaHlI

что

НОВОС'l'Ью

для

Зl:ШЛИ

и самозванство

эти

Bcll

ста'i'Ь В'Ь

ТaItъ неожи

происm еС'i'вiа

необходимо было ПОКа3ать закон

ность зам'1шы царл Дмитрiл царемъ Василiемъ. Это и старалсл сдl1лать
ШУЙСIUЙ со своимъ

правите льствомъ,

ра:з о славъ

въ

города

тотчасъ по

воцаренiи ОКРУЖНЫJI грамоты отъ своего имени, отъ имени бояръ и отъ
имени царицы Марiи Нагой, т. е . инокини Марфы. Въ этихъ грамотах'Ь

царь Василiй старается ДОlщзать народу: i) ЧТО свергнутый царь былъ
самозванецъ,
пре столъ, и

2)
3)

ЧТО онъ,

Шуйскiй,

имlIетъ

дllйствительныя

права

на

что иэбранъ онъ законно, а не самъ пожаловалъ себя В'Ь

цари.

Что Д:митрiй былъ самозванецъ,

обълвлллъ

въ своихъ

грамотах'Ь

самъ В. И . ШуЙскiЙ. CвeprHY'l'arO царя Дмитрiл онъ называлъ ГРИШIЮЙ
О'l'репьевымъ и ДОItа3ывалъ нто

гимъ,

IШI\Ъ

молtно

въ

этомъ

лодборомъ

убllди'l'ЬСЛ

фaItтовъ, не особенно

теперь .

СТРО

Тоже доказыва.rn въ

своихъ грамотахъ бояре и другiе МОСIювскiе люди, при чемъ въ подБОlJ:В
фашi'ОВЪ и они не особенно стlIснллись;

дока.'3ывала это въ особой

гра

мот1> и Марфа Нагая. Она сознаетсл тутъ, что ГРИШltа Отр е пьевъ устра
шилъ

ее

угрозами и что признала

она

его страха ради, но въ то же

вреШI пишетъ Са в:Врн1>е ' за нее пишутъ другiе),

что

тайно

она

гово 

рила болрамъ о его с аыозваНС'l'в1>, а 'l'еперь свид'nтельствуетъ объ ЭТОМ'Ь
всенародно.

Но,
постоянно

слушал

всl1

эти

грамоты,

переметывался со стороны

pyccI,ie
въ

люди знали, что ШУЙСltiй

сторону въ

этомъ

д1>л1>,

что

самъ же онъ заставилъ

MOCltBY

что

сотрудница ШУЙСIЩГО и т а.IЮЙ , же l,акъ и онъ,

Марфа

образецъ

(достойная

политичесиой

ув1>ровать въ подлин ность царл Дмитрiл,

безнравственности того

восторгомъ принимала лаСltи Самозванца и очень

времени)
тепло

Iюгда-то С'Ь

на нихъ

отв1>

чала. При ТaItИхъ оБСТОЛ'i'ельствахъ

J\ffiOTO

оставалось м1>ста недора3умlI

нiлмъ и СОJ\Ш1>нiлмъ, и ихъ нельм

было

разс'.влть ДВУМЛ-'l'ремл

грамо

'l'ами. Это, конечно, понималъ и самъ ШуЙскiЙ. Онъ въ iюнlI1606 года,
'J'отчасъ же по вступленiи на престолъ, помимо ВСЛltихъ

другихъ

ДОltа

зательствъ самозванства пр ежвлго царл Itановизируетъ царевича Дмитрiл

и

3

iюнл

торлtествевно

переноситъ

его

мощи

изъ Углича въ Москву

въ

Архангедьскiй

соборъ,
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обращал

Т3.ItJruЪ

обра.'юмъ

это

р едигiозное

'горжес'гво въ средство JlолитичеСltаго уб-Вжденi,н.

Второе,
права

на

что

старадс.ц

ДОltазать

ШУЙСltiй-это прирожденныл свои

престолъ. 3Д'ВСЬ онъ не только опираетCJI на простое родство

съ угасшей динас'гiей, но и с'гараетGЛ ДОI;~аза'['ь свое с'гарmинство передъ
родомъ МОСКОВСRИХЪ царей Даниловичей . Родъ ШУЙСltихъ, ItaItъ и родъ
Itнлаей

МОСltОВ Сltихъ,

принадлежа.лъ

.flро славича НеВСЕаго,
старшей,
Сltихъ

сравнительно

КВJIзеЙ .

глазахъ

и

съ

Itъ пршюму ПО'l'ОМС'I'ву Алы,сандра

д-Вйствительно производили себл отъ

МОСltОВСltИМИ

Даниловичами, ливiи Суздаль

Но это отдаленное старшинство мало теперь значило въ

народа

ШУЙСltаго .

ШУЙСltiе

и

Длл

одно,

этого

само

по

себ'в,

не могло оправдать воцаревiл

необходимо бы ло участiе води народ ной, саНIщiJI

зеМСltаго собора, а этимъ то новый царь и пр ене6регъ .
Однако,

несмотрл

самозванства

ItPOM'll

доказать

еще

на

это, nъ грамот ахъ Itъ народу царь В::tсилiй,

Дмитрiл и

правильность

и

св оихъ

правъ

законность

на

престолъ, стараетGЛ

своего выбора. Онъ пиmетъ,

что "у чинилCJI на ОТЧИН'll прародителей своихъ избранiемъ вс-Вхъ людей
МОСJивС1Саю

юсударсmва".

дарствами"

называли

T13

Въ ХУI и ХУII В'Jшахъ наши пр едки "госу
области, ItОТОРЫЛ ltогда то были самос'rОJ['гель

ными политичеекими единицами и зат-Вмъ вошли въ сос'rавъ MOCltOBCltarO госУдарств я . Съ этой точки зр-Внiл тогда существовали " Новгород
ское государство ", " Rазанt:кое гоr.удаРСТБО " , а "MOCKoBCltOe государство "
часто

озна чало

собственно :Москву съ ел уtздомъ . Если же ХОТ'llдИ вы

разить понл'гiе всего государс'гва въ нашемъ смысд-В, то l'ОВОРИЛИ:
ведикiл

государства

ство " . Любопытно , что Шуйскiй СОВС'ВМЪ не употр еблнд'f, этихъ
нихъ выраженiй, говорл объ ИiJбранiи своемъ; выбирали его

Московскаго государ ства " , а не

"BC'll

послtд

"BCJIItie люди

люди в с-Вхъ государствъ "

" Россiй

скаго царствiн ", кмъ бы сл13довало ему сказать.И Itartъ писали и

рили

при

жалуй,

избранiи Михаила

можно

будто хот13лъ

"BCt

Россiйскаго царствiл " или просто " РоссiЙСltое цар

вид'вть

8еодоровича въ

осторожность

СО

161 3

стороны

гово

году . Въ э'гомъ, по

ШУЙскаго .

Онъ накъ

обмануть на по.lЮВИНУ и не хот'Jшъ обманывать совс'llмъ.

Но

об )шнуть ЗaItOННОСТЫО своего избранiл Ш УЙСltOму не удалось . Длл
народа, Itонечно, не MOfJ!a остатьGЛ тайной настолщал оБС'l'аНОRltа избра
нiл

.шУЙСltаго:

всл

MOCltBa

до

малаго

реБ Сf:ша

знала,

что

посажевъ

Василiй не вс13мъ народомъ, а сво ей " КiIИItой" и что его не избрали, а
ВЫltРИltнули .

Въ

избранiи и поведенiи IIIУЙСI\аГО была непозволи'гельнзл

фальшь , и эту фальшь не могли не чувствовать

MOCltOBCltie

люди.

Много было обстолтелъствъ, м-Вшавшихъ народу относитьCJI AOBtpч иво ltъ НОВОМУ правителъству. Личность новаго царл д3.пеко не была
ТaItъ ПОlJуллрна , какъ личность Бориса. Новый царь захватилъ престолъ,

не

дожидаЛСh

зеМСltаго

собора, а многi е помнили, что Борисъ о.ntида.лъ

этого

собора шесть

рилъ

каЕЪ

о

пед'llль.
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Новый царь очень сбивчиво и темно тово

самозваиств1J,

такъ

и о сверженiи Дмитрi,н, про

KOTopnro

самъ же прежде свид1lтельствовалъ, что это ИСТИНElЫЙ цареВичъ . Нюю
нецъ, необычайность самыхъ событiй, разыгрnвшихCJI въ МОСltВ:В, способна
была

возбудить

.1Шшало

новое

МfIOгO

ТО.1шовъ

правительство

и сомнtнiЙ. Все это смущало пародъ и

l'вердой

опоры

въ народ:В. Силою самихъ

· оБС'l'ОЛ'l'ельствъ Шуйскiй должеиъ былъ при своемъ воцарР.нiи

napTiIO

на ' бо,нР Сltyю
з аlшючалось

его

опере'1'ЬСЛ

и не могъ опереТЬСJI на весь иародъ; въ этомъ И

несчастiе.

съ

нимъ

Народъ,

признава,н

Шуйскаго

цар.емъ,

не

той нравственной свлзыо, той симпатiей,

ItO-

былъ

соединеиъ

торал

одна въ состо,нши сообщить В.1IaСТИ· несокрушимую силу . Шуйскiй

не былъ народомъ посаженъ па царство, а с:Влъ на него самъ, и народ
им масса,

бодно

СМО'l'рЛ

бродить

напраВЛЛJIСЬ
тивъ

на него косо,

вс:Вмъ

ПрОl'ИВЪ

ШУЙСltаI:О

чуждалась

дурнымъ

его,

давала

общественнымъ

возможность

СОltамъ .

сво 

Это брожеше,

ПОРЛДltа вообще, т:Вмъ ' сш\1ымъ направл,нлось про

ItaItъ

лредстаВИ'l'еJJ.fl

этого пор,ндка, хотл може'l'Ъ быть ,

преДС1' аnите лл и Неудачнаго.

А дурныхъ СOIювъ было много во вс:Вхъ общественныхъ сло,нхъ

ВО

вс'nхъ

СI,ИМЪ

и

:м1Jстахъ РУССIЮЙ земли . Та часть болрств а, I,ОТОРал съ Шуй

бbl.1Iа

во

власти,

ПРОЛВЛЮIа

олигархическiе

ш,усы,

ссылал

дальнi,н 'Воеводства неугодныхъ ей, не приставшихъ I{Ъ . заговор'у и
ных.ъ ЛжеД:М:И'l'рiю бо,нръ (М . .Салтыковъ, Шаховской, Масальскiй,

скiй), давала волю

своимъ

ПРОl'ивообщеСl'веннымъ

личиымъ

на

В1Iр
В'nль

стремле

нiл:м:ъ. Современники говорш:ъ, что при ШУЙСIЮМЪ бо,нре им'вли

больше

власти, ч:Вмъ самъ царь, ССОРЮIИСЬ СЪ НИМЪ,-словомъ д:Влали, что

хо

'1'1Jли'. Другал часть бо,нрства,' не попавшал во в.1ШС1Ъ, не им:Ввшм влiлнiл
на

д'влn

и . неДОВОЛЬНaJI

своему . оБЫI,новенiю,

бы'1'Ь

вновь

установившимCJI

пор,ндкомъ,

стала,

по

въ скрытую оппозицiю, Во имл IЮГО И чего МОГда

эта ОШIозицiл? Itонечно,

во

имл своихъ личных'Ь. выгодъ И разъ

уже исnытанню'о самозванца . Не говорл уже о Rазачеств:В, Iюторое жило

В'Ь лихорадR:В и си.льно бродило, разъ npоводивъ Самозванца до

MOCRBbl,-

и " русскiй маl'ериItъ", ItaItъ выражаетсл И . Е . 3аб:Влинъ, т .

е.

среднiл

сословiл народа на которыхъ держалсл государственный порлдокъ были,
смущены происшедшими событi.н:r.m, и кое гдt

njJOCTO

не npизнали Шуй

скаго во имл того же Дмитрi,н, о I,ОТОРОМЪ ничего достов:Врнаго не знали,
въ f\реl'ичество и погибель котораго не вtри.пи, а Шуйскаго на царство
не хот1Jли. И верхъ и низъ общества или потерлли чувство
вС'ВХЪ

политическихъ

событiлхъ

и

правды

во

не знали во им,н чего nPОl'ивостать

смут'в, или были сами гот.овы на смуту во имл

самыхъ

разнообразныхъ

МОТИDовъ.

Cl\ryl'a . въ
лаго

же

ДИJI

умахъ очень скоро перешла въ смуту на Д'I>л:В. Съ пер
царствованiл Шуйскаго началась эта смута и смела царл,

жакъ

раньше

смела

Бориса
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и ЛжедмитрiJI. Но теперь, во время Шуй

скаго, смута им-Ве'гъ иной хараrtтеръ, ч-Вмъ им-Вла она прежде.

.она была,

тartъ

Прежде

сказать, дворцовой, БОЯРСltOи смутой. Люди, сто.явтiе у

власти, спорнли за исключительное обладаиiе ею еще при 0еодор-В, чув

,ствуя, Itакъ будетъ важно это обладанiе въ моментъ ПРЫtращеиiл дина .
,стiи. Въ это'L'Ъ момен'1'Ъ поб:ВДИ'I'елемъ ОС'l'аЛCJI Борисъ и завлад-Влъ прес'1'О
.ломъ . Но заТ-В1l1Ъ и его уничтожила придворная БОЛРСКaJI ИН'I'рига,
·С'1'вовавшая, впрочемъ средствами не одной придворной

жизни,

а

д1!й
выне

сенная наружу, возБУДИВШaJI народъ. Въ этой интриг:В, результатомъ

ltOTO-

рой явился самозванеп,ъ, таr,имъ образомъ, участвовали народныя массы,
но

направлплись

и

РУltОВОДИЛИСЬ

он:В,

ItaRЪ

бы неразумнал сила, ИЗЪ

'той же дворцовой боярской среды. 3аговоръ, уничтоживтiй

Самозванца,

равнымъ образомъ им-Влъ характеръ олигархичеСltаго замысла, а не

на

f>однаго двиtтtенiя. Но дал-Ве Д'.вло пошло иначе. .когда олигарxi.я осуще
·етвилаСI>, то олигархи съ Шуйскииъ по , I'лаВ'll, вдругъ очутились лицомъ
ЕЪ лицу съ народной м~ссой. Они не разъ для сnоихъ цtлей, поднимали

изъ

ПОJtОЯ

Э'1'У

массу;

теперь

Itаltъ

будто

прiучась

къ движеиiю, эта

масса ЗaItOлыхалась и уже не въ ltaчеств-В простого орудiл, а IЩltъ сти 
шная сила, пресл:Вдуя Ita!Itiя . то свои ц-Вли. Олигархи почувствовали, что
НИ'l'И

движевiй,

скользнули
'тотъ

изъ

моментъ,

Itоторыл

они привыкли держать въ своихъ РУltахъ, вы

ихъ

рукъ,

когда

они

Русской

земли,

'Таrtимъ

обраЗ0МЪ,

эта

И почва подъ ихъ ногами ЗaRолебалась . Въ
думяли

Русскм

воцареиiе

з.емлл

почи'гь

на лаврахъ въ роли властей

начала ПРО'l'ивъ нихъ подниматься.

ШУЙСJtаго

мсжетъ СЧИ'1'аться поворотнымъ

ПУНКТОа!Ъ въ ИС'1'орiи нашей смуты: съ этого момента И3Ъ СМУ'l'ы въ выс
шемъ Itласс'в, она окончательно принимаетъ хараltтеръ СМУ'l'ы

. народной,

!Которая побfuщаетъ и Шуйскаго, и олигарxiю.
Если сл1!дить хронологически, ПОС'1'епенно, за развитiемъ смуты въ

.этотъ новый перiодъ, то невольно терлешься въ масс'Ь подробностей, но,
внимательно

къ

нимъ

·clta rO,

въ ItОТОРОМЪ первал роль прииадлежитъ Болотникову,

Тушинскаго

вора

фaItта:

получаешь возможность различить

три

иiе

основные

присматривалсь,

-зд-Всь

и

1)

первоначзльное движеиiе противъ Шуй

борьба Москвы

съ Тушиаомъ и

'В:м:Вшательство въ смуту. Эти факты, од aaltO , не

3)

см,.вняются

2)

полвле 

иноземное
постепенно

<ОдИRЪ другимъ, а развиваются часто параллельно, рлдомъ . Когда Болот
никовъ ,

потеnлnъ

Шуйскаго,

шансы

лвллетсл

на усп'.вхъ, сидитъ еще Itр,.вшtо въ осад'13 отъ

Тушинскiй

воръ;

въ разгар:В борьбы Шуйскаго съ

воромъ лnллются на Руси Шведы и поляки.

ОбраТИМСII сначала Itъ первому изъ YКa3aHHЬJXЪ фактовъ -къ дви

жеиiю Шаховского и Болотникова. Еще не усп-Вди убрать съ 1 расной
площади трупъ Лжедмитрiл, какъ разнесся слухъ, даже въ самой

МОСIШ-В, ItaItЪ Э'1'О ни Itажется С'1'раннымъ, что убиди по дворц-В не Дмитрiл,
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другого.

JtOrO 1'0

Еще

ран13е, въ самый день переВОРОl'а, одинъ И:JЪ

приверженцевъ

самозванца,

пробрался

[иl'овс]{ой границ'Ь и лвилсл въ Самборъ распространлть

къ

Михаилъ

l\10лчановъ, б13жалъ И3Ъ

MOCI>Bbl,

СЛУЮl о спасенiи царл . На себя брать роль самозванца Молчановъ вовсе
не

желалъ,

а

ПО)J,ЫСltивалъ

кого

нибудь другого, КОТОРЫЙ р-IJШИЛСЯ бы

лвиться въ ТaItОЙ роли И былъ бы I,Ъ ней способенъ.
Слухи

о

Дмитрiи

сд13лали положенi е ШУЙСl\~аго сразу очень шат

Iш1tfъ . НедовольRЫХЪ ПО.1[оженiемъ Д'Ьлъ было очень много, и они хвата

лись

его

за

имл

Дмитрiл:

одни

ПО'fОМУ, что ИСЕренно в13рили въ спасенiе

при переворот13, Apyгie потому, что ЩJOм13 его имени не было дру 

ГОГО

1'aIЮГО,

раtt'1'еръ

IЮ'l'орое

заr,онной

могло бы ихъ соедини'гь и 1Iридать возстанiю ха

борьбы

Сliаемы1tfИ Молчановымъ,
дахъ

и

тамъ

горiй

illаХОВСltОЙ,

nодство

въ

за

правду. Одновременно со слухами, распу

TaKie

же слухи полвились въ С13веРСItИХЪ горо

всего раньше вызвали д'Ьйствительиую смуту. Кнлзь Гри
привержеиецъ Лжедмитрiл, сосланный Ra ЭТО

llУ1'ИВЛЬ,

сразу

на вое

ПOI,.азалъ Шуйскому неудоБC'rВО таIЮГО

наrtазанiл. Оиъ оБЪЛ[JИЛЪ въ Путив.II13, Ч1'0 , Дмитрiй живъ, и

сразу

PQAa.
под

нллъ ПрО'fmзъ Шуйскаго весь городъ, во имл этого Дмитрiл . По прим13ру
Путивлл

очень

CltOPO

поднимаются

и

Apyгie

C13BepCltie

города, между

uрочимъ Елецъ и Черниговъ . Въ Черниговt начальствовалъ ·кнлзь Андрей

Те.1IЛтеВСltiЙ,
С'l'ОРОИУ

КОТОРЫЙ

Ifжедмитрiл,

переходитъ

на

сторону

призрartъ ВОПЛО'l'И'fСЯ .
nO'fOМY

что

годъ
а

поднллся

8'1'0

ТОМУ

теперь
его

назадъ,
когда

долrо не хот13лъ переЙ1'И на·

ЛжеДМИ1'рiй

былъ

убитъ,

сразу

приsрака, не знал еще, когда и гд13 этотъ.

его, быть можетъ, и неособенно интересовало,

оиъ

за

Дмитрiл и(;ключительно по непрi.нзни нъ

ШУЙСltоМу . И,uгда зат13i\1Ъ цаРСltiл ВОЙСlta, посланныл усмирить млтежные

l'opoAa,
на 101'13

были млтеЖНИItами разбиты, то ItЪ движенiю противъ

ш УЙСIta го'

ПрИШШУ.1IИ и другiе города, въ числt ихъ Ту.[а и Рлзань. Дальше

воз виrtли

беЗПОРЛдItИ и въ

смута

мt::шду

другъ

друга

ВОЙСltами,

и

ПОВОЛЖСltихъ

набранными,

разб'вжались

со

городахъ . Въ Перми лвилась

длл

службы.

царл;

Въ

они

ВЛТltt

начали побивать

01'ltPblTO

бранили

Шуй ItaгO и сочувствовали Дмитрiю, Itотораго считали Ж.ивымъ . Во
ГНХЪ щ13 t:тнос'l'ЛХЪ поднимались креС'1'ыше и холопы.
лись

инородцы,

обрадованные

случаемъ

сбросить

Смутами
съ

себл

мно

пользова
подчиненiе

русскимъ . Они д13йствовали за-одно съ креСТЬЛНСltими шайками. :Мордва,
соедипллсь

съ

ХО.1.юпа"и и Rрестьлнами, осадила. Н:и,ж нiЙ -Новгородъ. Въ.

далетtOй Астрахани поднллсл на царл народъ и Itазаltи. Въ самой :МОСКВ'В

было

замtтно

брол.енiе

въ народ13, хотл не доходившее до возмущенiя.

но очень БОSDОltOившее ШуЙскаго .

Вс'Ь эти волненiл, происходл въ разныхъ м13с'rностлхъ безъ всЛItOй
связи одно СЪ другимъ, разли чаются и М01'ивами, и д13лте.JIЛМИ: въ нихъ
уч аствуютъ .1IIОДИ разRЫХЪ СОС.JIовШ и положенiй, и

пресл13ДУются

очень

~67

-

разнообразныл цЪли. Вс1lхъ серье3Н'ве быдо движенir. на юг:U, въ
ской земд'В . Въ цен'гр1l его с'голдъ первоначально

Шаховской.

C:UBep-

поднлдъ

онъ движенiе во имл Дмитрiл, но не находилъ чеДОВ'Вltа, который ВЗJIЛЪ бы

на себл

его роль, а ТaItОЙ чедовlIкъ былъ ему необходимъ, иначе дви

женiе въ народ1l могло загдохнуть.

Болсь

этого

и

узнавъ, ч'го Модчановъ выдавалъ себл за Дмитрiл,

ШаХОВСIЮЙ звалъ его Itъ себ:U, но Модчановъ не -Вхадъ, . и поднлтое д-Вло
грозило неудачей. ВЪ это времл сдучай посдалъ ШаХОВСIЮИУ чрезвыч ай но.
выдающуюсл, энергiей и способностлми, дюбопытную ЛИЧНО С'lЪ Ивана Бо

лотникова. JItизнь это го человiша полна ПРИItдюченiй: онъ быдъ ХОдОПОМЪ
ItНЛЗЛ ТедлтеВСltаго, ItaItЪ-ТО попадъ въ пд'Jшъ Itъ Татарамъ, былъ проданъ
Туркамъ

и

н'13СIЮДЬКО

д-Втъ работадъ въ Турцiи на гадерахъ. 3ат вмъ,

неюзв:Uстно Еartъ, освободилCJI оттуда и попалъ въ Венецiю. И3Ъ Венецiи
онъ пробиралсл черезъ Польmу на Русь, но въ ПОдЬШ'Е его

задержали.

Тамъ онъ встр-Втидсл СЪ МО.[Чановымъ, и Молчановъ наrnедъ его пригод

ныМъ
въ

ддл

своихъ

Путивдь

ЕЪ

д-Влъ Ч GдОВJШОМЪ, сблизидсл съ нимъ И послалъ его

ШаХОВСltому.

Шаховской принлдъ БодотниItова хорошо

и поруqидъ ему Ц'llдЫЙ отрлдъ. БодотниItовъ СIЮрО нашедъ дегкое сред
ство

уведичить

свой

отрлдъ.

Онъ

призывае'гъ

подъ свои знамена

CltO-

пивпriес}[ на Уltрайн:U подошtи: гудлщихъ людей, разБОЙНИКОRЪ, б'Ьглых.ъ
Itрестьл:нъ, ходопей, об:Uщаетъ ИИЪ именемъ

несуществующаго

Дмитрiл

лрощенiе и дьготы. Ра:зсылал своихъ агентовъ и свои грамоты онъ везд-В,
ГД'В можетъ, поднимаетъ низmiе классы не ТОЛЫ, О противъ Шуйскаго

и

не ТОДЬЕО за ДИИ'l'рiл, но и противъ высшихъ ЮIaССОВЪ, И этимъ самымъ

сообщаетъ C:М:YTlI до н'lшоторой стенени хараri.теръ соцiальнаго движенiл.

'При первой в стр13ч-В Болотникова съ цаРСЕИМИ ВОЙCItа:ми у Ельца и
Кромъ,

лоб-Вда

оста.ШСЬ

на его СТI)РОН-В, и это очень ПОД:UЙСТ1овадо на

успtхъ возстаmл въ южной половин-В государства. Поднллись: Тула, Ве 

TnepcItie

невъ, l{ашира, Оредъ, Кадуга, Влзьма, Н'ВIюторые

сама

Тверь

и

осталась

BtpHa

города,

хо'l'л

Василiю ШУЙСЕОМУ . Съ особ е нной силой

и энергiей лролвидось движенiе въ Рлзани, гд-В во гдав-В этого движенiл
стали: Григорiй Сунбуловъ и дворяне Д1Щ
и 3ахаръ. РлзаНСltое

HaceJIeHie

брата

ЛЛПУНОВЫХЪ-ПРОIшпiй

отлиqалось, по ОТЗЫВaJ!Ъ сказателей того

времени, особенно храбры:мъ и дерзкиыъ харartтеромъ . Благодаря своему
географичеСЕОИУ ! lOложенiю, Рл:заНСIШЙ земл-В приходилось чаще другихъ

подвергатьсл татаРСЕИИЪ наш ествiлмъ и быть ОПЛОТОЪfЪ Руси отъ 'l'атаръ .

Немудрено,

что

сложидсл

у

Рлзанце въ таIШЙ суровый и воинственный

харartтеръ и что Д'.Jyгописцы отзывarо'l'СЛ о нихъ, Itакъ

тельномъ

по

дерзости

и

" высокимъ

р-Вчамъ " .

о

Братьл

нароД'Ь

удиви 

I(лпуновы были

весьма тиuичны~ш представитеЛJIМИ своего кр ад , отлиqались замtчатель

ной энергiей,
порывомъ,

дtйствова,llИ

ЖИ.1IИ

очень

впечатл1шiемъ,

р'llшительно
а не

и см'nдо, и д:Uйtтвовали

СПОПОЙНОЙ

трезвой жизныо . По

своимъ

выдающим:сл личнымъ
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спосоБНОСТШIЪ Ллпуновы (особенно llро

ltOпiй) могли стать во глав13 130зстанiл въ Рлзани и сд'влать его опаснымъ
длл

Ш.УЙСRаго .

И,

д1Jйс'rвительно,

въ

Рлзани очень

составилось

CltOPO

ополченiе противъ ШуЙскаго. То же произошло и въ Тул13, ГA1J во глав'в
возстанiл сталъ сынъ БОЛРСItiй Истома llашковъ. Еакъ Тульское, ТaItЪ и
рлзаНСltOе

оподqенiе

были, . по uреимуществу, дворлнскими и направлл

лись про'rивъ БОЛРСltаго правительства ШУ:ЙСltаго за Дмитрiл. На споемъ
UУ'l'и Itъ

эти ДВОРЛНСIti}I ополченiл соединились съ шайками

MOCItBiI

Бu

ЛОТНИItOва, ltO'I'ОрЫЛ несли съ соБQЮ общее разоренiе и вражду не вполн'.ll

xapaltTepa.

политичеСItаго

Он13

шли

не

1'ОЛЬКО противъ правительства

ЩУЙСltаго, но и противъ общес'rвеннаго строл, сущеС'l'вовавшаго тогда. И
1;1е много надо uроницательности, чт06ы uонлть, что въ данномъ случа'в

во имл Дмитрiл соединились соцiальные враги. С'rремлетл холопей и
:ry:.1IJIщаго люда, шедшаго съ БОЛО'l'НИItO llЫМЪ, были совершенно

поло,жны стремленiлмъ дворлнства, бывшаго тогда 1''.lшъ

противо

высшимъ

ltлас

СО )IЪ , нротивъ ItOTOpaгo возбуждалъ БОЛОТНИltOВЪ УltраЙну. 3аран13е можно
было

вйд13ть,

что

этО1'Ъ союзъ Ллпуновыхъ СЪ Боло'l'НИItOвы~ъ долженъ

былъ прерватьсл, Rartъ толыtо союзники 0.3ЮlItомлтсл другъ съ дрУгомъ.
ТаItЪ

и

случилось .

Соединенныл

ополченiл

млтежниковъ ,

подойдл КЪ

MOCltB13, остановились в'Ь ПОДМОСItОВНОМЪ
Hie ШУЙСItаго С1'ало Rрайне ~шаснымъ: всл

сел13

<?ыла

осаждали его въ Москв13. Не

противъ

ТОЛЫtO

длл

него

и

южнал половина :государств а

мл'rежRЫЛ

ВОЙСRа

возстанiл,

но и длл защиты

подавленiл

было войска. Въ самой

RоломеНСItомъ. Положе

MOCltB1J

MOCKBJif

его былъ преltращенъ млтеЖНИRами, открылсл голодъ. "А
'l'ерп1>'l'Ь голодъ длл Шуйскаго " ,
Но

163).

на

Э'l'О'l'Ъ

у него не

не доставало ХЛ'Ьба" таItъ Itакъ

M13TltO

ПОДВО3Ъ

ItTO же хот13лъ

зам1Jчаетъ Соловьевъ (УПI,

разъ ШУ~СRiй уц1>л1>лъ, б.1).агодарл тому, что у его

враговъ очень скоро ОТltрылась рознь: дворлнское ополченiе узнало

патiи

и

грамоты

и

и

мы

не

въ

СItрывадъ своихъ намtренiй: онъ посыдадъ 13Ъ МОСКВУ

НИХЪ

узнаемъ

открыто поднималъ чернь на высшiе классы. Объ

изъ

грамотъ

избраннаго

при ШУЙСItомъ патрiарха

Гермогена, I\ОТОРЫЙ говоритъ, что воры изъ I\.оломеНСRаго
MOCltв'll
своихъ
нлмъ

UрОItллтые
болръ

И

сим

ц13.~и ' своихъ союзниковъ по ихъ разбойщrчьему поведенiю , Бо

лотmшовъ

этомъ

стр.

И

свои

людей

Itъ

женъ ихъ и вотчины и помtстьл имъ СУЛЛТЪ И шпы

безыменнИIЮМЪ

'I'ОРГОВЫХЪ

" ПИIПyТЪ

листы и веллтъ БОЛРСltИМЪ холопамъ цобивати
воромъ

побива1'И

и

('1'.

е.

черни)

веллтъ гостей и вс1>хъ

животы ихъ грабити, и призываютъ ихъ

воровъ ЕЪ себt и хотлтъ имъ давати болрство и воеводство и

ОRОЛЬНИ

чество и дънчество" .

Такое поведенiе и направденiе БОЛОТНИItова и его шаеltъ заставило

РJIзанскихъ и Тульскихъ дворлнъ отшатнутьсл отъ дальнtйшаго единенiл

съ ними и пер ейти на сторону ШУЙСltаго, RОТОРЫЙ былъ bce- таRИ ·охр а-

-
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11 представителе:мъ государственнаго порлдка, хотл, можетъ быть.
и несимпатич~ъ. Первые заводчики млтежа противъ Шуйскаго, CYH~

нителе:мъ

буловъ и Ллпуновъ, первые же лвились съ повинной Itъ

ШУЙСltому.

За

ними стали переходить и другiе РfIзаНСltiе и Тульскiе дворлне . Тогда же

на помоmь ШУЙСI\.О:МУ подосп'.вли дворлнскiл ополчепiл изъ Твери, изъ
СмолеНСltа, и дlJло ШУЙСltаго было выигр ано. Онъ сталъ уговарива'l'Ь Бо
лотникова

подошелъ

"отстать

къ

отъ

воровства" , но Болотниковъ побtжалъ на югъ,

Серпухову

и, узнавъ, Ч'fО тамъ :мало запасовъ на случай

осады, ушелъ въ Itалугу, гдt запасовъ было много. Оттуда онъ перешелъ

въ Тулу и засtлъ въ н.еЙ

BMtCTt

съ Rазачьимъ t.:амозванцемъ Пе'l'РОМЪ,

Iютораго призвалъ къ себt, не дождавшись Дмитрiл. Этотъ Петръ былъ
оригинальн.ымъ самозва,нце:мъ . Онъ лвилсл при ЖИ3НИ

rжедмитрiл

ср еди

ТеРСRИХЪ IЩ3aIЮВЪ и 'выдавалъ себл за сына царл ееодора, роДившагосл
будто бы въ ' 15 92 году и, въ дlJйствитеЛЬНОС'fИ, ниrtогда не сущеС'l'вова
вшаго. Онъ Iiачалъ свои дtйствiл съ того, что послалъ извtстить о · еебt
царл

Дмитрiл,

ItОТОРЫЙ

очень

умно

желалъ

вызвать ЕЪ еебt поближе

этого проходимца съ его шаЙltОЙ, чтобы лучше и вtрпtе его захватить .

Но

на

тилсл

дорогt

въ MOCltвy Лжепетръ узналъ о погиб ели Д:митрiл, обра

назадъ, ' СО1ПеЛCJI

съ

ШаХОВСltИ:МЪ и

BMtC'l't

БОЛОТНИRОВУ ' въ Тулу. Т аltимъ образомъ Тула

съ нимъ пошелъ ' ЕЪ

стала центромъ

противъ ШУЙСRаго. ОДНaItО н.и ШаХОВСltой, ни БОЛОТНИItОВЪ
ствовались Лжепетромъ и, Еакъ

прежде, хлопотали

о

движенiл

не

удоволь

самозванцlJ,

спо-'

собномъ замtнить убитаго Лжедмитрiл. ТаIЮЙ , наI\.Онецъ, лвилсл, хотл И

не успtлъ соединитьсл съ ними. Весною 1607 года ШУЙСltiй рtшилсл
дtйствовать

энергично,

осадилъ

Тулу,

СТОJI.1IЪ

подъ

нею

цlJлое лtто,

устроилъ плотину на р. У пt, затопилъ весь .городъ и выморилъ
НИIЮВЪ

голодомъ.

БОЛОТНИRОВЪ

слали

въ'

Въ

былъ

ОItтлбрt

сосданъ

въ

1607

млтеж

года Тула сдалась царю Васидiю.

Itаргополь и У'l'опденъ, ШаХОВСRаго со 

пустынь на ItубеНСRое озеро, а Лжепетра повtсили. ШУЙСltiй

съ торжес'l'ВОМЪ в ернулсл въ Москву, но не долго ему

пришлось

праЗ/~

новать побtду.

Полв.ПНШ
заперъ

второго

ВОЛОТНИItова

въ

САМОЗВАНЦА. Въ то uремл, Itогда Ш уйскiй

TY.iIlJ,

лви.лсл В'l'ОрОЙ Дмитрiй- самозванецъ, про

звищемъ Воръ. Ето онъ быдъ-неизвtстно. ТО.!Шов али о немъ разно: одни

говорили, что это поповъ сынъ изъ СtвеРСltОЙ стороны; другiе называли

его ДЬЛЧI\.ОМЪ, ' третьи цаРСRИМЪ дышомъ и Т. д. Впервые его слtдъ

по 

лвилсл въ ПРОПОЙСlt'.в (порубежномъ Литовскомъ гopoilt), гдlJ онъ сид,.влъ
въ тюрьм:.в. Ч'rобы выбратьсл оттуда, онъ обълвил ъ себл роднею Нагихъ
и просилъ, чтобы его отпустили на Русь , въ Стародубъ . Добравшись до

Стародуб а,

онъ

ской стран:.в

посылае'fЪ

обълвллть ,

оттуда I,artOГO то своего прiлтелл по

CtBep-

что Дмитрiй живъ и находитсл въ Стародубt.

Стародубцы увtровали въ Самозванца и стали помогать ему деньгами

и

разсыла'гь
6ралась

о

немъ

дружина,

грамоты
но
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другимъ городамъ. ВОItРУГЪ Вора СIЮрО со-

не зеМСltан: состави.ШСЬ она изъ ПОЛЬСltих'Ь аван

тroристовъ, казачества и вс.лю[хъ прuходи:мцевъ. Никто изъ этого сброда
не в-Врилъ въ Д-ВЙСТВИ'l'ельность царя,

служилъ .

ItO'rOPOMY

ПОЛJШИ

щались с'Ь Само:шанцемъ дурно, Iшзаки 'гоже относилис[) къ

обра

нему

'гartъ,

'l'0

время

ItаItЪ къ своимъ собственнымъ самозпанцамъ, :которыхъ они въ

научились фаБРИItова'l'Ь' ВО множеC'l'В'В : у нихъ одновременно существо
вали деСЯТltами разные царевичи : СавелШ, · Еремка, Мар'гыНIШ, ГаВРИЛliа

и

др.

Длл

ПРОС'ГШf'Ь

казачества

предлогомъ

и

длл

длл

ПОЛЫ',ItИХЪ · выходцевъ

самозванцы были

прикрытiл ихъ .1IИчныхъ видовъ на неЗaItОR

нуro поживу, "на воровство", говорл лзыliмъъ времени. Служа Самозванцу,

они

и

не думали ни о Itакихъ поли'гическихъ или династическихъ Ц'В

ллхъ .

Въ

лиц'Ь

Стародубскаго

вора

лвилс.л

династiи или изв-Встнаго государственнаги
хищных'Ь

шаеItъ

JЮ'l'ОРЫХЪ

манила

двухъ

ItЪ

на цiонаЛЬНОС'l'ей,

себ'в

ПОЭ'l'ОМУ не представитель

порядка,

а простой ВОЖaItЪ

РУССКОЙ:И ПОЛЬСItOй ,-шаекъ,

Русь своей политичеСItОЙ слабо стыо и ша'l'

ItОС'IЫО русскаго общес'гва . Поэтому то ПТОРОЙ Лжедмитрiй, Itакъ ПРОДУltтъ
общес'шеннаго

недуга

того

времени,

получилъ м-Вткое прозвище Вора.

РУССltiй народъ этю[ъ прозвищемъ P-ВЗItO различилъ двухъ Лжедмитрiевъ
и, Д-ВЙС'l'ви'гельно, первый изъ нихъ, несмотрл на всю спою легкомыслен
нос'гь

инеустойчивость,

'гичн-Ве

второго.

бьшъ

Первый

возстановлллъ, онъ ПрОС'l'О

Набравъ

гораздо серьезн-Ве, выше и даже симпа

ВОЗС'l'ановлллъ

династiю,

а

второй ничего не

"воровалъ" .

достаточно народа,

Воръ выступидъ въ походъ на Русь;

при Бо.1IХОВ'В разбилъ царСItое ВОЙСIЩ подошелъ It~ самой Москв-В и
въ

ПОДМОСItOВномъ

Его
дили

усп,.uхъ
шь

нему

т fЛХ'ГИЧИ
шли

It'];

селt

Тушин-В основалъ

привлекадъ

свои

къ

Itазацкiл

шайки,

дружины,

rжедШ!трiю

нему

BCJIItie

не

свой

укр-Впленный

станъ.

новыл силы: одна за другой прихо

одинъ за другимъ приводили польскi е

смотрл

на

запрещеniе

ItОРОЛЛ.

Охотно

ИСltа'l'ели при:ключенiй, и во глав'в ихъ вс-Вхъ

по дерЗОС'l'И и безцереМОНFlОСТИ нельзл не

поставить

кнлзл

Рожинскаго,

rИСОLlСltаго и Яна Петра Сап-Вгу.

Тр евожно было ПОЛОJltеniе
народъ

P-ВШИ'l'ельно

признала

1tO'l'OPaI'O

даже

не за

и

'1'1'0

не

MOCltBbl

зналъ,

Марина

и всего

в,.uРИ'l'ь-.1IИ

МнишеltЪ,

MOCKoBCltarO государства:

новому Самозванцу, ItОТОраго

или же ОС'l'а'l'ЬСЛ при ШУЙСltОМЪ,

было .поби'гь. У самого Шуйскаго было мадо средствъ

и людей длл борьбы. ЮжнаJl час'l'Ь государства БЫ.1Iа уже
ней

разорена,

въ

хозлйничали враги его ; въ с'в верной они хотя еще не укр-Впились,

но уже бродили и ИМ'f3.1IИ на нее виды. Но

с-Вверныл облас'l'И могли .по

мочь Шуйскому, Шуйскш долженъ былъ ихъ защища'l'Ь, а на это у него

не было сил'Ь . С-Вверныл области государства были луч шей частью госу
дарС'l'ва .

По

сдовамъ

Соловьева,

ОН'В

были

ОТНОСИ'l'ельно

ЮЖFlЫхъ

въ

-
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цв'втущемъ состоянiи, зд'llСЬ мирные про:мыслы не были прерыnаемы
тарскими на.шествiями,
<осuбенно

съ

T:DXOЬ

зд'llСЬ сосредоточивалась д'llятел.ьнос'1'Ь

поръ,

когда

о'гкрылся

ОДНИМЪ словомъ, с13верныя области

Б13л.оморскiЙ

были caМЫJI

'l'a-

торговал,

торговый путь,

богатыя, въ ихъ насе

ленiи преобладали земскiе ДIОДИ, люди, преданные мирны:м:ъ выгодны:м:ъ
занятiямъ, желающiе охранить

свой трудъ и его плоды,

желающiе по

рJfД l,а и СПOItОЙС'l'вiя.

Въ Тушин13,

гд13 преобладали

задачи

хищничеСI\iл

надъ полити

ческими, отлично понимали, что на лучшую добычу можно разсчитывать

именно на с13вер13

и д13лали туда O'l'OЬ

MOCItBbl

постолнныл реItогносци

lювки. Шуйскiй думалъ преградить имъ ПУ'l'Ь 'l'уда, но братъ его Иванъ

былъ разбитъ Сап'llГОЙ, и дорога на C:DBepoь стала ОТI{РЫТОЙ. Та:мъ оста
вался теперь ПУНItтъ, им:Dвшiй

большое

стратегичеСIюе

значенiе, ВЗJIТЬ

ItОТОРЫЙ для Тушинцевъ было необходимо уже потому, что, не овлад13въ
и:мъ,

невозможно

было овлад'll'l'Ь

другими

городами

ua

с13вер13;

этот~

пунктъ былъ ТРОИЦltiй монастырь (Троице-СергiеВСltал лавра). Тушинцы
и обратились

прежде

не безопасно, потому

на него .

Bcel'o

Положенiе

что заЩИТНИItОВЪ

у него

монастыря было 'гогда

и:м13 .1юсъ

мало и опорой

ему служили лишь Itр13пкiя ст13ны, да личнал храброC'l'Ь гарнизона. Число
защитниковъ состояло всего изъ

1500

челов13Itъ, считая въ f)'l'OMOЬ числ:D

и способныхъ къ бою монаховъ. Этому отряду сборнаго войска пришлось

бороться съ ц13лой армiей Сап:Dги и ЛИСОВСltаго, которые осадили мона
стырь въ сентябр13
сячъ челов13I{Ъ.

1608 года и им13.1IИ у себя до 20, даже до 30 ты

Первые приступы Тушинцевъ бы.1IИ

l)13шились на осаду обители,

но монас'l'Ырь могъ

отби'l'Ы,

тогда ОНИ

СОПРОТИВдя'гьс,л

очень

долго, въ немъ были большiе запасы продовольствiл, и осада Троицш1.ГО
монастыря, продлившись почти полтора года

чада

1610

г.) , окончилась

нич13мъ:

(съ сентябр,л

изнемогшiй

1608

до на

отъ голода И бол13зней

гарнизонъ все таки не сдалсл И своимъ сопротивленiемъ задержалъ очень
шого ТУШИНСItихъ силъ.

Одяатr.о

наводнить

это

не могло

с'Jшеръ.

lIOM13maTb

Бол13е двадцати

другимъ

ТУПlИнскимъ

с13в ерныхъ городовъ

шаЙIЩМЪ

должны

были

npизнать власть Вора и въ томъ числ:В: Суздаль, Владнмiръ, Ярославль,

J30логда; но 'гутъ-то
На

гд'в

c:DBep13,

и сказался

въ томъ краю,

весь хараю'еръ этой воровской власти.

гд'в мен'ве всего

еще не знали, ч'го за чеЛОВ'llI'Ъ

-1ПОбви къ Шуйско:му

разбойника,

а Itartoь

не

пита.iIИ,

отзыnались соБЫ'l'iл с:муты,

былъ Воръ, гд13 дов13рiл и (1собой

тамъ на Вора

на челов'!ша,

ищущаго

с:мотр13[и

пр естола, быть

не какъ на

можетъ, и

настолщаго цар евича. Часто его признавзли при первомъ ПОJIВленiи его

шаекъ, но тотчасъ же уб13ждались, что эти шайки

не царево войско,

а

разбойничiй сбродъ. Слушая одновременно ув13щательныл гра:моты Шуй

СlЩГО и воззванiя Вора, не знал,

ItTO

изъ нихъ ИМ'll етъ бол13е заКОБНЫХЪ
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pyccKie

праnъ на престолъ,

по uоведепiю

люди о томъ И другомъ могли еудить ТОЛЬКО

ихъ приверженцевъ .

Воеводы

ШУЙСltаго

были охраните

лшm порлдка въ томъ смысл13, КaItъ тогда понимали ПОРЛДокъ, а Воръ,
много об'Бщал, ничего не

исполнллъ

и не держадъ

порлдка. Отъ него·

исходи.n.и толы\О 'l'ребованi. /J денегъ, его люди грабили и безчинствовали,

Itъ

'l'Ololy

же они были

ПОЛЛItи.

3еlolЦЫ вид13ли, что "Тушивцы,

ItOTOpble

города ВОЗЬ1о1У'l'ъ за щитомъ (т . е . силою) или хотл (э'f.и города) и волею
ItреС'l'Ъ поц13ЛУЮ'l'Ъ (Самозванцу), то вс13 города отдаютъ панаlolЪ на жало
ванье въ вотчины, Еакъ прежде yA13.n.ы бывали" . Э'1'О въ глазахъ РУССltИХЪ

не было порядкомъ, и вотъ с13верные города одинъ за другимъ ВОЗС'l'аютъ
ПРО'l'ИВЪ Тушинцевъ, не по симпатiи къ ШУЙСRОlolУ и не по ув1>ренности,
что ТУШИНСltiй Дuтрiй са1ol0званецъ и воръ (этотъ вопросъ они р13шатотъ
та[tЪ : "не спtшите

ItpeCTa

"еще до насъ далюIO,

ц'.вловать, не угадать, на чеlolЪ соверши'l'СЛ" ...

усп13емъ съ повинною

послать ") ,

ВОЗС'l.'.з.ютъ они

за ПОРЛДокъ противъ нарушителей его .

Это

ДlЗиженiе

городовъ

вступилъ въ переписч
Вору.

Города

дружиuы,

съ

началось ,

Вологдой,

пересылались

BM13c'l'13

между

Itажетсл,
уб13ж.дал

собою,

съ

Устюга,

ItОТОРЫЙ

ее не ц13ловать

креста

посылали другъ другу. свои

били Тушинцев.ъ . Во ГЛёlвt возстанiл становились илИ!

находившiесл на с13вер-В воеводы ШУЙСltaI'О или выборные предводители .
УчаС'l'ВОвали въ ЭТОМЪ

шинцевъ

MOCI(.B13.

движеюи и изв13стные Строгановы.

отъ себя, города спtшили на ПО1ol0ЩЬ

Выгнавъ Ту

другимъ городамъ

Владимiръ,

Галичъ,

Вологда,

-

СЛОВОlolъ

Волг1J и на c'1:JВepъ О'l'Ъ нел .

почти

вс13 города

по

говъ, но Э'l'ОЙ
ни

сиды

не хва'l'3ЛО

Москва,

у ШУЙСltаго и у МОСI(.ВЫ.

ни Тушино

пересилить

другъ

~(.eHie д13лъ было не лучше . Н,акъ

все государство

отъ вра

Во вваиlolНОЙ

друга не могли :

Тушина было мало силъ, еще меньше дисциплины, да и въ

cI(.aro

средней

.

Э'rи города находили ДОС'l'аточно силы, чтобы избавитьсл
борьб1J,

или

Такимъ образомъ противъ Тушина возстали: Нижнiй-Новгородъ ,

MOCI(.Bt

у

поло

мало слушало Шуй

и loIало о неlolЪ заботилось, 'l'аltъ и въ Москв13 онъ не былъ хозл

нншtъ, Въ

благодарл Тушину, Bc-1~ СОС.1lOвiл дошли до глуБОltагО>

MOCI(.B13,

ПОЛИ'l'ическаго

разврата .

Моснвичи СЛУЛ(.ЮfИ
п Вору.

Они

'1'0

" деревнипшаlolИ",

ходили

'1'0

и

тому, и другому государю: и царю

въ Тушино за р азныlolИ

uодаЧIЩМИ,

ВасилiIО>

чинами

и

возвращались въ MOGltВY И, сохранлл Тушинско е жа

лованье, жда.n.и награды отъ ШуйскaI'О за то, что возвратились, "отстали

отъ изм1Jны". Они
не IЩКЪ

на вражiй

служебной

карьеры

не отд'lшьныл

OTltPblTO
С'l'анъ,

торговали съ Тушиномъ, смотр1Jли на ТУШИНО
а Rашь

и денежныхъ

лица, а массы

лицъ

на
д,.влъ .

очень
Такъ

удобное

подспорье

длл

О'l.'носились I,Ъ Тушин у

въ МОСRОВСltОМЪ

обществ'll,

и при

'l'l1ltОlolЪ положенiи Д'llлъ влас'l'Ь Шуйскаго, Itонечно, не 1oI0гла быть кр1ШIЩ
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и сильна; но и Воръ не могъ извлечь много пользы длл своихъ Itонеч

ных'Ь ц13лей, '1'ЮёЪ ъ~aEЪ не возбуждалъ ИСltренней симпатiи народа. Оба
еопеРНИRа были слабы, не могли поб13дить другъ друга,

но своимъ со

вм13стнымъ существованiемъ вюлли растл13вающимъ образомъ на народъ,
развращали

его,

ШУЙСItiй хорошо

длл борьбы

t

созналъ

свою слабость и с'галъ ИСltать средс'1'ВЪ

ъ Воромъ во вн13шней

помощи, ХО'l'Л,

преувеличивал свои

собственныл силы, о нъ сначала не ДОПУСltалъ и .мысли объ этой вн,.нmвеЙ
помощи. Въ

году посылаетъ онъ своего IJ.llеМЛllВИ1tа IШЛЗН Михаила

160 '

Васильевича СRопина-Ш УЙСItаго ДЛJI переговоровъ со Шведами о союзi3. Въ

февра.1l13

1609 года переговоры эти 3aIЮНЧИЛИСЬ; съ Iюролемъ Карлоиъ IX

былъ заl\люченъ союзъ на СЛ'ВдУlOщихъ условiлхъ : ItОРОЛЬ должевъ былъ
послать Русскимr, ПОМОЩЬ изъ трехъ ТЫCJIчъ IЮННИЦЫ

и трехъ

ТЫСJIЧЪ

п,.нхоты, взамi3нъ этого ШУЙСRiй ОТRазыва.1lCJI отъ ВCJIltихъ притлзанш на
JIивоНlЮ, уступалъ Шведамъ городъ Корелу съ у'Вздомъ и облзадсл в13ч
нымъ СОЮЗ0МЪ противъ ПОЛЬШи,-усло.вiл 'l'лжелыл длл МОСЕОВСЕаго 1'0сударс'ша.

Шведы выполнили свое об,.нщанiе и дали М. В . СIЮПИНЪ-ШУЙСКОМУ
вспомогательный

Шведами

въ

отрлдъ

году

1009

сi3веро- западъ Руси
онъ

значи'гельныл

снлть 'осаду

нr.смотрл

.часто

подъ

двипулсл

силы

то,

что

ОТRаэывались

ему

mаеltЪ.

Вора, разбилъ
монастырл,

Шведы,

Делагарди.

отъ Новгорода

отъ ТуmИНСltи хъ

IРОИЦRаго

на

начальствомъ

ихъ

не получал

ЕЪ Москв'В,

Подъ
и

Усп13хъ

Тверью

эаставилъ

обусловленнаго

гать .

Въ

1608

Шереметева,

ГОДУ

гд'в

со

очищал

встр'втилъ
Тушивцевъ

сопровождалъ

его всюду,

содержавi1I ,

помогать.

Посылал за помощью Itъ Шведамъ, ШУИСltiй въ
ралсл собрать противъ

СIЮПИНЪ

Вора

вызываетъ

тотъ

онъ

подавлллъ

изъ Ас'грахани

млтежъ,

по Волг13 , mелъ по необходимости медленно,

воровъ,

иногда

терпtлъ

же вре~ш

c'l'a-

отъ нихъ

NlOCRBi3

Itъ MOCI~Bi3 е. И.

Шереметевъ,

вверхъ

усп13лъ пр.иблизитьсл Itъ

'1'0

и вс'В свои воиска, какими могъ распола

пораженiл,

но

двинувшись

очищал край отъ

въ концi3 IЮНЦОВЪ

и соеДИни'1'ЬСЛ со Скопинымъ

менитой АлеRсандровсr;,оЙ слобоД'в осенью

1609

въ зна

года. Соединенныл СИЛЫ

Шведовъ и РУССltихъ были бы въ состолнiи разгромить Тушино, если бы
оно уц13л13ло

до ихъ

прихода

подъ

MOCltBY,

временной воровской ГОРОДOItъ, Образовавшшсл
вленъ

Воромъ

опасенiл

и сожженъ до полвленi1I

движенiл

СRопина

но Тушино

въ Тушив'В,

СRопина

въ

уже исчезло:

былъ

MOCltB13.

OC'l'a-

Не одни

и Делагарди заставили Тушино исчезнуть:

опасвtе дЛJI него ОItазалсл другой походъ-походъ на Русь Сигизмунда.
IЮролл Польскаго.

Походъ

I{аRЪ

Э'fОТЪ

изв13стно,

былъ

отв'Втомъ

на союзъ Шуйскаго

со Шведами.

СИI 'ИЗ.\1ундъ Польскiй, проИ!:хо,л:ившiй изъ дома Вазы

18

,

и наслiщовавшiи
сверсну'ГЪ

Itарла

Шведсrtiй престолъ

Шведами

IX,
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съ преС~l.'Oла .

но Сигизмундъ не

длд:В ВОЙНУ. :Когда же

посл'в

Шведы

своего

'1'0

Сигизмундъ и

сенатъ

и

сеймъ,

что

ШУЙСI\аГО

война

IoaHHa,

былъ

его дядю

могъ съ Э'l'ИМЪ помиритьсл И обълвилъ

Itарлъ заК[lОЧИЛЪ противъ

скимъ,

отца

избрали Iшролемъ

съ

него союзъ съ Шуй

сталъ счита1'Ь врагомъ .

МОСItвой

необходима

въ

Уб:Вдивъ

интересахъ

Польши, и Ч'l'О онъ, Сигизмундъ, этой войной будетъ пресл:Вдовать толыш
пользы

государства,

сен'шбр:В

в:Вс'ги,

а

~e

ЛИЧНЫJI,

IЮроль

ВЫСТУПИЛЪ

въ

походъ

года осадилъ СмолеНСRЪ . Сигизмундъ 01'ОВСЮДУ

1609

Ч'ГО въ МОСltОВСКОМЪ

государств:В

онъ

и въ

получадъ

не встр'1jТИ1'Ъ серьезнаго

сопро'гивлеюл, что Москвичи съ радо стыо зам:Внлтъ непопуллрнаго царл
J3асилiл

:и

1'.
'1'01'0

Iшролевичемъ

п. Но все
времени,

91'0

Владиславомъ,

что

Смоленскъ

готовъ

сдатьсл

ОItазалось ложью: СмолеНСltЪ, пеРВОRласснан ItР:ВПОСТЬ

на долго удержалъ

Сигизмунда,

а Шуйскiй

продолжалъ

царствовать, и даже Тутинскiй Воръ былъ попудлрн'ве на Руси, ч:Вмъ
ПОJIЬСltiй Владиславъ .

1609 -й годъ, l'aItl1MOЬ образомъ , ознаменонаJIСЛ

иноземнымъ вм:Вша

'l'елъствомъ въ МОСIш всrtiл д:Вла. IIIвeдoBЪ Москва позвала сама И этимъ
самымъ навлеltл:а на себл
цевъ лвилось

новымъ

войну

съ

Польшей.

и очень существеннымъ

Вм:ВшатеЛЬС'rБО
элементомъ

инозем

СМУ'ГЫ:

влiлнiе не замедлило отозватьсл на общемъ ход:В дtлъ и прежде

его

всего

,оно отозвалось на Тушин:В, какъ Э1'0 ни ltажетсл

странНымъ на первый

взгллдъ.

Со

Осада

Смоленска

затлнулась

надолго .

древнос'ги Смоленскъ былъ стратегичеСItИМЪ
РУСИ" .

И

MocItBa

этимъ городомъ

и Литва

И ц'влые

отлично

BtI,a

за него

боролись. Въ

l\,аменными

ст:Внами .

сильнаго

ItPOMt

горнизона

и

И вотъ

ственно отнеслись

на Московское

къ этому : Туmинскiе

государство , l{акъ

что имъ

Но Туmинцы

ЗaIШННУЮ,

стiшъ,
силъ,

ошравллет,!,

паны привыЕ.1IИ

на свою

чтобы

трудностей Си

много военныхъ

Сигизмундъ

Тушино посольство Сltаза'l'Ь ТУШИНСltимъ полшtамъ,
КОРОЛЮ, ' Ч'ВИЪ самозванцу .

году,

ЕР:ВПОСТИ

Шеина создавало много

ихъ не хва'гало .

служить своему

1596

обладfl.ЮЛ

правительство УRР:ВПИЛО его

l'измувду, И о('.ада съ самаго начала потребовала

а у Сигизмунда

глуБОItОЙ

l,ъ ДН'ВПРОВСRОЙ

понимали всю ваЖНUС1'Ь

прочн'ве влад1,ть СмолеНСRОМЪ, Московское
.иСltуСС'1'ВО СмолеНСRаго воеводы

временъ

"ключемъ

въ

приличн:Ве

не вс:В сочув
уже

смотр:Вть

кровью

освлщен

ную доБЫ<IУ, и ОДИНЪ слухъ О поход:В RОрОЛЛ возму'гилъ ихъ. Они гово,
РИЛИ, еще въ

1'0

.подъ СмолеНСltъ,

времл,

'11'0

IШItъ

RОРОЛЬ

толыш

идетъ

услыхали

о

поход:В

Сигизмунда

въ ,\<IОСIШУ загребать жаръ чужими,

т. е. ихъ руками, и они не были согласны

на соединенiе ,съ Iшролеиъ.

Но Сал:Вга, осаждавmiй Троицкiй монастырь, и прос'гые поллки, бывmiе
JJ']",

ТуПIИН'В, Сl.tЛонллись на сторону

.Ц:Вллись

отъ

Itоролл-посл:Вднiе потому, что на

королл ПОдуЧИ'l'Ь jJЩЛОВ ань е , IШl'ораго давно не получали
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:въ тушин'.в . Въ ТУШИНБ, тartИМЪ образомъ,
рИ'l'етъ
глаза

Вора совс-:Вмъ упадъ,
и

за гдаза,

РОЖИНСltiЙ.

особенно

При таl,ИХЪ

над'Ь

произошелъ раСI'ОДЪ.

нимъ см'.вллись

влiл'rедьный

въ

Тушинt

обстолтеJIьствахъ Воръ съ

AB'fO-

и его поносили в'Ь
панъ,

ге'l'манъ

400 ДОНСRИХЪ Rаза

IЮВЪ пробовадъ уйти иRъ Тушина, чтобы избавитьсл отъ унизительнаго
ПОJIоженiл, но РОЖИНСRШ: воротидъ его и сталъ держа'l'Ь, rtar,ъ шr-:Внника,
п одъ надзоромъ .

Воръ оДнаrю

уб-:Вжадъ

(въ IЮНЦ'В

1609 года) и пере

щ-:Втый о'шраВИДСJI въ Кадугу; гд-:В ВОЕРУГЪ него стадо собира'l'ЬСЛ I,аза

чество ; rtЪ нему пришедъ Ш аХОВСltОЙ СЪ ЕазаRами, хотл и не дюбивmiй
Тушина, но сохранивnriй в,.врность Самозванцу .

Съ удаленiемъ Вора ТуШино стадо раздагатьсл на свои состаВБЫЛ
части.

Этому спосоБC'l'вовадъ

и

Воръ,

озд06ленный

на

ПОJfЛRОВЪ:

онъ

,стар адсл ПОССОРИ'fr, оиавmихсл въ Тушин1'> и усп1'>лъ въ fJ'rОМЪ . ПОЛJIКИ
час тью

О'fпраВЮIИСЬ

Itъ I,ОРОШ'),

>служившiJI и 'l'ОЛШО грабившiJI .

PyccI,ie

.вора,

выходъ

MHorie

шаЙltИ,

НИRОМУ

не

ItЪ Вору; зеМСltiе

впрочемъ изъ таRИХЪ РУСt;ЮI ХЪ избрали

обра'l'ИЛИСЬ къ

-

не жедал

lIeperoBopbl

обращаТЬСJI

съ кородемъ

-сына Владислава.

царл

со с тавили

дюди, бывшiе при вор-:В, шли въ l\'алугу или 'вхади съ повинною

I{'Ь царю Васидiю . Очень

.особый

частью

l"азаRИ пер е ходили

изв,.врившисъ въ

они р1'>шаютъ

о ~OMЪ, чтобы онъ далъ имъ

Не вдад'м

rocYAapC'l'BY. 1\''1'0

королю СИГИЗМУНДУ.

къ Шуйскому,

ни Nlосквой, ни С'fраной,

же были эти

Pyccltie

по своему

ВСТУПИТЬ въ

въ цари своего
они избираютъ

общеивеннному

lIодожешю?

Собравшись

вм'вст'в

~в,.вТСI,iл, 0'l'праВДЛЮ1'Ъ

на думу

в'Ь Тушин'Ь,

{,ъ J10РОЛЮ отъ себл

Эl'И

дица,

ПОСО.!IЬС'l'во

ДYXOBHЫJI и

ПрОСИ'fЬ Влади

слава. Въ число пословъ ПOIraдаю'l'Ъ, Iюнечно, люди ИЗU-:ВС'l'Бые, им-:Ввm:iе

въ Тушин1. в1'>съ и значенiе, понимавшiе д'ьдо.
не видимъ ни особенно родовитаго БОJJРС'fва
ни представитедей той ' черни, lЮТОрал

сообщида

физiономiю . Во глав1'> посодьства С'l'ОJI'РЪ
и Хворостининъ,

Пдещеевъ,

'f.

и не было У Вора),

Тушину

Салтыковы,

разбойничью

ItНЛЗЬJI Масальскiй

Вельлминовъ, т. е. все "добрые дворлне " ;

въ п о сольс'l'В'В участвовали дьлки

быди и люди НИ31,аго

И ВО'fЪ ср еди нихъ мы

(ItOTOparo

Грамотинъ и

происхожденiJJ:

Apyrie;

рлдомъ съ ними

0едоръ Андроновъ,

д. , но это не "голыдт,ба", не ГУЛJIщiе .1JIОДИ. Такимъ

1\IIодчановъ и

образомъ, пrед

ставитеМfМИ русскихъ Тушинцевъ ЛВЛЛЮ'fСЛ ' люди среднлго состолнiл и
разныхъ

илассовъ.

щес:твленiл

своихъ

Они

обращаю'l'СЛ

надеждъ,

!{ъ ItОрОЛЮ,

уже не съ помощью

желал

до стичь

который ихъ обманулъ, а посреДСТВОll1Ъ избранiл Владислава
съ

осу

ТУШИНСRаго царЫtа,
и до говора

вимъ .

Этотъ Договоръ , Зill,люченный

4

февр алл

1 tO года подъ Смоден

скомъ чрезвычайно любош;rтенъ. Имъ и сд-:Вду етъ ПОЛЬЗ0ватьсл длл того,

чтобы опред1'>ЛИ'fЬ, ItТO за нимъ СТОJIЛЪ,.

l{aI,ie PyccI,ie

л юди

его создали

1

*

и вырави.m

въ немъ
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свои надежды

и желанiя.

Хотя

п ервымъ

очень

1.11)'1'1(,0 оц'Jшилъ ЭТОТЪ договоръ С. М. Соловьевъ въ своей "ИС'J'орiи Рос

сiи", но НИItто изъ изсл'вдова'гелей не ос'гана.вливалс.я ТaItЪ внимательно

на Эl'ОМЪ

договор1>

не комментировалъ

его

такъ

оБСТОЛl'ельно,

какъ

В. О. I{лючеВСltiЙ. Прежде всего надо ЗaJlf'llТИ'l'Ь, что договоръ ЭТОТЪ отли
чаетCJr вообще нацiонаЛЬНО-ltонсервативнымъ направленiемъ . Онъ стреМИ'l'СЛ

охраНИ'l'Ь МОСltOВСltую ЖИЗНЬ о'гъ ВСJIКИХЪ

воздflйствiй

CltO-ЛИ'l'ОВСltaго правительства и общества,
неизм'!шно православiе,

Владиславъ

'l'aItOBbl: 1)
2)

Православiе

оберегаемо

въ МОСltОПСltОМЪ

по старин1>,

государств1>

отъ

сборъ.

строй

русс каго

должно

.

па'гршрха.

быть ПОЧИ'l'аемо и

Имущества и права какъ духовенс'гва, таЕЪ

неПРШtосновенными.

4)

Судъ

долженъ

не зависятъ отъ воли

" то вольно будетъ бо.нрамъ и всей

въ заltонодатедьс'гвfI участвуетъ

ло и земскiй

блюсти

статей; главнflйшiя его постановленiя

йвм'lшенiя въ ЗaI(.онахъ

толыtQ Владислава:

ТaI(.ИМЪ образомъ,
СI(.ал,

3)

чиновъ пребудутъ

сопершатъся

ОДНОГО

18

СО Сl'ОРОНЫ поль

Владислава

пор.ядокъ и сословный

в1>нчается на царй'во

попрежнему.

и св1)l'СКИХЪ

.

администра'гивный

Москвы. Договоръ сос'гоитъ изъ

об.я~ывал

5)

Владиславъ

не одна

земл'В".

дума бо.яр

НИf\Ого не можетъ

Rа3НИТЬ

без'Ь в'Ьдома думы и без'Ь суда и сл'Ьдствiя, родню ВИНОВНЫХ'Ь ЛИЦЪ онъ
не должен'Ь лишать имущества.

6)

облван'Ь не понижать

а м еньшихъ

невинво,

ВедИI(.ИХЪ ЧИНОВ'Ь людей Владиславъ

должен'Ь

повuша'гь по за

слугамъ . ДЛJJ наУltи будетъ дозволенъ совбодный выflздъ въ ХРИС'l'iаНСltiя
sемли.

7)

подати

собираются " по старин'в", назначенiе НОВЫХЪ пода'гей

не можетъ JГj,JОИЗ0ЙТИ безъ согласiя бо.яРСIЮЙ думы. I{pecTЬJJHe не могут'Ь
переходить

ни въ преД'Ьлахъ MOCKOBCltaгO ,государства, ни И3Ъ Руси В'Ь

ЛИ1'ВУ И Польшу .

'1'01'0,

ч'го llЪ

1610

Э'l:'отъ
'Году

ПУНR'I'Ъ недья
переходы

еще

СЧИ1'а'J'Ь

креИЫIНскiе

доказательствомъ

были въ

MOCltB1>

уже

унич'гожены. Въ ЭТОМ'Ь l'ребопанiи могло выравитьсл 'голько желанiе дого

варивавшихсл
фактъ.

8)

УНИЧТО.JItить п ереходъ, а не

Холопы

должны

О'1'мflчплсл GовершивпiiЙСJI

оставаться въ прежнемъ -состолнiи, и воль

НОСl'И имъ ltOроль давать не будетъ.

Осталъныя ста'Гьи договора УС1'анавливаютъ вн1Jшнiй СОIOзъ и ВН У
'l'реншоIO незаВИGИМОСТЬ и автономiю МОСКОВСltаго и ПОЛЬСI(.аго государствъ.

Въ своемъ. изложенiи этотъ ДОГОВОР'Ь представляется ДОl';ОВОРОМЪ С'Ь рус
СI(.ИМИ

не Владислава,

а Сигизмунда; личнос'гь Сигизмунда

ваСлоняет'Ь В'Ь не~I Ъ личность Владислава,

1'огда какъ,

совершенно

по настоящему,

ДОl'оворъ своею СУЩНОС'l'ЬЮ почти сщзсflмъ И не I(.асаетсл IЮрОЛЯ,
е'l''Ь въ

n. и.мfl

виду королевича.

Разсматривая ДОГОВОР'Ь 4 февраля по отношенiю I(.Ъ выра:швшимся
въ немъ с'гремлевiлмъ РУССЕИХЪ людей, мы зnм1)чаемъ прешде всего, что

9'1'0 не "воровской" договоръ . Онъ очень далекъ отъ преобладающих'Ь
въ ТymинfI противогосударстпенныхъ ВКУСОВ'Ь и воззрflнiЙ. На ltaзачеС1'ВО

договоръ смотритъ, какъ на
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Ht что

постороннее, не свое. Интер есы р ели 

гiи и нацiональности охранлютсл въ немъ очень опредtленно и ИСli.рен

но.

Говорлтъ, что СалтЫIi.OВЪ плаli.алъ, Ii.огда просилъ Ii.OрОЛЛ о sаЩИ1't
и

BtPbl

цеРIШИ въ

MOCli.Bt.

Далtе договоръ имtетъ въ виду интересы

не одного ЮIaсса, а общегосудаРС'l'Венные; онъ заботитсл о .1Подлхъ всtхъ
чиновъ

MOCli.OBCl\~arO

:меньшiл
самомъ

государства,

всtмъ

предоставлл етъ больmiл или

обезпеченiJi ихъ состолнiя и лравъ, х:отл въ немъ, I,ar,ъ и въ
:МОСltОВСltОМЪ государств'в , выше всtхъ СТОЛ1'ъ интересы сл:ужи

лыхъ людей. На это :Уll~азываютъ статьи о Itрестьлнахъ, ХОЛОIIахъ и ка

зartахъ .

Устанавливал

государственный

порлдокъ,

договоръ 4 февралл

очень недалеко отходитъ въ своихъ УСl'аношreнiлхъ отъ существовавшаго

тогда

въ

MOCItBt

ПОРЛДltа.

Онъ не предполагаетъ НИItartихъ реформъ,

не:шакомыхъ МОСli.OВСltоЙ жизни и не вошедшихъ въ c03Haнie московскихъ

людей.

Ограниченiе

единоличной

власти

Владислава думою

и судомъ

болръ и совtтомъ "всел земли " вытеltало въ договорt не изъ кar.ОЙ либо
поли'гичеСltОЙ

теорiи,

а

изъ

обстолтельствъ минуты, приводившихъ на

:МОСIЮВСltiй прес'голъ иноземнаго и иновtрнаго государл. Это ограничеше
имtло

цtлыо

не

противъ, охрану
возможныхъ

переСТрОЙItу прежнлго

подитичеСltar'о ПОРЛДltа, а, на

и Уli.рtш[енiе "звычаевъ всtхъ давныхъ добрыхъ " отъ

нарушенiй

со стороны непривычной Ii.Ъ :МОСltОВСI,ИМЪ 01'НО

шенiлмъ власти.

дtйствительно НОВИНI,ой, хотл и мало з амtтной на первый ВЗГЛJЩЪ~
лвллетсл въ договорt мысль о повышенiи " меньшихъ .1ПодеЙ", сообразно

ихъ выслугt, "заслугамъ", и требованiе свободы выtзда за границу ддл

наyri.И . О послtднемъ требоваНi:и Соловьевъ говоритъ, что оно внесено
приверженцами
дозволить

перваго

РУССltимъ

iжедмитрiл,

выtздъ

за

IЮТОРЫЙ,

границу.

ItаRЪ

Что

извtс1'НО, ХОТllЛЪ

же Itасаетсл повышенiл

"меньшихъ людей", то въ этой статьt Соловьевъ видитъ влiлнiе ДЬЛIювъ
и

неродовитыхъ

людей,

выхваченн~хъ

бурлми

смутнаго

вре:мени

снизу на верхъ; ихъ въ Тушин'в было :много, и они хотлтъ дол'ве удер

JIta'l'},

свое

статью

I-\,лючеВСIi.iЙ;

IIоложеше
рлдомъ

она-то

и

Сильнtе

помогаетъ

и

IIолнtе 'I'О.1Пi.уетъ

эту

ему вскрыть общественное

другихъ споихъ наблюденiй надъ высши:мъ слоемъ МОСItОВСltИХЪ

людей

въ началt ХУН

BtKa

и съ общественнымъ положе

'ГУШИНСRИХЪ пословъ (СалтыItОIJЪ и другiе), выработавшихъ э'I'отъ

договоръ
тому

положенiе.

людей, столвшихъ за договоромъ . Сопоставллл эту статью ' съ

СЛ:УЖИ.шхъ

нiемъ

выслуженное

BMtCTt

выводу,

что

съ

польскими

сенаторами, 1{.1ПочеВСltiЙ приходитъ ЕЪ

договоръ

4 февралл былъ выраженiе:мъ стремденiй
"ДО llОЛЬНО посредственной знати и в :,тслужившихсл д..влъцовъ " . Среди

таRИХЪ людей , .ключеВСItiй зам'вчаетъ еще въ

нлтьсл до

XVI

в..вк..в стремленiе под

болрства, достигнуть высшаго положенiл въ государств:В. Но

БОЛРС1'ВО занима.[о высmiл м..вста,

благодарл своей " ВЫСОIЮЙ породt",

чего не бы.1Ю
чодниматьсл

этими

3i:t
по
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сравнительно

службt,

незнатными

людьми.

Они могли

благодарл толыlоo своимъ личнымъ :заС.чгамъ.

Имъ ХО'l'tлось этими заслугами, "выслyrои " , замtнить то аристократиче

cI,oe начало, на которомъ созидало свое ПОЛGжеше знатное болрство.
Ови

иногд а

и высказывали, Чl' О

жаловавьемъ",

т.

одной

породой

ч еловtкъ

жетъ

жаловать

жешю,

эти

когда
въ

въ 1'vIОСlшt

не

мунду.

4

и

.поди

Тушино,

ОНИ

е .,

" веЛИItъ и малъ живетъ государ евымъ

безъ

" государева жалованьл" , благоволенiл,

ЖИ'lЪ и держатьсл не можетъ, а государь мо

знатнаго
думали

и незна'l'НЮ'О . Стремлсь I,Ъ высшему 1I0ЛО

достичь его службой первому Самозванцу, а,

образовалось боцрское праnИl'ельство Ш уйсь:аго, ушли

ДОСl'игали . высшаго

во::шратились
Ими

то,

по

въ

тамъ . ОбмапУl'ые Воромъ •

положепiл

·MOCItBY

маtнiю

февралл,-догадка

тельно,

что

I,Ъ болрамъ , а обр атились I,Ъ Сигиз

I\лючеВСlta l'О ,

и

былъ

созданъ

договоръ

ОСl'РОУМШIJI, IЮТОРУlO не.1IЬЗЛ не принлть. дtйстви

не боярство первое обратилось къ Владиславу, а обратились ШЬ

нему люди низшихъ 'родовъ, но люди не совсtмъ простые . '
П .А.Д1ШIЕ

СМО'J'РЛ

на

ТУШИНСК.А. L' О

MOCKOBCI\.A.rO

И

пр .А. ВИТЕЛЬ СТВЪ. Не 

обращенiе ту шинцеnъ ЕЪ IЮрОЛЮ, въ Тушинt продолжались

CМYT~ Оно nyстtло, ему грозили и войска СЕопина-ШУ ЙСltаго, подошед
шiл тогда ItЪ
возможаости

MOCKBt,

и Норъ изъ :Калуги . Нarюнецъ Ро.жинскiЙ, не имtл

держатьсл въ Тушинt, ушелъ

Itъ

ВОЛОIюлаМСltу

и

сжегъ

знаменитJ>!Й ТymИНСItiй станъ, а его шайка скоро распалась, тюtъ какъ

СЮ1Ъ онъ умеръ въ ВолоколаМСItt.
Тушино

уничтожилось,

въ

пришли войска, прitхалъ Ско

MOCIWY

UИНЪ-ШУЙСItiй; эти событiл хорошо повлiлли на МОСlwичей : они литtовали.
Ихъ

радости не мtшало

ленска,

другой сидtлъ

'1'0 ,

въ

что

оДИнъ

Еалугt ,

что

сильный
общее

врагъ былъ у Смо

положев.iе было также

сложно и серьезно , кюtъ и раньше . ШУЙСItiй праздаовалъ падеюе Ту
шина, народъ-прибытiе Скопина. Молодой, блестлщiй воевода (СIЮПИЛУ
было

тогда

валсл

24

года) , Михаилъ Васильевичъ СКОПИНЪ- ШУЙСltШ, полыю

замt ч ательноlO

.1IIобовыо

:народа.

По

з амtчанiю

Соловьева,

онъ

былъ единственною свлзыо, соединлвшей РУССIШХЪ съ В . И. ШуЙскимъ.
Въ

Сlш пинt

народъ

видtлъ

прееМНИI{а

царю

Василiю ;

онъ терпtлъ

дядю ради племлнника, надtлсь ВИД'БТЬ этого шrемлнника своимъ царемъ .
ЕС1Ъ

слухи,

ЧТО

Ллnyновъ

еще

при жиз ни царл Василiл I1р едлагалъ

пр еС1'ОЛЪ ' Скоnину,

Iюгда тотъ былъ въ А.1reItсаыдровскоЙ слободt, и что

Э'fО

будто

способствовало

СltОПИНЪ И ОТltавалсл отъ

бы охлаждеюю ШУЙСltаго

этого

np едложенi.fI.

Сl\Опина-Шуйскаго и оnpедtл ить мотивы народной
не

къ

Скопину, хотл

Возстановить
къ

нему

личность
любви

мы

МО.R;.емъ, потому что мало сохраНИЛОСh И:lвtстiй объ этомъ человtкt

и личность его оставила ПОСЛ'Б себя мало

былъ

слtдовъ.

l'оворлтъ,

что

ЭТО

очевf, УМПЫЙ , зрtлый не по лtтамъ человtкъ , осторожный ПОЛЕо-

-
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водецъ,

ЛОВItiй ДИшюматъ. Но эту зам13ч ат елыlюю личнос'rь

смерть,

И

съ народомъ.

CltarO

l)3.lIO

уиесда

судьба ТaItИМЪ образомъ очень СIЮрО разрушила свлзь Шуй

молва приnисал а

СIЮПИНЪ

вину

въ

умеръ въ апр13л13

этомъ

] 610

года, и народнал

ШУЙСItJf.МЪ, хотл, можетъ бы'rь, и н е

справедливо.

Надъ ВОЙСltoмъ Скопина-'Шуйскаго сталъ воеводою братъ царл Ва
сюriл, Дмитрiй ШУЙСltiй, надменный, неспособный,

пустой

и

мелочный

чедов13къ, изн13женный щеголь . Онъ двину.н:ся на освобож.денiе СмолеНСltа,
ВС1'Р13тился

у

деревеньки

I\,дуmина

съ

шедшимъ

ItЪ нему навстр13чу

искуснымъ и тадантливымъ пол ьскимъ гетманомъ JI\олк13ВСItИМЪ и былъ

имъ

разбитъ

на

годову

(въ

конц'В iюня

1610 года). Это ItЛУШИНСlю е

пораженiе

рl3шидо

судьбу ШУЙСItаго. ЛtО.JШ'ВВСltiЙ отъ I\'душина быстро

шелъ

MOCltB'B,

завлад1шая

къ

РУССltими

городами

и

приводя

ихъ СЪ

большой дишюматичеСItОЙ .1ЮВItОСТЫО къ ПРИСЛГ'В Владиславу. Въ

то же

время, прослышавъ объ исход..в ЕДУШИНСltoй битвы, двинулся ItЪ

MOCI>B13

и Воръ СО своими тол пами, опереди.ilЪ .iItО.ш..ввскаго и, Itогда тотъ былъ
еще въ МожаЙСlt..в (верстъ за
самою

МОСltВОЮ,

стало

въ

таltЪ ' пдохо,

сел ..в
что

100

отъ

MOCltBbl),

ЕоломеНСIЮМЪ.

онъ

даже

думалъ

Воръ уже стоялъ подъ

Подожеше

ШУЙСltаго вдругъ

вступи'rь въ пер еговоры съ

.жолк..ввскомъ

о мир..в, но не усп..вдъ: не прошл о и :м..всяца съ Кчшин

СItОЙ

ItaItъ

битвы,

царь

Василiй

Ивановичъ

уже быдъ сведенъ съ

царства.

Тотчасъ

ЛЕно

посд..в

возстаетъ

дить"

его

кончины

противъ

съ

Сltопина-ШУЙСIi.аго

скаго

сражеШя.

дяхъ" ,

MOCltBt

все оставалось спо

до т..вхъ поръ, пока москвичи не узнали объ исход13 It·ч шин -

ШУЙСltiй,

Еогда

что

же

возвратился

взвоmова..чаСЬ,-былъ

MOCltBa

пов13С1'вуе'l'Ъ

поняди,

iлnуновъ

престол а, засыдаетъ своихъ прiлтелей въ Москву, ч'rобы

агитировать тамъ о свержеши царя. Но въ

ЕОЙНЫМЪ

ПРОltопiй

царя Василiя, думаетъ о томъ , какъ бы " сса

л13тописецъ :

Елуmино

въ МОСIШУ Дмитр:i:й Ивановичъ

" мятежъ

"подвигошася

ве.1fИItъ во вс13хъ шо
на

цар,а " .

МОСIШИЧИ

ПОС'l'авидо ихъ въ безвыходное по.н:оженiе и в сю

вину въ . этомъ возлагали на ШУЙСltИХЪ, больше же всего на царл Ва
силiя.

Въ

народ..в

стали

говорить,

что онъ государь несчастлиnъ, что

"изъ-за него кровь многая дьетсл " . И прежде не особенно н ародъ шо
БЮIЪ

Ш УЙСltаго,

а теперь

прямо

вооружидсл противъ него,

не желал

бол13е терп..вть его и его родню, И3'ь ItОТОРОЙ толыtО Михаи.ilЪ Василье
вичъ

Скопивъ

М оскв..в
пеше

Воръ

и llОЛЬЗ0вадсл

народной

симпатiеЙ. Иогда подошедъ къ

и пришли в'ясти, что жолк..вВСltiЙ идетъ па МОСIШУ, вол

въ МОСIШ..в еще бол..ве возрасдо. MO Cl\~OB CEie шоди у Данилова мо

пастыря

съ..в3.11tа..lJИСЬ

съ воровскими людьми изъ Еодоменскаго, бес..вдо

в али съ ними о д..влахъ и уб..вждали оставить своего Туmинскаго царька,
го воря,

что,

тогда

и

они

оставятъ

Шуйсиаго,

со едивлтсл

въ

одно,

-

BM1ICTiJ

выберутъ царя и

BM'nCT1I
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зем.1IИ-ДЛХОВЪ . Хотл этимъ ШИРОItимъ пданамъ не суждено было сбытьсл
и ХОl'Л воры не отстали отъ CBoe~'o Лжедмитрiл, Т1IМЪ не

MeH1Ie :ltЮСItвичи

отъ сдовъ ПРО'l'ИВЪ царл Внсил:iя очень скоро п ерешли къ д1>лу ПрОl'ИВЪ
него

же.

,

HacTpoeнieMЪ МОСItвичей воспользовались прiлтеди ~лпувов а.

16] О

7-го iюлл

года 3ахаръ .lIяпуновъ съ толпою своихъ единомыш денншювъ при

шелъ во дворецъ къ ШУЙСIЮМУ И просилъ его остави'l'Ь царС'l'ВО, потому

что

изъ

за него ltровь дье'l'CJI, земдл ОПУС'Г1lла, люди въ поги6е.1lЬ при

хuдлтъ. ШУЙСltiй ОТВ1IТИЛЪ твердымъ ОТltаilОМЪ . Тогда Ллпунnвъ и прочiе,
бьmшiе

съ

нимъ,

ушли

изъ

дворца

на I),расную

Площадь ,

ГД'8

уже

собрался народъ, узнавъ, что въ ЕремлiJ происходятъ каItiл то НЕ'обычай
пыл вещи. Окоро

l),paCHaJI

Площадь

не могла

прилившаго туда. Все сборище поэтому

MiJC'fO,

за

АрбаТСltiн ворота

къ

вм:Встить

перешло

на

всего

бол:Ве

народа,

просторно е

Д:Вnичьему мон астырю . Туда прi:Вхали

па~l'рiархъ Гермогенъ и много бояръ, говорили о сверженi и ШУЙСItаго и,
на протесты Гермогена и н:Вко 'горыхъ болръ, р1>шили "ссадить

HeCMOTp.ff
царя " . Во

дворецъ отправился KНJI3Ь Воротынскiй и отъ народа просилъ

Шуйскаго оставить царство. Шуйскiй . покоридCJI, у1>халъ И3Ъ дворца цъ
свой старый (j ОJlрскiй домъ и 'го'гчасъ же сталъ ХJНшо'гать о возвращенiи
uрестола,

УС'l'раива'l'Ь

можность

ДОС'l'ИГНУ'l'Ь

ив'григи;

чтобы оконча'l'ельно О'ГШIТЬ у него воз 

власти, его ПОС'l'ригли . въ монахи "насильствомъ",

ТaItъ что патрiархъ не ХО'l"БЛЪ и признавать его пострижепiл .

Третiй перiодъ смуты: ПО ПЫТЕИ возст ановленi.я:
п о р.я:ДЕа .

Москва лиmилась правительства въ такую мину'гу, когда КР'БПRaJI и

Д'llя'гельнал влас'l'Ь была ей очень необходима . Враги подходиди къ ст1>
намъ самок

MOCltBbl, вдад'lши

западнымъ рубежомъ государс'гва, занимали

города въ цеН'l'ральпыхъ и южныхъ облfl.СТЛХЪ страны. Оъ этими врагами

необходимо было б ороться не 'голько за ц1>лость государственной терри
'l'орiи, но
враговъ

и

независимость

угрожали

стаНОВИ'l'Ь
:которой

за

разногдасiе'

не

государства,

по'гому что усп1>хи

ему полны.мъ завоеванiемъ. Нужно было скор:Ве воз

правительство;

никто

самаго

э'го

была

спорилъ .въ

ТаЕал

очеВИДНaJI

ft.lоскоВtкомъ

истина, противъ

гасударс'гв'Б . Но большое

вызыnалъ вопросъ о ТОМЪ, кат{ъ возстанови'гь власть и кого

ЕЪ ней призва'гь. Разные круги общества им:Вли на это разные взг.1IЛДЫ

и ВЫСltазывзли разпыя желанiл. О'l'Ъ словъ они переходили Itъ д1>ЙС'l'вiю
и

возбуждали иди ОТltрытое народное движенiе , или ~L'айную кружковую

ИН'l'ригу. Рлдъ 'l'aItихъ явныхъ И СIiРЫ'l'ЫХЪ IlОПЫТОКЪ овлзд1>ть властью и

создать

правитедъство состаШJлетъ

смуты и подлежитъ

pioAa
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Tenepr,

главное

содержанi е

посл:Ьднлго пе

нашему изученiю .

Среди МRогихъ ПОЛЫТОltЪ этого рода, три въ особенности остава
вд иваютъ вниманiе. Въ первую МИНУ1'У посл13 сверженiл
СIЮВСl\ое

населенiе

думало ВОЗС1'ановить

Шуйскаl'О, мо

ПОРЛДOI,ъ признанiемъ yнiи съ

р'Йчыо ПО СПОJIИтою и поэтому ПРИЗШ1до на МОСКОВСltiй престолъ l\ороле
вича Вдадислава. Когда власть Владислава выpди.Jrасьь въ военную ДИIt-

1'IlTYPY Сигизмунда, МОСIЮВСltiе люди ПЫ1'ались создать нацiональное пра
вите.ThСТВО въ лагер13 Ллпунова. ItoГAa же и это правительство извра'ги
лось и, потеРJillЪ общезеМСЕiй харашгеръ, стало Itазачьимъ-посл'Йдовала
новал, уже тре'гьл ПОПЫТlta созданiл зеМСIЮЙ власти

Пожарскаго. Этой зеМСltОЙ В~1Щсти удалось,

.

въ ОПО.п енiи Itнлзл

наконецъ, превраТИТЬСJI въ

д13ЙСТВИ'1'ельнyrо государственную власть и возстановить государственный
ПОРЛДОltъ .

Извр J.l.НШ В ЛJ.l.дис Л АВJ.I.. Шуйс rtаго :Москвичи удалили, не им13я ни-

1\01'0

13ъ

виду ,

к13мъ

очень 1'рудное въ

бы

могли

'1'1 минуту,

его заМ'nСТИ1Ъ,

и положенiе

МОСltВЫ,

ОС.1.шжнилось отъ этого еще бол13е. Прислгнули

временно БОЛРСIЮЙ дум13, v.бо помимо

eJ1

некому было и ПРИСЛГНУ'l'Ь.

Но

юо новое правительство им13ло таltъ-же мало силъ и среДСТВ1>, Itакъ мало

и:м13лъ и ШУЙСltiй .

А

около

l\iОСltВЫ

столли

попрежнему два врага, и

попрежнему "Московсн,ому государству съ об13и:хъ

Сперва
ш;rмъ

MocI,Ba

сторонъ бшш

T13CHO" .

полагала, что ей возможно бу.цетъ избрать царл правиль

выборомъ,

"согласившись со ВС'lши гО'родами, всею

правидьнаго выбора невозможно было УСТРОИ'1Ъ, потому
·собора надо быдо времл, а вр аГИ-ПОЛJШИ

земдею" .

J;Io

что ддл созваюл

и воры-не стали бы · ждать

юого собора и завлад13ди бы беЗСИ.ThНОЙ Москвой. Было невозможно вы
бира1Ъ того, IЮГО Зl1ХОТ13лось, бы выбрать, а надо было выбирать одного
изъ двухъ враговъ претендентовъ: Владислава или Вора, иначе

l\iОСlша

погибла бы непрем13нно . Находлсь передъ 'гакой дилеммой, москвичи не
1шали, .что д13ла'[Ъ, и рознь полвилась между ними . У разныъъ обществен

ныхъ слоевъ лсно ПРОJJВИЛИСЬ въ этомъ д:Ьл13 ра:шые вкусы . Патрiархъ и
духов енство хот13ли русскаго Ц:iРЛ; но Гермогенъ УI,азывалъ на модоДого

Михаила 8еодоровича Романова, а прочiе духовные бол'ве другихъ хот13ли
квлзл ВасидiJI Васильевича Годицына. Мелr,iй МОСI{ОВСIШ1 людъ, сдужидый

И тлгды й, Itar,ъ и патрiархъ, столли за Романова;

слава,

отчас'ги

потому,

Ч1'0

не Х01".в.1Ш

зна1Ъ желала Влади

пус'гить Юl

преС'l'ОЛЪ

боярина,

ломнл неудачные въ разныхъ отношевiлхъ опыты болръ-царей Бориса и
Шуйскаго, отчасти потому, что ожидада ОТ1> liдадислава л.ьготъ и мило
стей, а гдавн13е всего потому, ' что ПРИВЫI,ШaJl уже къ переворотаМ'Ь мо

СIювскал

чернь не скрывада

своихъ

симпатiй

къ Вору, который былъ

врагомъ московсмго общественнаго ПОРЛДlti.t вообще и БОЛРС'l'lla въ част
НОС1'И. Торжество Вора было бы горше всего длл болрства не въ одномъ

-

282-

'1'олыtо политичеСl\ОМЪ отношеиiи, -ПОЭТОМУ

оно и боялось больше вс ег()

переВОРО'1'а въ его пользу, а произвеоти 'ГaItОИ переворотъ въ ту минуту
чернь была въ СОС'1'ояЮи.

Во изб'llжанiе таIiОЙ раЗВЯЗltи д1ша, не имtя возможности обдумать
хорошо вопросъ объ избр анiи царя, бояр е, пользуясь

властью, тор оплтъ

Жо.!шtВСltаго изъ МожаЙСltа Itъ МОСlшt, и онъ идетъ "освобождать МОСIШУ
отъ Вора", ItaItЪ самъ выр а,нщется. ТaItимъ
Москву въ руки полmювъ

и преДрtшили

. ПОСТу'шtОМЪ

болре переда.1IИ

130ПРОСЪ объ избранiи Влади

слава. Подойдя Itъ Москвъ, Jltолкtв скiй прежде

псего начинаетъ

дtло

объ И:'!браиiи Владислава въ цари, потому что иначе въ его глазахъ по
могать МОСlшt не им11ЛО смысла. Страхъ передъ Самозванцемъ

и поль

ской военной силой заС1'авилъ МОСКОВСltiя власти , а за ними и населеиiе

склониться на иsбранiе въ цари полшщ:

27

'августа Мосн,в а прислгнула

Влади славу .

Этой при сягt, впрочемъ, пр едшествов али долгiе переговорТ:J. Въ основу
ихъ бы.JlЪ полол.tенъ SНaIЮМlJЙ намъ договоръ

внесли нtltоторыя изм'lшеиiл:

Владиславъ

должен1,

февраля . Въ него болр е

4

они рtШИ1'ельно настаивали н а ТОМ1"

что

принлть православiе и (Ч1'0 очень интересно) вы

ч еркнули СТ::tТЬИ о с,вободt выtзда за границу для науки, а также статьи.
о повышенiи
принесепiи

уб'llжалъ

меньшихъ

прислги

людей.

ЖО.шtвскiЙ

ОПЛ1'Ь въ I{',алугу.

Т01'часъ же
прогнал1,

ТaItИМЪ

по заключеиiи договора и
Вора

образомъ

отъ

и Воръ

MOCI\Bbl,

Москва избавилась отъ

одного врага ц1:!поro подчиненiя другому .

Доrоворъ объ избранiи Владислава былъ отправлен1, на утвер'жденiе
Сигизмунда С1, "веЛИItИМЪ

ПОСОЛЬС1'ВОМЪ" , въ

состав1,

Itотор аго

вошло

60л1lе тыслчи человtкъ. Во главt посольства столли: МИТРОПОЛИТ1, Фила
р етъ и кнлзь В. В . Голицынъ. Оба они были преДС1'авителлми знатнtй
ши.хъ МОCRОВСIt.ихъ родовъ, таки.хъ, которые могли выступить сопеРНИRами

Владислава. "Удаленiе
ЛОDIЮСТИ

ихъ изъ Москвы

ЖО.JПttвсr;аго, и это болtе,

приnисываетсл

неоБЫIшовенной

чtмъ в1Iролтно . Жо.rn1lвскiЙ бы.nъ

оч ень умный человtRЪ и горлчiй п атрiотъ. Лвлсь въ Москву, онъ быстр()
ОЗНaItОМИЛСJf съ настроеиiемъ

MOCKoBCltaгO

общества (въ

ваходимъ мы люБопы1н1Iйrniлл sам1IТltИ о МОСltВ'Б

его

запискахъ

года), ум1lлъ вос

] 610

полыюватьс,н всъмъ, что могло служить къ польз1l Владислава и Польши.

Знал, что Москва выбираетъ Владислава царем1, не совс1JМЪ охотно, видл,
Ч ТО

У

народа

есть свои

и злю бленные кандидаты, -

ГОЛИЦЫН1, и сынъ

Филарета, чувствул, что при перем1ш1l о бстол'ге.[ЬС1'ВЪ, д1lло Владислава
~lOжетъ пошатнутьсл
изъ

въ ПО.1IЬзу

MOCltBbl

ваетъ

уда.1IИТЬ

время

онъ, прогнав1,

этихъ

кандидато:въ, ,ЖОЛlt1lвсиiй

опасныхъ длл Владислава

Вора, пользуется

С1'рахомъ

усп1l

ЛИЦ1, . Въ то же

его имени и ставитъ

Д'ЕЛО 1'aIt1" что болре допусюiютъ, даже сами прослтъ его занлть Москву
ПОЛЬСКИМ1, гарниsономъ

во изб1lжанiе

бунта

въ пользу

Вора.

И, вотъ,

маленькое

ВОЙСIЮ

истребленнымъ,
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JItОЛI.'Ввскаго,

стол подъ

Ео'Горое

Москвою,

подверга.1roсь

вз:,

ОТRРЫТШIЪ

опасности бш.'Ь·
пол1>,

становитсл

большой силой въ ст1шахъ МОСIЮВСКИХЪ I'р1>постеЙ. У С'l'р()ивъ тю,ъ бле
стлще д1>ла Владислава въ МО~Iш1>, ЖО.1ш1> вскiЙ сдаетъ Rоианду ОДЕ!ОИУ
изъ

своихъ

подчиненныхъ,

Гонс'ввскому

и,

у1>заЩJl

изъ Москвы, УВО

зитъ съ собою, по прюtaзу Сигизмунда, Василiл Ш УЙСltЮ'О съ братьлии .
Ч1>мъ обълснить таRОЙ ОТЪ'llЗДЪ ЖО.Ш'ВВСI.аго? Пов еденiемъ
Этотъ

IЮрОЛЬ,

не совс,у,мъ

~I.'Bepдo

носиnшiй

Сигизиунда.
въ Польш1>,

I'OpOHY

имtлъ еще пре'l'ензiи на престолы ШвеДСI,iй и МОСКОВСRiЙ. Прю,рывалсь
именеиъ

сына,

онъ

ЖОЛR,у,ВСRiй, еще

хот1>лъ

стать

до З3RЛIOченiл

ИОСКОВСI,ИМЪ

договора

царемъ

саиъ

лично.

съ МQСRВОЮ, получалъ коро

левскiл ИНСТРУlщiи-д1>йствовать таЕЪ, чтобы зам,у,нить длл Мосrшы Вла

дислава

Сигизиундоиъ.

Но тадантливый

и,)жность желанiй кородл, не рtшалсл

слг'л

на имл Сигизиунда;

король,

прит1>снителъ

CltpblBaTb

д1>ленн,у,е

MOCltBa

и

ваговорить

онъ вид1>дъ,

правослаnныхъ,

ОДНаЕО, ч1>мъ дальше шдо вреил,
скоиу

гетманъ,
Еаь;ъ

понимал
сЪ

всю невоз

РУССIШМИ

ненавистенъ

добившiйсл

т1щъ трудн,у,е

унiи

о при

МОСI,вичамъ

15%

nъ

С'l'ановилось

году.

ЖОЛltJш

отъ русскихъ ц1>ди Сигизмунда, а Сигизмундъ все оnpе

опред'.Бдев:н,у,е

ихъ

высr,авывалъ.

упростила свое llодоженiе, натла

llрислгою

Вдадиславу

себ1> выходъ И3Ъ затрудненiй,

доставила С:е.гизмунду и поллкаиъ важную поб1>ду. дtдо,

Rазалось, ШЛО

I'Ъ развлзк1>, а Сигизиундъ СВОI;МИ личными стремленiлми его :запутывалъ,

давалъ вавл:зI\Y новой драм,у, . Стоило жолк,у,ВСI,ОИУ вскрыть
мунда въ

москв,у, и Москва вовстада

жила бы вс,у, плоды

бы

противъ

игру Сигив

ПО.[.fшовъ

и уничто

трудовъ Жо.JШ:lIВСI{аго, и Жолк1>вс.I{iЙ молчалъ. Онъ

различалъ д1шо польское отъ л ичнаго Сигизмундова д1>да, сочувствовалъ
первоиу,

честно

работалъ длл подьскихъ

трудитьсл и раБО'l'ать длл СИГИRмунда.
гиамундъ

не оставитъ

своихъ

ИН'l' ересовъ,

Во'гъ почему

npитлзанiй,

вовсе

не желал

увидавъ, что

онъ ОТltавалсл

Си

отъ д1>ла и

у1>халъ И3Ъ Мост.вы.
Притлванiл

Сигизмунда

стали и:зв1>стны въ

MOCltB1>.

дtЙствител.ьно

Уже

BCI{Op'1>

завл:зали

кое посольство писало (съ дороги ltъ. Смо.шнску) въ

pyccKie

ЛIоди

подъ СмолеНСlt01l1Ъ

иому Сигизмунду.

новую

драму

и

по отъ1>вд1> ЖОЛlt,у,ВСI,аго вели

MOCltBY,

что

MHorie

ц,у,дую'l'Ъ крестъ не Владиславу, а са

ВелюtОМУ по сольству

первому и приш лось

считатьсл

съ :зат1>лии коредл .

По прi,у,зд1> посольства къ RОрОЛЮ подъ Смоденскъ,' тамъ начадись
переговоры по поводу и:збранiл Вдадислана. Договоръ, :заключенный подъ
Москвою, не нравилCJI, конечно, Сигизмунду, . не нравилсл и сенатораиъ

польскимъ . Въ сов1>т1> I'ОрОЛЛ было р1>шено не отпускать королевича въ

Москву по rrpичин1> его малолtтства, а иосковскiе послЫ требовали не
:м~дленнаго прi1>вда

Владислава,

говорл, что это

необходимо ддл успо-
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I.оенiл MOCI~OBCKaro государства. Въ О'l'В'1угъ на это поляки залвили им:ъ,
что СИГИilМУВДЪ самъ УСПOIюитъ MOCI~BY и потомъ уже дастъ москвичамъ
своего сына, но длл этого надо, чтобы Смоленскъ сдалсл на имл королл ,

ина че Сltазать Сl'алъ
Т'.Вли,

чтобы

могли

удовле'l'ВОрИТЬ

польскою

Iшрол е~ич'JO

I~Р'1шос'гыо .

принималъ

МОСКОВСltихъ

пословъ :

RОРО.[Л IЩ'ГО.JlИIta и отдаться во власть
подеэныхъ

поляки не х.о

ТaItiя

'гребованiя не

Сигизмунда.

ИМ'llТI>

Время шло въ без
нару

сена

OAlIaItO послы
мундъ

что этотъ

послы

не желала

MOCltBa

IЮрОЛЬ

обълвили им:ъ,

напрасно

того,

ша.е'l'Ъ СВОИlfИ тр ебованiями договоръ, заключенный Жо.l.Пt'llВСltимъ;
торы

пререltafIiяхъ;

KpOM'll

правосл:авiе .

диговоръ

Rаявили,

не обязателенъ

держа.лись договора и не ус'гупали

УВИД'llлъ,

что

ему

что

не Оtуществи'гь

для Польши.

ничего .

своихъ

Тогда Сигюз

желанiй

законнымъ

ПУ'l'емъ, и сталъ Д'llйствовать иначе: въ ПОСОЛЬСТВ'll стара.rnсь произвес'ги
раСI,ОЛЪ, стали разными способами склонять

второстепенныхъ

лицъ по

сольс'гва прйзна'l'Ь желанiе Сигизмунда и отпускали такихъ передавшихсл

лицъ въ МОСIШУ, чтобы они ПРИГО'ГОВИ.1IИ МОСI~в ичей шь принлтiю условiй
СИl'измунда.

C'l'Ba.

I{ороль,

Въ ЧИСЛ'll

такимъ

обраЗ0МЪ, поведъ свое Д'lшо мимо noсоль

лицъ, ПРИНЛВПIИхъ

е1'О милости, находилсл и Троицкiй

келарь (управитеЛJ.) Авраамiй Палицынъ, который , ПОЛУЧИВ'Ь ОТ'Ь королл
подаЧltи, у1Jхалъ въ Москву. Его защитники говорлтъ, что призналъ он'}.
Сигизмунда Д.1Iл того, чтобы освободитьсл изъ подъ

СмолеНСltа

и чтобы

на своБОд'll Т'llМЪ лучше сл'ужить родин'll. Но можно ли оправдыатьь та
кой

i езуи тскiй

патрiотизмъ

ПОСОЛЬС'l'ва

(наприм'llРЪ,

иепО.1Iнлли

порученное

рлдоыъ

ДЬЛItа
имъ

съ

патрiотизмомъ

ТОifИЛЫ

Д'llЛО

ЛУltовскаго),

nОСОЛЬС'l'ва,

главныхъ лицъ

IЮТОРЫЯ

не б'вжали

чеСТIIО

отъ него,

а

терп:Вли l'ОРЫtiл непрiлтности?

Но
членовъ

и раньше прi'.Ьзда въ Мосму соблазнеоRЫХЪ
посольства. въ

MOCKB'll

стали

изв'llстRЫ

планы

Сигизм ундомъ
КаltЪ

ItOP0.1I.H.

'l'олько совершился выборъ Владислава, и Иосква была занята поляк о ми,

въ

MOCKB'll

стали появляться преданные Сигизмунду люди (въ числt ихъ

оказываютсл СаЛ'ГЫRОВЫ) . Эти .1Iюди проводи.rn въ МОСRовtIЮМЪ общей'в'в
:мысль

о подчиненiи

награжденiл

Сигизмунду,

'l'аltИХЪ .1IюдеЙ

а

Сигизмундъ

за В'llрную

требовалъ

ему службу.

отъ

болръ

Бояре награждали

их.'Ь, сами били челомъ Сиги:>мунду о жалованiи и "деревниnпtахъ", видл
В03МОЖEIОС'l'Ь О'I'Ъ него по ЖИВИ'l'ЬCJI, хотл сами и косились на т'.ьхъ веро
дови'гыхъ людей, ЕОТОРЫх.ъ присылалъ въ Москву Сигизмундъ И

распорлжались въ Москв'Ь имевемъ

Bc1J

эти ВМ'llшательства

еси бы производ и.ШСЬ
СИГИ3МУНДЪ

ItOTOpble

королл (напр . , евдоръ Андронов'ъ).

Сигизмунда въ МОСltовскiл д:Вла им'll.1Iи смыслъ,

отъ

д'.ЬЙс'гвовa.JIЪ

иыени

за себл:

царл

О'L'Ъ своего

грамоты и Д'Вдli.лъ таЕiл распорлженiл,
ТОдЬ!tO Мо(жовс"iе ЮrJyдарu.

МОС[ЮВСRаго . Владислава,

Допускал

.1Iица

IJисалъ

ОБЪ

какiл писа'l'Ь и д:В.11:ать

это,

болрство

признало,

но

такiл

могли
такимъ

-
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образомъ, то, чего не хотtло признать посольс'Гво подъ СмолеНСI{ОМЪ. ·
.явидась даже мысль пршша'1'Ь I,ОРОЛЛ въ MOCltBY и, I{акъ говорлтъ,
прлмо ПРИ С.JIГну'1'Ь ему. Но про'гивъ этого возсталъ
единственный юзъ МОСIЮВСКИХъ

начальныхъ

кого не коснулось

растлtпающее влiлнiе поллковъ и сиуты. 3або'глсь объ
nосдав iл, онъ '1"ВИЪ
нальнос'ги .

самымъ

HeOXO'I'HU

Л:ВЛ.fI.'[сл

'l'Еердымъ

Гермогенъ,

JJaTpiapx']",

людей,

охраненiи пра

охраНИТЕ'лемъ и иацiо

соглащалсь на и збранi е въ цари пол,ша,

ниво оберегалъ :Москву ОТЪ усиленiл ПОЛЬСIШГО влiлuiл

онъ рев

и былъ главной

помtхой длл I{оролеВСI{ИХЪ креатуръ, I{ОТОРЫЛ хот'lши п ереда'IЪ Мошву
Сигизиунду .

Отъ народа B ~ всемъ
дtдъ не

ОС'I'алось тайной .

l\!OCltвy,

ТШi.Oе положенiе

JYlOCKOBCI{OM']", rocYAapcTBt
Онъ

зrrалъ,

что :Москвой распорлжаетсл

что

Ii.Oролевичъ

Сигизмундъ,

'1'1'0

не tAe'г']",

ВЪ

'1'0

въ

же времл

поллки воюютъ Русь, граблтъ и быотъ РУССl\Жs.ъ людей въ Смоден'СltоЙ:

области ,-о~ъ этомъ
нравить сл,

не

rocYAapcTBt.

пи сали въ :МОСIШУ

могло Iщзать сл

НеУДОВОЛЬС'1'вiе

СМ~ЛЬНJше .

нормальнымъ

УСИЛИЛОСJ,

Все

и вызывало

е ще т'вм ъ,

STO

не МОГдО

ропо'гъ во всемъ

что,

СЪ отъtздомъ

.жо.шtвснаrо, IЮJIЬсr,iй гаРНИЗ0НЪ въ
жалъ себл, какъ въ завоеванной
ПОЛJШОВЪ, теперь не ("крыв алъ

отъ Владислава
поллковъ

и стадъ

очень СIЩрО

IIОЛЬЗУ

Вора,

возрастало :

царства

стала прислга'l'Ь

оперетьсл

своихъ антиnатш къ нимъ,

желать

принл.по

быс'1'РО

MOCltB'h потерллъ дисциплину и дер
C'1'paH:n. Народъ, и прежде не любившiй
другого
серьезные

ItОТОрЬ1Й продолжал.ъ
ему,

разм:nры

сидtть

Воръ снова С'1'ановилсл

на лу чшаго

въ

и

Itалуг'h .

противъ

обрати.пось

въ

3наченiе

его

силой. Восточнаи половиfl.а

она прислгала '1'ол ы,о

л:андидата.

отшатну.ТСЛ

царя. Это движенiе

потому, что не могла

ПОЛЛItЮIЪ и Сигизмунду создавал ось

'гакимъ образомъ новое затрудrrепiе въ иародrrомъ движенiи, затрудuенiе,
ко'горое

не только не уменьши.ТОСЬ,

Вора. Въ то времл, liOгда
декабр 'в
ныхъ

1610

года) оДНимъ изъ СВОИХЪ ,же

Pyccltie
3EMCI,OE

счетовъ .

ПEJ'ВОЕ

а, лаПРО'1'ИВЪ, увеличилось со смертью

д:nла Вора улучшились, ОНЪ бы.1Ъ убитъ

ЧИЛИ возможность

(ВЪ

приверженцевъ изъ-за лич

люди ПРИС.fIГади мертвецу .

ОП ОД ЧЕНIЕ. СО смертью Вора

соеДИНИТЬСJ1

длл отпора

pyccl(ie люди

поду

поллкамъ и съ этихъ

поръ

смута въ дальнtйшемъ своемъ развитiи пол.учаетъ преимущественно ха

paltTep']",

uацiО1tа/I/Ь'/ЮЙ боръб'Ы, въ I,о'rорой

pyccI,ie

стреМЛТСI1 освободитьсл

отъ ПОЛЬ СItаго гнета, ими же въ значительной степени доuущеннаго .
Прел,де

ч'вмъ п ерей'1'И

НижеГОРОДСltаго,

къ обзору движенiл

составляющихъ

содержанiе

rлпунова

далънtЙIПаго

и движенiл

из.10жеЮл,

бросимъ общiй взгллдъ на положепiе МОСЕовскаго государства въ минуту
смерти Вора. По всей

cTpaHt

бродл'l'Ъ каЗа!'И,

вездt граблтъ и jJЦ'УТЪ,

опустошаю'гъ И убиваютъ . ЭТО-Itазаки или выmедпriе изъ Тушина послt
его разоревiл,

или

дtйс'rвовашше

самостолтельными

маленышми шай-

' ltами

безо ВСЛRаго

отношешн

2861,Ъ

'1'ушинцамъ,

ради

одного

грабежа.

С13веро-!!ападнал часть государства находи'гсл въ РУЕахъ шв едовъ .

ВОЙСRО

посл:Ь Itлушина отстулило

:МОСЕва

признада

РУССltИХЪ,

Владислава,

стало

Ихъ

на с1шеръ и съ того вр емени, Еат,ъ

ОТRРЫЛО

вр а.ш.дебныл д13йствiл

DРОТИВЪ

забир ать -города, ибо :МО СЕва, соединЛJJСЬ съ Польшей,

т13мъ самымъ Д'llлалась врагомъ Шв ецiи.

Но и Польша не Dр8Itращала

военныхъ д13ЙС~J'вiй противъ Руси . ПОЛЛItИ осаждали

СмолеНСltъ

и р азо 

рлли юго-западныл облас'ги. Сама :Москва занлта ПОЛЬСltИМЪ гарнизономъ,

всл МОСltOВСltал админис'грацi.н подъ ПОЛЬСltИМЪ
дебнаго

государства,

Сигизмундъ,

Русь ю своимъ именемъ, ItаRЪ

'1'0

же времл,

ItаЕЪ бы

изъ подъ

влiлнiемъ .
СмолеНСlta

ItороЛЬ враж
рас uорлжаетсл

государь, безъ ВСЛI,аго права держитъ въ

въ пл13ну,

т13снле'1'Ъ его и н е соглашае'1' СЛ

веЛИItое

MOt;ROBcItoe

съ самыми

посольство , при

су ществ енными

Сltiй взглядъ условiшlИ договора :МОСIШЫ съ Владислапомъ .

на мос!'ов

'ГюtOво' было

положен i е д13лъ .

Одно 'l'олыtо су щеt;твавапiе Вара сдерживала

Hel'aAaBaHie "лучшихъ "

РУССI\ИХЪ л юдей противъ паЛЯltавъ . ВIJРЪ и '1'атъ абщеС'1'венный парлдаltЪ,
или в'1>рн13е, реЗ ПОРЛДOItЪ, Itа'l'арый анъ ваШlащалъ сабаю, С'l'рarnилъ ихъ
60л..ве, нежели вазмущали ПО ЛЯRИ; сапративллтьсл же и таму, и другаму

врагу вм..вст'В не было с илъ . ВО' мнагихъ однаЕа частлхъ РУССltOй земли,

В'ь т13хъ,

ожили

Варъ былъ

a'1'ItyAa

передава'1'ЬСЛ

ему,

дальше

и гд13 егО' знали

н е ожидал добра отъ паЛЛЕавъ.

меньше,

На Варъ

стали

умеръ, и

bracKaBCltie люди: адпимъ вр агамъ стало меньше . Шашtи Вара

безъ предвадителл станавились прас'1'ЫМИ р азбаЙНИItами и терлли пали

тичеСltУЮ силу .

Въ 1,11честв..в па,~итйчеСltихъ врагавъ , аС'l'авались таЛЬЕа

паЛЛRИ, r и пративъ

нихъ '1'еперь мажна была саединитьсл безъ баязни,

что въ тыду а ста нетсл худпriй врагъ. Движенiе пративъ па лЛIЮВЪ стала

пралвллтьt;л

лсн13е,

чальный челов..вltъ
Онъ

аDредtленн..ве,

MOCltaBCEara

Па'l'рiарх'Ь

д'ВЙствава.~ъ

прекрасна

вид13лъ,

славну ю

MaCltBY

сильн'В е.

ВО' глав'в

ега с'галдъ "на

государства "-па трiар хъ.

въ этамъ

ЧТО' влiлпiе

t;луча..в,

Еакъ

ItаталичеСltай

п ас'l'ЫРЬ церкви.

Пальши

на

пр ава

не аграничитсл сферой госуд~ рственной, но пепремtппа

перейде'1'Ъ и въ церковную . Въ МаСЕВ13 знали ушю

значенiе ' и самой унiи ,
таВСЕамъ гасударств'В .

и '1'ага; ЧТО'
Съ трудомъ

1596

ей предшествав ало
дапуC'l'ИВЪ

гада, панимали

въ ПаЛЬСI,а-Ли

выбаръ на царства ката

лика (съ непрем'внпымъ уславi емъ принлтiл И1\1Ъ правО'славiл),

видл за

'l'tмъ, ItаI,Ъ ведетъ себл СИГИЗdfУНДЪ, и въ будущемъ

ажидал

па сталн

атносительна

МаСБВЫ,

ных.ъ

злаупа'J'ребленiй

латрiархъ

Гермогенъ,

со
Еат;,ъ

дал~н13йшаго госпадства

С'1'араны

палЛЕОВЪ

праваслаnный

паЛЛItавъ

nъ

iерархъ, не могъ даПУСltать

MaCltut

въ nидахъ ахраненiл чи

, сто'l'Ы праваславной в 'яры. Съ э'гай '1'ачки ' зр..внiл онъ и д..вЙС'l'Вавалъ пра
'}'ивъ Сигизмунда.

287 ' слуги Сигизмунда,

BilpHble

СаЛТЫIЮВЪ и Андроновъ,

доносили IЮ

родю, что посд..в смерти Вора патрiархъ "явно" ГО130РИЛЪ и писалъ на
роду

противъ

ПОдЛIювъ,

Ч 'l'О

есди

1I0.1ШI,И

не

ОТПУС'l'ятъ кородевича въ

MOCKoBCltOe государство и Itороленичъ не I\,рестится въ православiе, то
QНЪ РУССltИМЪ не государь. :МОСltВИЧИ раздilляли шiJшiе патрiарха и го

ТОВЫ были стать противъ ПОЛЛI\овъ .

И патрiархъ, ' И

cBil1'cl,ie

люди пи

сали объ Эl'омъ грамоты въ города; МОСI,ВИЧИ разсылали повсюду 'грамоты,
подученныя ими отъ смольнянъ О 6'Jщствiяхъ CMoJIeHCltaгO крал отъ по

.п:mtОВЪ . Вс'в эти грамоты возбу,ждали землю ПрО'l'ивъ ПОЛЬСltИХЪ и ЛИ1'ОВ
СБ.ИХЪ

людей,

противъ

"Jltигю,юнта ъ:ороля".

Города' заВОЛНОВaJIИСЬ

Ста.1!И переписьruаться между собою "о

COB'kl"B

ковъ". Бижегородцы (въ январ'l\

года) присылали въ

в..вдать, что l'амъ дil.шетсл.
.мосЕв..в полЛIШ,

B03CTaHie

были

у

1611

Посланные видilли,
и

naTpiapxa,

противъ llраговъ.

и

и единенiи противъ поля

MOCltBY

про

I,Ю,Ъ хозлйтrчаютъ въ

патрiархъ б.JIaГОСЛОВИДЪ ихъ на

Нижегородцы писали объ Э'l'ОМЪ по дРугимъ

l'ородамъ, и ВОЗС'l'анiе протИllЪ 1I0ЛJПЮВЪ поднималост, повсюду: возставали,

надо зам..втить,

не ПрО1'ИВЪ Владислава,

а противъ Сигизмунда и поля

IЮВЪ, нарушавшихъ МОСltОВСltiй ДОl'ОВОРЪ о Владислав..в . Страна вся бbl.1Ia

въ

возбужденiи,

Rаltъ

на

своего

была

готова

нравственнаго

д..вЙСТВОllать

и

смотрilла на Гермогена,

вождя.

Но, РУЛ,ОВОДJI народпымъ движенiемъ, патрiархъ не указалъ народу

ра'l'наго

предводителя,

КОТОРЫЙ могъ

бы

С1'ать во глав..в возставшихъ.

Такой предводитель явился самъ въ РязаНСIЮЙ землil .
намъ ПРОltОпiй ЛJIПУНОВЪ.
но

уже

въ

JIHBapil 1611

91'0 былъ изв,.ьстНЫЙ

Онъ признавадъ ВдаДис.шва до смерти Вора,
года

С'l'алъ

собира'rL

.ЦвинулCJI СЪ ВОЙСltОМЪ на занятую ими MOCltвY .

ВОЙСltа

на

Туда же

шли зеМСlti</I дружины со всilхъ IЮНЦОВЪ государства

1I0Л,ШОВЪ

I,Ъ

и

Ляпунову

(изъ земли Рязан

СIЮЙ, с..ввеРСIЮЙ, Муромской, Суздадьской, И3Ъ сtверныхъ облаС'l'ей, И3Ъ

ПОВОЛОЖСltихъ низовыхъ). Сида нацiОНaJIьнаго движенiя была та1\,'Ь велю\а,
что захватила и Тушинское 1,а:зачес'l'ПО . Оно 'l'акже двигалось Itъ .мОСI\В'В

подъ

начальствомъ

3аруцкаго .

Съ

'l'УШИНСltихъ

cilBepa

бояръ,

Itняэя Дм. Тим. ТрубеЦТtаго и

шли казачьи шаЙltи

знаменитый Сап..вга, осаждавшiй н,огда

'1'0

съ Просовецт\имъ

и даже

Лавру, теперь соглашадся сра

.жать ся за Русь и православiе противъ ПОЛJIБ.овъ, но потомъ раздумалъ.

Itогда ТЮtое разнохарюперное ОIIолченiе приближалось I,Ъ

MOCItBa

переживала трудные дни .

те въ эемлil,
<:вятое

д..вло

каll:Ъ на беззаконный МJlтежъ;
и

MOCltBiI,

Болр е и пол.fШИ смотр'U.1IИ на движе

съ ' нетерпilнiемъ

ожидалъ

народъ видilл'Ь въ немъ

освободителей.

О'l'Ношенiл

:между ' полш,а:ми и :МОСltOВСI,ИМЪ населенiемъ давно уже обостри.1IИСЬ,
теперь же дtло дошло до ТОГО,

что СО днл на день ожида..1IИ вооружен

наго СТО.шновенiя. Предполагали, ЧТО въ Вербное

] 611

года)

проиэойдетъ

бой

на

у лицахъ,

и

BOCltpeCeHbe (17

:марта

поляки DpЮ'ОТОIjИЛИСЬ къ

оборон1I;

НО д1lло обошлось мирно .

ЗЬШa,J.IЪ полЛ!,амъ,
I{,ъ

этому

дню

ЧТО

бой.

Изъ

подъ

19

Itитай-Города

Б'!J.!шмъ -Город1>

были

Т'Iшъ не

во ll'l'орпИRЪ,

ожидали

д'нйствительно, во вторНИI,Ъ
чадсл

288-

'f . е .

MOCЪ~BY

19

марта,

ихъ будутъ бить.

первыхъ земсltихъ дружинъ .

марта въ
подюtи

СаЛТЫIЮВЪ преДСI,а

MeH:lle

MOCRBt,

бросились

И

въ Itитай- fopOA1l, на
I,Ъ

слободамъ, но въ

задержаны народомъ . На помощь МОСRВИЧ'амъ по

досп'.Б.11И передовые O'l'pJJДbl вемскаго опол:чешл съ ltнлземъ Дм. Мих, По
л,арсltИМЪ (I~О'l'ОРЫЙ зд1lсь И БЫдЪ раненъ),
навадъ,

запердись

МОСIШУ

и

въ

l'ремл..в

3аМОСRвор1lчье

Сl'ор:llла всл.

IИСI,ОЛЫЮ

n.пр'.Блю
а

ПОЛЛI,И
и

были

отброше.ны

постарались

дней

еще

продолжал:ись

Наf; онецъ,

вылаю,и

сжечь

МОСIШn'

полюювъ

и

на второй день П асхи, въ Бл:tго

марта, подошла I,Ъ МОСЕВ:В стотыслчнал руссшtл рать и къ

25

обложила

BM'1cT1I

и

.китаЙ-Город..в

(ДЛЛ удобствъ дальн1Iйшей обороны) .

сты'ши ихъ съ народомъ.
в'вщенье

И

съ

JtpeM.lIЬ

ними

и

и

ItитаЙ-Городъ.

МОСIЮВСI,ое

Полmш

болрство,

ваС'БЛИ въ осаду,

служившее

Сиrизмунду и

СМОl'р'Jшmее на ополчеиiе l1сей зем.1fИ, иа[,ъ на млтежное с копище . При

пасовъ у осn.жденныхъ был:о мало, гарнивонъ ПО.lIЬСRШ былъ не веЛ:ИItЪ,

всего ' OItUЛО 3000 челов..вI\Ъ.
было очень серьевно,

но

ПоложеEriе гарнизона, Та!tИМЪ обра.зомъ,
Сигизмундъ не думалъ помочь MOCI\B1I; его

сил:ъ не хватало и на В3Л'fiе СмолеНСI,а.

·О бра'l'ИМСЛ

т еперь

!,ъ

'fOМY

ополченiю,

Iюторое

собралось

ПОД'Ь

:М:ОСI,ВОЙ ; ПОЗIШIЮМИМСЛ съ его исторiеЙ. Это ополченiе по справед.1ilПЗОС'l'И
l\ЮЖНО назвать

ПОЛИ'l'ичеСltИМЪ соювомъ

соцiЮLЬНЫХЪ враговъ:

въ

немъ

соединил:ась вемщина съ ltaвn.чествомъ, общество-съ врагомъ общеС'l'вен

Hn.ro· ПОРЛДI,а.

А

pl·jOl·i

можно было предвид..в'l'Ь, что въ этомъ ополченiи

должна ПРОЛllИТЬСЛ роюLЬ, доджно ПрОШЮЙ'l'И междоусобiе . Можно, пожаJIУЙ,
пр еДСI,аза'lЪ Дa.Jке его гибе.lIЬ и разложенiе, еСJIИ сообраЗИ'fЬ, ЧТО во времл
долгой осады было много времени

и

поводовъ

ДJIЛ

СТО.1IRновеиiл двухъ

мjровъ-зеМСI,arо и Iщ.зачьJIГО. О!lOJIчеиiе д1lЙСТВИ'fе.1IЬ НО и погибло .

ТО'l'часъ по приходll его подъ
начаЛЬНИItами Пр.

MOCltBY

оно выбираетъ себ'h военЕСО

~mryнова, IШЛЗЛ Трубецltаго и 3арУЦltn.го .

ТаЕЪ

пи

ШУ'J 'Ъ JI:ВТОПИСЦЫ, НО они же 1'ОВОРЛ'l'Ъ, что между ,.тими воеводами Itа!{Ъ
и во всемъ ополченiи, стала " рознь великал " .

слу:аtащаго, зеllfСIШГО элемента въ опо.1IЧенiи,

JIлпуновъ, преДставитедт>

c'l'apaJIC.fI

дать пр еобладаше

своимъ, 3аруц[,jй мирволилъ Б азачеству, а ТрубеЦItому отъ нихъ ДВОИХЪ

было " мало чести" : онъ не пользовалсл влiлнiемъ .

Т:Вмъ не мен'ве Э'l'и

во нновачальнИItи правили не ТОJIЫЮ ополченiемъ, но и землею .
запертыхъ

въ

Кремл..в

болръ

те льс'l'ВО; болре же, ItОТОРЫМЪ . годъ тому назадъ прислгала землл,

РЮIИ

о

всю,ое

сбор'в

городахъ,

зваченiе въ вемлll .

ден 1'Ъ

и

заботились

BOBJI1I

создалось во:п:ею з емщины другое прави
ВоеначальнИ!ш

paTныхъ людей по об.ШСПIllfЪ,

д1lдали

пот е

раСIIорл:аtеиiл

см..вEfЛЛИ воеподъ въ

о защит'в Новгорода отъ шведовъ,

ра;~давал:и по-
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М'llстьл,-сл:овомъ, были не толы,о во енной, но и земской власт ью, играли
роль

правительства.

8'1'ОТЪ

знаменат еЛЬЕЫЙ

каIШМЪ бол:ьmимъ кредитомъ ПО.1Iыювалось въ
рил:а

и

его

слуmал:ась

фаRТЪ

поь:азываетъ намъ,

C'1'paH'll

ополченiе: ему в'.в

стр ана .

Но еще знамеШl'l'еЛЬН'llе

'1'0 оБСТОЛ'l'ельство, что воеводы, управллвшiе

землею и ра'гью, не были бе3IЮRТРОЛ:ЬFlЫ и завис'llди nъ

своей Д'll}IтеJIЬ

но с'ги О'l'Ъ общаго сов,.вта р ати. Хотл мы не знаемъ достов1,рно внутр ен

ншо устройства ополчешл, но ИМ'llе~ъ подное основаиiе дуиать, что во
первыхъ

ПОДМОСIЮnИал

счи'гала себл nыраЗИ'l'ел:ьницею во ш "всей

lJa'rb

земди" и себл стаnила nыше воевод'Ь въ о'rношенiи влас'ш ; во n'1'орыхъ,
ополченiе

ИМ'llЛ:О

по становленiл
т:Вмъ,

Ч'l'О

свою

думу,

свой сов,.в'гъ . 8ТО'1'Ъ СОВ'llтъ на~ывалъ свои

"приrоворами всей

мы

нasъшаЮIЪ

и,

CTa.IO

БЫ'l'Ь, счи,.садъ себл

сохр анилсл

до

него

то мадо обращалось вниманiл нашими историками, и 'l'O~IbKO

:какъ

профессоръ

иасъ

земл и"

зеМСI~ИМЪ сборомъ . Отъ этого ратнаго совзи'а

одинъ

l{,ОЛЛОВИЧЪ

въ

изъ

'1'aI~ИХЪ

сnоих:ъ

"ПРИГОIJОРОВЪ в сей земли" . На

'1'рудахъ давалъ ему оБСТОЛ'l'ельную,

хотл , иожетъ быть , и не всегда в'врную оц'llНI\У. Ilапечатанъ этотъ при
говоръ

У

:Карамзина

(впрочемъ

(Ист.,

l{,арамзинъ

самъ

т.

Хп,

им'llлъ

ПрЙЛ.

793

непо.ШЫЙ

и

и

794)

и то не полно

по:щнiй списоь;ъ этого

приговор а и напечаталъ все, что Юl'llл.ъ; ItараИЗИНСltiй 'l'еI,С'ГЪ перепеча
тадъ

3аб'llлинъ) .

Между

'l''llМЪ это'гъ приговоръ вс:крываетъ ваиъ любо

ПЫТН'llйmiл черты И3Ъ исторiи , первах'о ополченiл.

Въ iюн'll

1611 т. ополченiе обра'l'ИЛОСЬ ItЪ своимъ вождлмъ, проел

, общимъ сов'llтомъ подума'1'Ь о ПРР.ltращенiи беЗПОРЛДI~ОВЪ и ЗЛОУПО'l'ребле 
нiй, ltащл сов-ерmались въ ВОЙСlt:В . Объ Э'l'ИХЪ безпорлДIЩХЪ

ронлетlЬ
преIЩЛИ

blOCltBt,
.

л::Втописецъ

лиIIIЬ н'llСI'О.IыfO словъ : онъ ГОВОРИ'l'Ъ, что въ ВОЙСlt'В одни по
друrихъ

прошлой службой ТУШИНСIЮМУ Вору или

людей ратныхъ "жаловали п е по до стол шю" ,а

ополлченной

"лицепрiнтно " ,

не знали , наltонецъ , что д:Влать и IЩltъ обращатьсл съ т'вми
:ко'горые

убtжали

отъ

холопами,

СВОИХЪ господъ И теперь сдужили въ ВОЙСl~'В

Ita-

ЗaIЩМИ, уже ItaI,Ъ вольные л.юди. Сначада этихъ б'вглыхъ людей воеводы
ополченiл призывали подъ свои 3Ha~TeHa, об'llЩал счи'гать ихъ
RазaItами.

Но ' служидый

вольными

эдементъ въ ополченiи не могъ относитьсл со

чувственно ItЪ 'l'aIЮЙ. И'llР'В: она создавала очень нелрiлтный длл
.таго

rie

люда

холопы

ПОРЛl\OI,Ъ

и

въ

уб'llгать

будущеJ\1Ъ,

отъ

господъ

имъ

въ

служи

иогли воспользоnа'гьсл и дру

надежд'в потомъ вернутьсл на

Русь свободными людьми . Поэтому положенiе БJJГ.1IblХЪ юодей въ ополч е 
нiи составдлдо очень важный вопросъ.

И

вотъ,

по просьб'll опо.пеШл,

rлпуновъ и другiе воеводы СОГ.lа

сидись собрать соборъ всел рати, чтобы обдумать и р:Вшить
заботившiе Ра'гь .
ВОЙСI,а:

отъ

BC'll вопросы,

29 и 30 iюнл 1611 г. сошлись на соборъ выборные отъ

ВСШШХЪ чиновъ служилые ЛЮДИ "вс'вхъ городовъ" и пред-
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С'l'авители казачеС'l'ва-атаманы и Itа3аки.

(Отъ этого собора и дошелъ

до насъ упомлнУ'ГЫЙ приговоръ). Оба элемента СИ служилый,
принлли,

ТaIШМЪ

образомъ,

у частiе

и

ltазачiй)

въ обсужденiи д'J.лъ и составленiи

пригов ора. Дальше будетъ видно, ltакой элементъ ВЗШLЪ верхъ на этомъ
приговор1>.
Приговоръ зо-го iюнл очень обширенъ и касаетсл не 'ГОЛЬ ко ВОЙС1t3,
но

И

въ

прав'))

всего

выбрали

государства:

очевидно,

выборные изъ войеItа считали себл

р1>шать общез емскiл д1>ла. Прежде всего они "приговорили И
всею

землею" ИJШ, лучше С1tа3ать, утвердили раньше уже в ы 

бр анныхъ троихъ начаЛЬНИItовъ-Ллпунов а, ТрубеЦItаго

и

3аРУЦltaго-и

опред1Jлили границы ихъ власти: "воев()ды должны были строить

землю

и .вслкИ:М:ъ, и ратнымъ д'ьломъ ПРОМЫШЛЛТЬ " , т. е . управлять не толы о
ВОЙС1ЮМЪ, но И государствомъ . Въ то же вреыл они не могли

"смертной

1Ш:ЗНЫО безъ зеМСltаго и всей земл:и приговора. .. не по винt ... Ка3нити и

ссы.i.rати " , Itазни'Гь же Д'ЬЙС'г вит ельно вино.вныхъ они должны
говоря
и

со

того

ТaItимъ

всею

самого

казнити

образомъ,

земл1> " , иначе

войска,

землею " .

А

смертiю,

высшал

говоря,

оли це~I.'ВОРЛЛЪ

прибавллетъ

в.ШСТЬ

по

ВОЙСI{0 8 0МУ

собою

были, " по

1tOГO убьетъ безъ зеМСI.аго приговора,

1{'rO

приговоръ

приговору

сов1>ту,

зо -го

iююr.

принадлежитъ

"всей

который,

по

представленiю

" в сю землю "; воеводы же 'ГОЛЫЮ и rюл:нИ'

тельные органы земли. Ихъ землл шоже'гъ смtнить, I.огда найдетъ это'
нужным'),. Если главные или второстепенные воеводы дурно будутъ вести
д'ьла иди не станутъ слушать зеllfСltаго приговора, то, вм1>сто нихъ, зеllf.1Ш

lIfожетъ

выбира'гь

другихъ,

тат.ихъ,

"ItTO

буде'l'Ъ бою и зеJlIС1ЮМУ дtлу

пригоДитсл" . Taltoь были Р'ьшены ПРИГОВОРОllfЪ

30

iюнл основные вопросы:

управлевiе рати и зеllfЛИ.

Вторм

группа

постановленiй

ВОЙСI'ОВОГО

собора

1tасается ус'грой

ства въ ВОЙС1.'Ь · ПРИltа30ВЪ, 1.oTopble в1>дали бы упр авлевiе, ВlIf1>сто :Мо
СIЮВСltИХЪ riРИI,азовъ, осадой осужде нныхъ безД'ьйствовать, да и не при
знаваемыхъ бол'не за власть со стороны з емли . (Рtшено
пршtазы:

Большой

бbl.lIO

учреди'l'Ь

:r>азрядъ и Пом1>стный, Iюторые в1>дали бы службу и

ср еДС'l'ва содержанiл служилыхъ .1ПодеЙ- ПОllf1>с·гьл; зат1>мъ Большой При

ХОДЪ, I'О'l'ОРЫЙ долженъ

былъ

в1ща'1'Ь

финансы; ПРИI,азы Разбойный и

3еМСlciй, в1Jдавшiе Уl'оловныл дtла и имtвшiе судебный xapaтtT epoь) .
Третьн

группа

постановленiй

собора

1tасаетсл

помtстiЙ.

Смута

внесла беЗПОРЛДОRЪ въ ПQ1!l1> стныл д'ь ла: одни незаконно захватили себt
лишвiя зеllfЛИ, а у другихъ была отннта и посл'нднлл землл; нужно было
р аСПУ'l'ать
дахъ

происшедmyю

рtши.1IИ

пут аницу и водворить ПОРЛДО1tЪ . Въ этихъ ви

отобрать:

1)

л с1>

рыхъ не служили въ ВОЙСlt'Ь, И

у

пом1>щИJ.tовъ

влад1>лъцы

и

сверхъ

ихъ

находи.1IИСЬ

на

тв ПОllf1Jстныл :зеllfЛИ, влад1>'льцы

2)

1tOTO-

вс1> т11 лишнiл земли, ItаЕiл ОItaжутсл

нормальнаго
служб1> .

ПОllf1>стнаго

Отобранныя

оклада,

хотл бы

земли р1>шено было

291 отдать

въ

пои1>стья

служащимъ

въ

неимущимъ

воЙск1>.

р1>шили

отобрать;

Дворянъ,

ItOTOpble

Но

не'

ос'гавлены

и

BC'l;

были

разореннымъ

служилымъ

ПОМ'nСТЫI:

1)

у женъ и д1>тей т1>хъ

были въ вели.комъ ПОСОЛЬС'l'в1> и которыхъ

главвыми послами задержалъ Сигизмундъ,

убитыхъ на служб'13,

3)

людЯ1!1Ъ,

земли, съ Itакихъ не было службы,

2)

вм1>ст1>

у вдовъ И д1J'l'ей

съ

дворянъ,

у Т'l;ХЪ дворлнъ, I,ОТОРЫМЪ пом1>стья, хо'гл бы и

лишнiя, сверхъ ОI>.лада даны М. В. СIЮПИНЫМЪ-ШУЙСIШМЪ за noходъ отъ

Новгорода I,Ъ

MocI,B'.!,.

(Ч1>мъ, Ъ~POM'13 уваженiJI

It'1

паМЛ'l'И Сl\~опива, иожно

Qбъяснить это ЛЮQОПЫ'l'ное постановленiе?). Дад1>е позволено было и ка
закам'1
лыхъ

полу чать
людей .

устушtу
часъ

пом1Jстья

Э'IО

npиговора

увиДимъ,

и

входить таItимъ

путемъ въ ряды служи

позволенiе можно разсма'l'риваТI"
Itа;щчеству.

наuравленъ

какъ единственную

Въ остал:ьномъ же ПРИl'ОВОР'1, как'1 сей

ПрОТИВ'1

него.

Посл'Iщнюю группу постановленiй составллютъ постановленiя о Еа
заках'1

и

о Т13ХЪ, ЕТО ЕЪ НИМ'1 ТЛНУЛ'1, т. е . о б1>глых'1. Во изб1>жанiе

грабежей, приговорили воротить ПОД'1 МОСIШУ В'1 ВОЙ:СIЮ ВС'ВХ'1 l\азаков'1,
разосланных'1
длл

ВОЙСItа

на

не

, -служилыхъ

сдужбу

посылать

людей.

и ушедших'1 В'1 города; впррдь за припасами
'ОДНИХ'1

Ii~а3aIЮВ'1,

а

С'1 ними I>.омандирова'l'Ь

Этимъ ст1>снллась ltaзачьл вольность, над'1 Rа3aItами

учреждалCJI КОR'ГРОЛЬ,

О'l'нималась у НИХ'1

()ежемъ

В'1 сторон1> ОТ'1 войска. Еще БО.1JЬшiЙ удар'1 нано

ГД'13

нибудь

силсл казачес'гву 'l'т,М'1, что постановили
до сихъ поръ

возможность

прежним'1

стремившагоCJI

госпо

COCTOJIHie.

РЯД'1 посл1>дних'1 постановленiй о Itазачеств1J, IЩIt'1 и весь
npиговора,

гра

б1>г.тх'1 Rрестьянъ и холопей,

считавшихся Itaзаками, возвращать ИХ'1

дамъ и обраща'l'Ь В'1 прежне е

поживитьсл

возстанови'l'Ь

Сltл~дъ

общеС'l'венный ПОРЛДОI,'1 В'1 его

старыхъ формах'1, показывает'1 нам'1 очень оupед1>ленно, что на
3-го iюнл СЛУЖИ.те лоди р1>шительно преобладали над'1

собор1J

вольными

ка-

3а&аМИ ,- элементъ общественный ВЗЛЛ'1 верх'1 над'1 элементом'1 nPО'l' ИВО 
общественнымъ.

Хотл

подъ

приговоромъ, рлдомъ С'1 подпиCJIМИ служи

лыхъ npедставителей 25 ГОРОДОВ'1, находлт'сл У'l'верждавшiл ПрИГОВОр'1 и

казачьи РУIЮПРИI,ладства, т1>мъ не мен1>е Itазачество много терп1JЛО ОТ'1
этого приговора. Хозяевами д1>лъ и В'1 лагер1> ПОДМОСКОВНОМ'1 и во

всей

стран1> становились служилые люди, люди изстари УС'l'аНО13леннаго обще
ственнаго

порлдка

и

во глав'л ИХ'1, I,онечн!), "всего MOCKOBCltaгO воин

ства властитель" ПРОRОniй rяпунов'1. Недаром'1 ошибсл Л'kгописец'1,
Еогда, р а3СRазывал об'1 ЭТОМ'1 приговор1>, ОН'1 написалъ, что rJIIlYНOBCЬ
"ПРИItазал'1" его составить; своей ошибrюй онъ точно отм1>тилъ С'l'епен ь
ВJrасти Ляпунова, созданную ПРИГОВОРОМ'1 30-1'0 iюнл.
ВТОРОЕ 3ЕМСКОЕ ОПОЛЧЕНIЕ и ЕГО ТОРЖЕСТВО. Познакомщ;ь съ
данными о первом'1 подмосковномъ ополченiи, мы можем'1 теперь сказать,
что, сойдлсь подъ МОСЕВУ, земскiл и казачьи дружины не могли ужитьCJI
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:мирно между собою по разности t:трем.iJеmи и Вltусовъ .

P03flb

Постоянная ' ИХ'Ь

ПРИJJела ЕЪ необходи:мости уяснить точн1>е ихъ взаимныя отношенiя,

И уяснились ОНИ въ пользу служи.iJыхъ людей. Но
ш,тхъ

людей

было

недоЛ1'О

инепрочно.

преоБШlДанiе

Приговоръ,

давшiй

служи.

перев1>съ

служилымъ ЛЮДJIМ'Ь и Ляпунову, былъ "не люб'Ь" Itазаll:амъ и ИХ'Ь

вож

ДЯМ'Ь 3аруцъ:0:иу И ТрубеЦltОМУ, "и съ той поры начали над'Ь ПРOItофьевымъ

· ду:ма:ги,

ItaIt'Ь

через'Ь

:м1>слц'Ь

бы

его

убить",

ЛЯПУНОВ'Ь

связи

С'Ь

Т'Iшъ

посл1>

пригоnора

полол,ете:м'Ь

30-1'0

э'гимъ аритоворо:м'Ь, и

говоритъ л1>тописецъ, И, д1>йствительно,

БЫ.iIъ

убит'Ь .

д1> ilЪ ,

Его

ЕаЕое

смерть С1.'ОИТ'Ь въ ПРJIМОЙ

стало В'Ь ПОД:МОСЕОВНОЙ ра'ги

iюня; ЕазаЕИ И холопи не :могли по:иириться С'Ь
ifяпуновъ пал'Ь от'1 РУltИ ихъ, ItаЕ'Ь предстаnи'гель

служилыхъ людей, правивmiй д1>ла:ми и ДОС1.'авивmiЙ преобладанiе свои:мъ .
Въ убiйств1> Ллпунова зам'.вшаны и полюtИ, осажденные въ МОСlш1>; они
жеJIaЛИ и с:мутъ nъ лагер1! осаждавmихъ, и смерти талантливаго воеводы
и достигли того И другого интригой. Но и безъ
"С'1'арые

('I'aItЪ

заnОДЧИItИ

ВСЛItOму

злу,

ата:ма-':!ы

и

ихъ

Еазаltи,

подс'гре.кательства
холопи БОЯРСltiе"

назьшает'Ь убiйдъ Ляпунова Itнлзь Д. М. ПожаРСltiй) не ОС1.'анови

.тИсь бы передъ убiйство:м'Ь: въ нем'Ь они ВИД'!;ЛИ средство ПОIJрави1.'Ь
свое положенiе подъ МОСli,ВОЙ, увеличить свое влiянiе, ВЗJIть верхъ надъ
служилыми

людь:ми.

И

ОНИ

достигли

своего ;

по'rернnъ

преДВОДИ1.'еля,

служилые люди у'гратили и сиду . Не нашлось челоn1!Itа, ЕОТОРЫЙ могъ
бы за:м1>нить

ifmryHona;

д1>лами стали заправлять

казачьи

ПОЖДИ,

каза

чес'гnо подняло голоnу, и 'г1>снимое имъ дворянство с'гало брести " розно",
раз'Ь1>зжатьсл

по

до:иамъ .

РЯДОltЪ

потерп1!лъ

перваго

ополченiя

1612 1'.1'.
своими

въ

ноnое

продолжали

Сигизмундъ

силами

Ополченiе р азлагалось и государственный по

не:м'Ь
не

:московсRiй

пораженiе.

стоять

шелъ

на

гарнизон'Ь

подъ

по:мощь
не

Но

Iщзачьи

МОСltnой, И въ

MOCI,OBCKOMY

:могъ

горемъ

для

русскихъ

людей,

они

И В'Ь

гарнизону, а

прогна1.Ъ осаfRдавших'Ь.

Осада Мосивы ТаЕИМ'Ь образомъ продолжалась, но с:мер'IЪ

большимъ

остаТI,И

1 f) 11

теряли

ifяпунова была

въру въ УСП'ВХ'Ь

опо.неmя. В'Ь то лtе приБЛИЗИ1.'ельно вре:мя совершались одно за ДРУГИМ'Ь

'l'aI,i}!

событiя, IЮТОрЫЯ способны были О'l'нять у РУССRИХ'Ь ВСЛItyЮ надежду

на лучшее будущее ихъ родины.

Ситиз:мундъ переС1.'алъ ст1>снятьсл съ велИIi,ИМЪ посольствомъ. Сож

женiе
они

:МОСКВЫ

подадо

с'гояли .на '1'0:М'Ь,

ему

надежду, что послы БУДУ'l"Ь УС'l'упчив1>е. Но

что RОРОЛЬ

не долженъ

отступа'l'Ь

отъ

договора, за

l{.iJIOченнаго JЕолк.вn СI,ИМЪ, и долженъ снять осаду С:молеНСltа; въ тюtO:мъ

толы,о случа1> Владиславъ :может'Ь стать МОСКОВСЕИ:МЪ царе:мъ. Видя, что

дальн1>йшiе переговоры будутъ безплодны, RОрОЛЬ приб1!гнудъ I,Ъ насилiю:
МОСIЮВСRiе

ПОСЛЫ

были

1611 г. ) .
3-1'0 iюня 1611

ограблены

и

пд1>ННИItaми отвезены въ Польшу

(въ апр1>д1>

г. удалось ЕОрОЛЮ, наli,онец'Ь, взя1.Ъ СмолеНСI'Ъ при-

-

-
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ступомъ . Въ город-В было въ начал-В осады, л.аъ:ъ говорлтъ, до ~O,OOO жи

телей, большiе запасы и прыtрасныл ул.р-ВпленiJI. Когда С:м:олеНСltъ былъ
взлтъ,

въ

немъ

не

осталось и

челов-Вл.ъ, они терп-nли голодъ и

8,000

бол-n:ши и не могли отбить врага, потому что YKP-nШIенiл были разбиты
и разрушены. Воевода Смоленскiй Шеиаъ, одинъ изъ самыхъ

руссл.ихъ д-nлтелей '1'ОГО времени" подвергел ПЫТlt1;:
чего

онъ

не

СДD.валъ

города

и

I,акими

св-nтлыхъ

хот-Вли узнать, ДЛЛ

средствами

могъ

'l'акъ

долго

держатьел .

iюлл

16-1'0

Шведы

обманомъ взлли Новгородъ; :оо:итрополитъ Иси

доръ : - и воевода Itнлзь Одое ВСltiй во глав-В новгородцевъ заключиJIИ со
шведами договоръ, по л.ОТОРОМУ НОIsгородъ представлллсл

дарствомъ,

выбиралъ

себ-В

ролл и, <!охраню! свое

себл

съ

швеДСliOЮ

въ

особымъ

госу

цари одного Ш3Ъ сыновей шведскаго

государственное

династiею,

УСТРОЙС'l'ВО,

если-бы

даже

1,0-

навсегда соединллъ

MOCltOBCItOe

государство и

выбрало себt другого царл не изъ швеДСItаго дома. Тartой договоръ, оче
видно, былъ ПРОДИItтованъ поб-Вдите.1IЛми-шведамй: въ немъ даже не было
требованiл, чтобы Новгородскiй 'государь былъ православнымъ.
Во ПСliOВ-В

въ

то же

времл полвилсл самозванецъ Сидорка,

раго зовутъ иногда третьимъ Лжедмитрiемъ. Еще при

Шуйскомъ

liOTOнача

лись во ПСIЮВ'В внутреннiл усобицы, борьба "лучшихъ" и "меньшихъ"
людей, высшихъ и низшихъ классовъ . Эта борьба совс-Вмъ I,artЪ 1'0 ото
рвала Псковъ отъ , государства и создала въ немъ своц>

особую

СМУ'1'ы. Неурлдицы внутреннiл дали .возможность поллкаllЪ

разорлть

безнаказанно

Псл.ОВСЧЮ

и

исторiю

л.азачеству

землю и дали въ ней силу 'l'pe.TьeMY

самозванцу .

Итал.ъ, во второй ПОЛ6вин-В
"Города"

съ

усиленiемъ

1611

г., со взл'гiемъ СмолеНСI,а и Нов

самозванщины

во

Псr,ов-В,

всл

западная

часть

МОСI{овсл.аго государства попала въ руки его врагоnъ. Сама Москва оиа
валась

въ

ихъ

распадалось,
власть,

рукахъ,

поб-Вжденное

создаnшаяел

а

ополченiе,
не

врагами,-

собранное
а

длл

ел ОС130божденiл,

внутренней рознью. Земская

въ этомъ ополченiи и СИЛLнал по своему существу

лишь щt столыщ на сл.ольл.о ей в-Врила земля, теперь со смертью Ляпу 

нова

теРJJла

для

земли

всякое значенiе,

Pyccltie

люди оставались безъ

руководителей_ противъ сильныхъ 'горжес'гвовавшихъ BP~ГOBЪ

l'осударс'гва

и общества. Время наСТ!1ЛО настолыtO ItРИ'1'ичеСltое, ч'го, казалось, Русское

государство переживало свuи , посл-Вднiе дни.
Опасн-Ве

вс-Вхъ

другихъ

были, Itонечно, ПОДЛIi.и, но они же своею

.QШldШНОСТЫО и помогли оправиться РУССItимъ людл:м:ъ. Посл-В взятi~ С~ю

.1.IeHCKa

л.ОРОЛЬ Сигизмундъ отправидся въ Польшу на

сеймъ

торжес'1'ВО

вать свои Ilоб-Вды вм-Вс'го 'гого, чтобы идти на помощь ПОЛЬСItОМУ гарни

.зону въ MOCKfs-n. Itъ Москв-В онъ послалъ только слабый отрядъ кон
НИIlы съ гетманомъ Ходкевичемъ. Въ октябр'в 1611 г . ХОДRевичъ былъ

-
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отбитъ ПОДМОС1tОВНЫМИ казаками и ушедъ 'отъ Москвы. Есди не
этой

ч'го

незначительной

внlIшиiе

рекогносцировки

подъ

считать

то можно сказаТh,

MOC1tBY,

враги Московскаго государс'гва, нанесл ему взлтiемъ Омо

денсиа и Новгорода сидьн:nйmiе удары, зат'вмъ

совершенно

безд-Вйство

вади, О'I'чего и потерлли вс-В плоды поб-Вды .

же

Pycc1tie
'герлннымъ.

повсем-Встныхъ

женiе ,

еще не считали уебл поб-Вжденными, а свое д-Вло по

Въ воиочной

час'ги государства подъ влiли iемъ извlIстiй о

неудачахъ

ожиnились

и

сиошенiл

общихъ стра.данiлхъ снова усидилось дви

городовъ.

И3Ъ города въ городъ сообщади

изв:ВстiJI о событi}IХЪ, пересыдали грамоты, получеННЫJI изъ Москвы иди
И3Ъ другихъ м'.встъ, изъ города въ городъ писали (напр., I{lI.заиь пиr,ада
въ

Пермь)

о

томъ,

1taItъ

сл:Вдуетъ

держатьCJI

и

поступать русскимъ.

дюдлмъ въ ихъ ТJIжеломъ положенiи. Въ этихъ посланiлхъ заключадись

ц1~лыл поли'гическiJI программы . Вс-В поволжскiе города, горные и

вые, согласились въ 'ro:м:ъ, чтобы имъ
охранлть

общественный

усобицъ,

не

ПОРЛДО1tъ,

принима'гь

ЛУL'О

"быть въ сов'вт:В и единенiи " ,

не ДОПУС1tа'1'Ь грабежей, не заводить

новой адм:инистрацiи, кто бы ее ни назначадъ.

а сохранлть свою старую, ItОТОРОЙ они в-Врлтъ; съ казaItами не

знатьсл

и не заводить сиошевiЙ. Можно' безъ 1\Онца УДИ1~ЛЛТЬСJI той энергiи,
lЮторую про.лвллю'гъ эти меДltiе пом-Вс'гные юры, предоставленные своимъ
сида:м:ъ;

той

цllшtости,

самостол'гедьности,

съ

Ь:aItOю

какою

они держатCJI другъ за друга, и 'гой

отличаютCJI многiе

изъ этихъ мiркОвъ . Весь

с'вверъ и с1шеРО-ВОСТО1tъ РУСИ находились тогда въ состолнiи
духовнаго
моменты

напрлженiл
велИIШХЪ

и

просв:Втл1шiл,

1"aKoe

какого -то.

лвллетсл въ :м:ассахъ въ·

историчеС1tихъ кризисовъ. Оъ необыкновенною лсно

стыо И простотою во вс'вхъ

грамотахъ

сказьшаетсл

одна

мысль, долго

не даваВШaJIСЛ земщин'в, а тепеJ?Ь ставшад достолнiемъ вс1lхъ и ~аж
дю'о:

за в-Вру,

вс'в:м:ъ

и

родину и общественный

боротьсл не съ одною

порлдошь необходимо бороться

"Литвою " ,

но И СО вс:Вми т-Вми,

1tTO

не

~03HaeTЪ этой необходимости,-съ 1tазачестnомъ, Ос-Вддал земщина теперь

О'l'д'вллла О'l'Ъ

себл

казaItOвъ

и

ОКОН'laтеДLНО

сознала, что

врагъ, а не по:м:ощвикъ; сознала это посдll смерти Пр .

и

они-ел

Ллпунова,

когда

увидала, что казаки убiйствомъ разстроили общее земское Д'ЕдО, враждо
вали

съ

з емлею,

теперь

весь

бllдахъ

и

наютъ

C'I?

несмотрл

ужасъ

сво его

сообразить,

что

на

то, что служили одному д:Влу. Понимал

подоженiл,

д:Влать

старадсь

опознатьCJI

и какъ д-Вдать,

py,ccKie

въ СВОИХЪ

люди начи

'1'ОГО, что ищутъ общаго " сов:Вта " и " соединенiл", и

общим:'ь

сов:Втомъ, по прим-Вру НИ,llШЛГО НО1Згорода, постановллютъ первое общее

р-Вшевiе,-нал агаютъ на всю землю постъ, чтобы очистить - себл отъ
прошлыхъ гр:Вховъ.

ТО, Ч'l'О массы 'ryВСТ1Зов али и высказыва.ди ~POCTO, развивалось луч
DПIми

людьми

того времени съ бодьшей полнотой мысди и СЪ бодьшеЙ"

-

295-

опред13леннос'l'ЬЮ чувства. Эти люди глубоко влiлли на массу, направллли
ее

на

общее Д'Jшо ,

долженъ

бы'гь

помогали

поставленъ

ел соединенiю.

па'грiархъ

Во

Гермогенъ,

г лаВ'll

такихъ людей

челов13Itъ

съ чр езвы

чайной нраВС'lвенной силой, Itакъ .шчность, И съ громад13ЫМЪ политиче
СIШМЪ

влiлнiемъ,

такъ

д13лтель.

Онъ

раньше

пс13хъ

и

лсн13е

вс13хъ

созналъ (мы уже вид13ли, съ I,aItОЙ точки зр13нiл), что иБоземный и бол13е

всего польскiй царь невозможенъ въ МОСIШ13 . Поэ'гому онъ былъ
постолнной .вр аж,д13

шими себл его

съ

болрами,

державшимисл

въ

Сигизмунда И называв

"госудаРСIШМИ в13рными подданными". Поэтому онъ не

ст13снллCJI благословллть народъ на возстанiе про'гивъ поллковъ. Теперь,
сидл

уже

въ

моты

по

всей

'l'ивъ

Ка3aItОВЪ.

сковное
скаго

3aItлюченiи, ()нъ усп13валъ 'l'1шъ не мен13е разсылать гра
земл13,
Въ

Itа.зачье

Вора

грамоту,

направлеННЫJI противъ т13хъ же пошшовъ и про

август13

ополченiе

1611

г.,

думаетъ

когда

онъ услыmалъ, что подмо

прислгнуть Вореюtу (сыну Тушин

И Марины МнишеItЪ), онъ на сп13хъ отправилъ въ Ниж,нiй

проtл,

чтобы ' Itаз анскiй митрополитъ

l)или казаковъ · отъ

этого ПрОltллтаго

д'llла.

влеНИaJI противъ Itа3aItOВЪ, должна была

и зеМСltiе

Эта грамота,

люди отгово 

p133ItO

еще б ол13е, Ч'llМЪ они до того были возбуждены. Нижнiй этою
былъ

uaTpiapxa
раньше

поставленъ

другихъ

въ

центръ

городовъ узналъ

онъ

напра

возбудить противъ нихъ города
движенiл

объ

грамотою

nроmШJ7./ ?саза?'ООЪj

ихъ даЛЬН'llйmемъ,

Лнпунова, " воровств13 подъ Москвою", раньше понллъ, въ ItЮЮМЪ
номъ

положенiи

мудрено,

что

п аходитCJI

онъ

раньше

посл13
труд

Москва и отъ ПОЛЫtОВЪ, и отъ :Ка3аIЮВЪ; не

вс13хъ

городовъ поднллсл и на освобожденiе

Москвы.

3аб13линъ первый Уltаз8,ЛЪ на то, что Нижнiй ближе другихъ горо
довъ былъ къ патрiарху, Ч'l'О если объ.лснл'l'Ь движенiе НижнJ.lГО и
чихъ

городовъ

ства,

то

на

освобожденiе

это движенiе

Москвы

про

влiлнiемъ изъ центра государ

нужно приписатr. именно

FepJlIozenoBY

nосл,аni?О

въ Нижнiй, а не т13мъ п а'грiотичеСRИМЪ l'рамотамъ, ItОТОРЫЛ разсылались

изъ Троицкаго монастыря ("Мининъ и Пожарскiй " ,

1883 г.). До изсл13-

До ванiл 3аб13лина говорили и писали со словъ "Ска.занiя" Авр. Палицына,
что

второе

освободительное

движенiе

городовъ началось въ НИ.iКнемъ,

благодарл 2раJ1юmаJltъ Tpoи1~e- CepzieBcKuxu властей. 3аб13линъ же указалъ,

что та ТРОИЦltaJI грамота, которой можно было аРИllисывать такое влiянiе,
пришла въ

Нижнiй уже тогда,

ItOrAa

движенiе 'гамъ началось, и, стало

быть, создать это д виженiе не могла.

Но отнимая у ТРОИЦltаго монастыря честь этого влiянiя, почт енный
ИСТОРИRъ нашъ СЮIоненъ и вовсе отрицать высокое значенiе

монастыря

въ то время, Ylta3blБaJI на его СВJI3И съ подмосковными казаками и н'13 которую подчиненность мона стыря этимъ

Itазакамъ . Сиоmенiя съ кма

чьимъ войскомъ И властлми доста'гочно объяснлютсл и даже оправдываютCJI

тfшъ, Ч'I'О монастырь
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былъ очень БЛИЗ0КЪ Itъ Москв'В и фактически не

могъ YItЛОНИ'l'ЬСЛ отъ этихъ сношенiй: подъ Москвою, у казю,овъ были
единствепныл въ 'ГОМЪ Itраю граждаНСltiл

В.JIaС'ГИ, безъ IШТОРЫХЪ мона

стырь не могъ обойтись. Въ то же времл во глав'В монаСТЫРСIШЙ братiи

С'l'ошra зам:Вча'l'ельнал личность-архимандри'l'Ъ ДiО1~uсiй, чеЛОВ:ВI,Ъ добро
дYJIШаго и

о'Гltрытаго

нравственный,

нр ава, очень умный, высоко р елигiо~зный и очень

любимецъ

Гермогена .

Опъ ум:Влъ '1'а!,Ъ ,направл.л'гь д:Вл

'гельность монас'гырл, что она получила высокое и плодотворное значенiе.

Пользулсь l'ромадп:ыми средC'L'naми иона~тырл (онъ ИМ'БЛЪ ВЪ ХУП В'Бlt:В,
около

Дiонисiй
чами

года,
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I,РУПНЫМЪ

до

земельнымъ
УПО'l'реблллъ
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селъ и деревень и былъ едва ли не самьшъ

~обственнИIШ:UЪ

MOHacTblpcKie

призр1шал обнища.1I.ЫХЪ,

nъ

государств'В),

архимандритъ

доходы на д:Вло благотворенiл, тысл

больныхъ и раненыхъ людей , пострадав

шихъ въ смут:В . Въ то же вр емл монас'l'Ырь времл

отъ

времени

разсы

rpaMo'l'bl, призывавшiл землю соединитьсл на ПОЛJIIШВЪ.
грамо'гахъ ItаЗaItИ пр едс'гавлены заЩИТНИItами .BtPbl и

лалъ въ города ~вои

ПУСI,ай nъ

э'гихъ

ПОРЛДIta и реIшмендуеТСJI земщин:В С010ЗЬ со "азаllесmвОJlt'о,-все'гаки д'Вл
тельность Троицкаго монастырл остаетсл нравственной и

патрiотичеСltОЙ

д1'>лт е.1IЬНО С'l'ЫО , и руководитель монастырл Дiонисiй долженъ быть постав

ленъ въ рлду дучшихъ дJ.JюелеЙ той эпохи,

'Г'БХЪ

Д'Бюелей,

Ъ~OTOPЫXЪ

3аб'Влинъ своеобразно называетъ " прлм::ыми людьми".

Taltie

люди, КaItъ Гер могенъ и Дiонисiй, столли въ центр'В и

PYItO-

водили пастроенiемъ всей земли .

Въ городахъ были свои вожаltИ, люди,

бол:Ве

лсн1'> е

други.s:.ъ воодушевленные,

и дальше

другихъ смотр:Ввшiе.

Много можно насчита'гь въ 'ГО времл тartихъ д:Влтелей,

ItOTOpble PYltOBO-

дили м'Ьстными мiрами, подцерживали ~ношенiл между городами и влiлли

па'l'рiО'l'ичеСltИ на своихъ согражданъ . Одному И3Ъ тartихъ M'ВCTНl\IXЪ д1'>л
'l'е.u:еЙ-Минину-суждена была главнал роль и въ общеземскомъ движе
нiи; другому :м1'>с'гному пр едводителю, кн . Дмитрiю Пожарскому, пришлось

с'гать зат1'>мъ "всей земли воеводою" .
О личности ПожаРСltаго и Ии нина много писали и спор.~ли . О По
жарскомъ Н. И. I{остомаровъ Думаетъ, что Э'l'э. была весьма честнал по

средственность, Itоторой выпало на · долю ~д1}Лать много потому, что друЛе
ум:Вло направллли этого человfша. Спорл протИllЪ 'l'aItО ГО взгллда,
лпаъ сл·Бдитъ за дtЙ('.твiлми Пожарскаго съ
ную

усп'lшIНОСТЬ

его

BOeHНl\IXЪ

1608

3а61'>

Г., ОТМ'Бчаетъ постолв

дtЙС'l'вiй, находитъ въ немъ достаточно

личной самос'голтельности и иницiативы и приходитъ шь заЮIIоченiю, Ч'l'D

ПожаРСltiй былъ 'галантливЬ!Й воевода, высоко чес'гный и

самостолтельно

думавшiй граждitнинъ. Въ древне-РУССltомъ обществt было вообще

мало

простора личности; личность мало высказывалась и мало оставллла ПОСЛ'Б

себл слtдовъ; Пош.а.рскiЙ оставилъ ихъ даже мен'Ье, чtмъ другiе
менные

ему

совре

дt.лтели, но со вс:Вмъ Т'!;МЪ въ Пожарскомъ не можетъ не

~97

остановить

нашего

вниманiл

одна

-

черта-опред-Вленное

сознательное

отношенiе I,Ъ совершавшимсл событiлмъ чрезвычайнаго харащгера.

Онъ

ншюГ.ца не теряется и постоянно знаетъ, что должно д-Влать; при см-Вн-В
властей въ М0СКВ-В онъ служи'гъ ИМЪ, насколько он-В заI,ОННЫ, а не пе 
реметываетсл, ве поддается " ворамъ"; у него

своя

поли'гичеСI,ая

философiл,

I,оторая

eC'l'b

даетъ

опред-Влевные взгляды,

ему

возможность

точно

и твердо опр едtллть свое отвошенiе I,Ъ тому или другому факту и обе
регаетъ

его отъ авантюризма и "шатости" ;

у него свой

"царь

въ го 

лов-В". ПожаРСliаго нельзя направить чужою мыслью и волей въ ту или
другую сторону . Несмотря на то, что ПожаРСI,iй былъ не очень родовитъ
и не высокъ

чиномъ,

ему поче'1'НУЮ
его высоко,
городцы

его личность

и военныя

изв'встнос'гь и раньше

онъ

былъ

СВОИJ\IЪ
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популяренъ-иначе

воеводою,

ИМ-ВJl двухъ

способноC'l'И

дост аRИЛИ

года. СовремеННИItИ ц'llНИЛИ
ве выбрали бы

воеводъ

въ

его

самомъ

ниже 

Нижнемъ

Новгор од'll.

О Пож,аРСltОМЪ

не было бы развыхъ мнtнiй, если бы, I,Ъ его не 

выгодt , ему не пришлось дtйствова'l'Ь ряДомъ съ МИВИllЬШЪ, человtIШМЪ
еще

болtе

крупнымъ

и ЯРltИМЪ .

По нашему :м:нtнiю, I{озьма Мининъ

генiальный человtI\Ъ; съ большимъ самос'голтельнымъ умомъ онъ соеди

нядъ

способность

себя -и

BMtCTt

глубоко

чувствовать,

ИРОRИIi.атьсл идеей до забвенiя

съ т-Вмъ оставатьсл прю\.тическимъ чеЛОВ-ВIЮМЪ, у:r.еВющимъ

начать д-Вло, организовать его, воодутеви'гь имъ ТО.ту. Его главная за
слуга въ то.uъ, что ОНЪ съ ум'llдЪ дать всtми вдад-Ввтей иде-В Ii.онкретн}'ю

жюшь; . Rаждый въ то время ДУмалъ, что

надо СшtСn'1'Ь

.а "NIининъ

спаса'l'Ь,

первый

УRйзадъ,

lt аъ~ъ надо

в-Вру и цapC~'BO ,

и. УRазалъ

не тодЬ!,о

своими воззванimrи въ Нижвемъ , но и Jlсею своею д-Влтельностыо,

дав 

шей обширному Д'ЕЛУ организацiю ПОI\.р-Впче, ч-Вмъ далъ ему передъ 'l"lшъ
ЛЛПУНОllЪ. На ЭТО надобенъ былъ ИСI\ЛЮЧИ'l'едьный умъ, исключительная
натура ,

уIининъ не былъ простымъ мужикомъ нижегорOJi;СКИМЪ. Онъ ТОРГО
.ваJlЪ и былъ ОДRИмъ

И 3Ъ видныхъ людей въ город'Е .

Нижегородцы из

брали его въ '1ИС.IО зеМСltИХЪ старостъ, стало быть, ему в-Врили. Упра

.влля д-Влами нижегородской податной общины, онъ долженъ былъ
BЫI,HYTЬ

. 'деньгами,

вести

большое

хозлйство

города

при

и обращатьсл съ БОЛЬJlIИШI

I1~аI,iя собиралю:ь съ юра зеМСI,ИМИ стаРОC'l'ами въ уплату пода

тей. Мимо него, шt.I\~ъ излюбденнаго чеЛОВ-ВI,а, преДС'1'аВИ'1'елл нижегород
скихъ людей, не проходила неи::ш-Встной ни одна грамота, адресованная

въ Нижнiй Itъ ниже 'ородцамъ , ни одна политичеСRМ новос'1'Ь. Опъ сл-в 
дидъ за положенiемъ

RОТОРЫЛ

вотли

д-Влъ и обсуждалъ Д'Ела въ ГОРОДСRИХЪ сходкахъ,

въ обычай

въ

городахъ,

благодарл

обстолтельс'гвймъ

смутнаго вре~IеRИ, и напоминали собою древнiл в-Вча.

На одной И3Ъ такихъ СХОДОКЪ (въ октлбр-В или септлбрt

1611

г. )

298 подъ мiлнiемъ грамотъ и в:hстей отъ па.трiарха 1VI.ининъ поднлдъ посад

скихъ тлг,лыъъ людей

сформировать

самое

на то,

чтобы

собрать

ополченiе. Составили

и предълвили его Нижегородскому
соборному протопопу

деньги длл

ополченiл и

приговоръ о мiрскомъ сбор:h

воевО)(в , ItНЛЗЮ

Звенигородскому, и

собрали въ ГОРОДСltОЙ соборъ ниже

CaBB:h, ItOTOpble

городцевъ И, воспользовавшись приmедmею тогда nъ Нижнiй патрiотиче

скою граМО'l'ОЮ,

поднлли

вопросъ

объ ополченiи.

обсуждали нижегородцы пришедшую грамоту.

обходимой'и статг, на защиту

B:hPbl

Въ собор:h

читали и

Въ ней гопорилось

о не 

и отечества. (Длл д:hла безразлично,

отъ Гермогена или отъ Троицы была эта послiщнлл грамота) . При Ч~l.'енiи

грамоты нижеГОРОДСltiй ПрО'l'ОПОПЪ Савва сказалъ слово, уб:hжда.л народъ
С'l'а'l'Ь за n..вру. посл..в Саввы заговорилъ Мининъ; страстно говорилъ онъ

о томъ же,
llOмочь

УRазывал

MOCltOBCltOMY

ItаItимъ образомъ нужно

государству, ТаЕЪ

д..вЙствовать :

"захотимъ

не жал 'ять намъ Юl..внiл своего,

не жал'я 'rь ничего, дворы продава'1'Ь, женъ и д..втеЙ заКllадывать, и бить
че.1IОМЪ,

насъ

Шl'О бы

вступилсл за ИС'i'инную

начаЛЬНИRОМЪ".

Слова

Минина

православную

произвели

в..вру

большое

и былъ у

впечаТ.lгЯнiе.

Съ ltаждымъ днемъ росло его влiлнiе, нижегородцы увлеЮIИСЬ предложе

нiлми Минина, и, наltOнецъ, вс'lшъ городомъ

р..вшили образовать

опол

ченiе, созывать слу,жилыхъ людей и собира'i'Ь на нихъ деньги .
Раньше всего занллись денежнымъ вопросомъ. Стали собира'1'Ь до

бровольныл приношенiл,
вижегородцы

много:

'l'artЪ

пор..вmилъ

давать

nO'l'oMY

"тр етью

что иныъъ среДС1'ВЪ

деньгу",

т. е. третью

мipъ, и I,ТО давалъ меньше,

не было.
часть

Дава.1IИ

имущеС'l'ва;

утаивал раЗМ'llры

имущества, съ того брали силою . Были .1IIОДИ, жеР'i'вовавmiе лочти все, .

'1'1'0

ЕМ..вди. На первыл нужды денегъ ОRЩЩДОСЬ довольно.

В'l'орою заботою

избрали
стахъ въ

было СЫСltать

ПожаРСltaI'О;

100

воеводу.

По преД.11Oженiю

ЕН. ДМ. Мих. ПожаРСltiй

Минина,

жилъ въ то премл в ер

О'l'Ъ Нижнлго, llЪ своей вотчин:h и д:hчилсл отъ рань, IIОДУ 

ч енныхъ подгода 'i'0МY назадъ подъ Москвою . И,Ъ нему то

и обра'l'ИЛИСЬ

нижегородцы, минул своихъ воеВОДЪ,ItнJI3Л ЗпеНИГОРОДСRаго и Аллбьева.
I"огда деПУ'l'ацiл

отъ Нижнлго пришла

Itъ ItНЛЗЮ и изложи.((а ему

,ж еланiе народа избрмъ его на таltOй высокiй подвигъ, ПолtаРСltiй сперва

долго О'l'Rазывалсл,

заТ'IlМЪ, наltонецъ, изълвилъ

УС.1Iовiемъ избранiл

ROl'O

свое cOГ.1Iacie ,

но подъ

нибудь изъ посаДСltихъ людей, который в..вдалъ

бы въ ополченiи Х03JIйственвую часть и съ нимъ, ПожаРСltимъ, "у того
велиltаго д:hла былъ и казну собиралъ" . При этомъ онъ Уltазалъ на Ми
вина, ltaRЪ на лучmаго себ'll ПОМОЩНИItа въ этомъ Д'ял..в. в..вС'l'Ь о приго
товленiлхъ ни.аtегородцевъ
дахъ, и первые на эту

CltOPO расrrpостранилась въ ближай mихъ горо
BtC'fb ОТКЛИRВУЛИСЬ бездомные Смольнлне, Влзь 

мичи и Дорогобужцы, т..в самые дворлне, которые, лишившись

пом1>стiй

въ своей области, всл..вдствiе

ПОЛУЧИТЬ

запоеванiл ел ПО.ШRами, желали

-
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земли въ АрзамаССЕОМЪ у13зд13 , но и оттуда были мордвою выгнаны. Вс13
они бы.lIИ принлты въ ВОЙСIЮ. Недостаточность военныхъ силъ и денегъ

СIЮрО

заставила

другимъ

нижегородцевъ

городамъ .

Гермогенова

Въ

этой

про грамма д13йстniй,

Д'llйствовать omarыlb1l0o

отъ

и ратнымъ

.1lIодлмъ

вм13ст13, ч'гобы Rа3аRИ

грамотой къ

изложена нижегородцами

мторой было

~e nротuвь 'Казакова.

А вамъ бы

городамъ,

на

съ OIiРУЖНОЙ

была

основнымъ правиломъ

'Казшховь

писали нижегородцы другимъ

сов13'г1>

обратитьсл

грамот'Ъ

-

"съ нами

польскихъ

по - прежнему

и

низовой

быти

ЛИТОВСltихъ

въ

ОДНОМЪ

людей итти

рати своимъ ВОРОВСТВОМЪ,

грабежи и иными ВОРОlЗСltими заводы и ИаРИНRИНЫМЪ сыно:мъ не розго 
нили"

(т . е .

не

разогнали) .

начало второго возстанiл

На этотъ

uризывъ ,

возв13стивmiй

зе:мл1,

на ПОЛЯltОВЪ, О'l'ItЛИImулось , много городовъ

И

первал - I{,оломна .

Вышеупо:млнутал грамота предостерегала народъ ПрО'l'ИВЪ Марины
}IнишеRЪ

съ ел сыномъ

Вореююмъ

и противъ

псъ;овсь;аl'О

самозванца

СИДОРlш-Д:митрiл. Д13ла ихъ И особенно Д'llла ПСI\ОВCI,аго вора, неожиданно
улучшились: къ вору стало было тлнуть все подмосковное казачье опол

ченiе .

ВИДЛ это, МОСI"ОВСlюе

грамотами

I{,ocTpOMY,

въ

болрство,

Ярославль

ОТltазаТl?СЛ отъ вс'Ъхъ воровъ

Дов13рiл

силы и власти

ею во имл того,
около

нихъ

взапер'l'И,

и быть в,.врнымъ

въ страН'Б, болре

противъ

вырОС'l'аетъ

сидл

ЕОТО была

новал

обращаетсл

съ

И Apyгie города , ув13щевзл народъ

Владиславу.

все еще

всл землл,

власть,

думали

Лишенные

РУI,ОВОДИ'1'Ь

и не чуnствовали, что

созданнал

и

поддержаннал

зе:м

СЪ;И:UИ силами, власть еще сильн13йшал '1'ОЙ, IютораJI создалась въ первой
рати подъ МОС[tВОЮ .

Когда ополченiе было н13СIЮЛЫ"О устроено, оно выступило изъ Ниж
НЛГО въ март13

оно

пришло

теченiе
на
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года

и двинулось по дорог13

въ начал13 апр13лл

трехъ

и пробыло

м13слцевъ. Эта долгал

ПожаРС[tаго

(напр., со стороны

въ Ярославль .

зд..всь до августа,

Сюда

т. е. въ

столю"а вызвала много обвиненiй

Палицына),

но

его можно

вполн'll

оправдать т;.вмъ , что В'llдь нужно было еще устроить и обезпечить войско,
достигнуть нейтралитета со стороны

швr.довъ,

Iшгорые :могли угрожать

съ тылу, и очистить С'llверный Itрай отъ Юlзачьихъ шаешь, съ I\.ОТОРЫМИ

пришлось много сражатьсл. Главное ж.е опраnданiе ПожаРСI,аго въ томъ,

что онъ не одинъ управлллъ
житъ не на не:мъ ОД1'Iомъ .
ЕНЛ::JЬ

повиновалсл

БЬ!лъ зе:мскiй

бора,

до

по мотива:мъ

соборъ .

посл13днлrо

томъ, что вообще

ВОЙСКОМЪ, ПОЭ1'ому и отв13тственность

ле

Въ его войск..в была высшал власть, 1,ОТОРОЙ

Несмотрл

времени

чис'го

нравственнымъ.

Въ его ВОЙСlt13

на довольно лсные ПРИЗНaI,И этого со

онъ

не зам13чалсл

учеными .

оргаНИiзацiл управленiл въ войск13

Д13ло

въ

Пожарскаго оченъ

темна; длл насъ, по скудости св..вд'llнiЙ, лсно только ОДНО, что ЕНЛ3Ь СЪ

»товарищами" ynравлллъ .не только ополченiемъ, но и ' в сей зе:uлей, I,ar,ъ

это было И въ первомъ
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ополченiи.

Пожарскiй

принима.llЪ

челобитныл,

давалъ тархапныл И жалованныл гр амоты монастырлмъ, д'влалъ постройrtИ
въ городахъ, давалъ льго'гы

на Ра'гн()е
ушt3у

дllло,

всей

аrt'l'3МИ,

но все

Rемли" .

пойме'l'Ъ,

разор eHlIЫМЪ ,

это онъ

Всл[(iй,

назначалъ денежные

Д'lшалъ "по

СIi,олыю нибудь знаrюмъ

rtTO

что терминомъ "землл"

IIожарскаго, чего

не быдо

съ древними

н аши предrtИ обозначали не

что ивое, rtакъ земскiй соборъ . Стало бы'l'Ь, соборное

въ войсrtll

сборы

всей земли", "по

.COBtTY

начало

въ ра'l'И Ллпунова

и

уваж,а.!ЮСЬ

3 аруцкаго ,

гд':Ь воеводы д':Ьйс'гвовзди однимъ своимъ именемъ ..Но быдъ ди на самомъ
дllлt

соборъ

во

второмъ ополq енiи?

П ер вый намеrtЪ на существованiе

земсrtаго собора около IIожаРСltаго мы видимъ въ гpaMO'l"B 01'Ъ 7 -го апр':Ь ш
въ города: онъ проси'I'Ъ присла'l'Ь ему выборвыхъ "длл ца.рсrtаго обираньл"
и

A.J1JI

сов'1:1'га о ДИШJома'l'ичесrtихъ

и государственныхъ

дllлахъ . Выбор

ныхъ этого собора мы не знаемъ и не имlIемъ объ немъ точныхъ СIЗ'В
д':Ьнiй;

изв'встно

толыщ

что города присылали своихъ выборныхъ еще

тогда, {,огда ополченiе было въ Нижнемъ. Но одно желанiе Ложарр,аго

им':Ьть соборъ еще не позволлло бы намъ Д'Gлать выводъ о дllЙС'l'ВИ'l'ель
номъ существовавiи этого собора, если бы не сохранились другiл данныл,

СОlIОСl'авлеше КОl'орыхъ привоДИ'I'Ъ rtъ мысли, что соборъ Д'ВЙСТllительно
былъ. ЛlIтописецъ говоритъ, что въ- войск'n мпогiе д'влз рllшались "всею

ратью", даше и д'вла дипломатичесrtiл, неудобныл

нiл,

по необходимости

собира.1.IaСЬ
рати,

для

обсужденiл

или земли .

выборные

держать

Далtе

пишутъ,

Ч'l'О

ихъ В'l'аЙн':Ь.. .

этихъ

д:Gлъ,

въ одной
до ихъ

длл общаго обсул\Де

.лсно,

а 'l'ОЛЬRО

ч~'о не всл

представители · .или

грамот':Ь земсrшго собора

прitзда

на соборъ,

ра'l'Ь

16 13

до начала

года

собора

161 3 года, изъ МОСЕlIЫ были посланы " по COBlITY всел земли " особыл
лица длл отписrtи . въ rtазну "на государл"

двоrщовыхъ

селъ, захвачен

НЫХЪ въ смуту разными лицами. Тутъ мы видимъ лсI!ЫЙ уже намеrtъ на

одинъ изъ приговоровъ собора

1612

года и ~южемъ, ПОЭ'l'ОМУ, ЗaItЛЮЧИ'l'Ь,

что соборъ при ПошаРСIЮМЪ д':Ьйствительно былъ, хотл не о ставилъ послll
себя

лспыхъ

слtдовъ.

Ей'Ь ВОЗМОЖНОй'Ь AYMa'lOЬ, что на этомъ собор':Ь

были преДС'l'аВИ'l'ели l'рехъ сословrn: духовнаго, служилаго и тлглаго .
Оrюло

подъ

20

1VIOCltВy,

авгус'га

И

здllсь

16 12

года

между

ополч енiе

ополченцами

изъ

и

.лрославлл

двинулось

rtазаr,ами устаНОВИ.1JИСЬ

сперва враждебныл, потомъ- холодныл отношенiл, riакъ этого и надо было

ожидать;

ОПО.пенiе

непрi$13НЬ

rtазаrювъ.

ОItруженный

стало

особымъ станомъ и Э'l'ИМЪ навлеr{ло на себл

Польскiй

со nС'ВХЪ

Сl'ОрОНЪ

гарнизопъ

въ :Кре:млll

и Китай-Город':Ь ,

и лишенный вслr,ой серьезной помощи,

мужественно защищалсл и дошелъ до Rрайней нужды. Но, несмотрл на

его мужество, I\,И'l'ай-Городъ

22

октлбрл

1612

года былъ В3Лl'Ъ, а затtмъ

СДRЛСЛ РУССКИМЪ и Кремль . По ВЗЛ'l'iи 1VIОСl'ВЫ' Пожарскiй грамотою отъ

15

нолбрл

звалъ 'по деслти

человtкъ

О'ГЪ l'ородовъ длл выбора

царл .

-
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Д'.вJ.ГY избранi,я: цар,я: ПОll'.вшалъ быдо походъ Сигизмунда на MOCI~BY.
Сигизмундъ .а;ошедъ

до ВОдОlюлаМСltа;

l'рИ раза подступалъ Itъ ВолOIty,

три раза БЮIЪ отраженъ и ушедъ обратно . Вотъ тогда на первомъ, ТaItъ
Сl,азать, ДОСУГ'Й, по взлтiи MOCI~Bbl,
Д'Йло

это,

ItаI,Ъ

они совершенно

PyccI,ie ПОСП'ЙШИЛИ избранiемъ цар,я: .
BtPHO понимали, было насто,я:тельно

нужно . Они говорили, что имъ безъ государ,я: "ни малое вреulЛ быти не
можно; пещис,я: о государ ств''n и людьми Божьими ПРОМЫШЛll 'lЪ иеltОМУ" .
Но, думал о государ'Й, вовсе и не думали признать имъ ВлаДИС.Iава или
кого ,нибудь изъ самозванцевъ. Д'Ййствительно, ни Владиславъ, ни жал:кiе

самозванцы, до подлинности IЮТОРЫХЪ не было д'Йла НИI\ОМУ даже изъ
ихъ приверженценъ, не могли бы'гь СIюлько-нибудь серьезными ъ~анд.ида
тами въ цари: они лишились ВСЛItаго I,редита,

ЧИltИ " . Царл нужно избрать другого,
немъ

дл,я:

Сltор'Йе,

менты
новаго

J)С'ЙХЪ

.1ТрузеЙ

пока земщина

беЗПОРЛДltа

ПОРЛДI\а.

ч'гобы

Ka1~Ъ "всей Itрови завод

его ющ могло бы'гь знаме

И это знам,я: нужно

была СИlIЬн,.ве полm,овъ

не возобладади

бprло воДРузИ1Ъ

и Iщзачества, пона эле

снова и не выдвинули каrюго-нибудь

претендента .

ИЗВРАНIЕ НА ЦАРОТВО МИХА.ИЛА 8ЕОДОРОВИЧА РОМАНОВА. . Вы

борные люди съ'Йхалисъ въ Москву въ ,я:нвар'Й

просили города
I,ИХЪ

прислать для царскаго

и разумныхъ" .

года. Изъ

1613

MOCIl~BЫ

J3ыбора людей "лучшихъ, Itр'Йп-

Города, между прочимъ,

не толыtо объ избранiи царл, но и о томъ,

должны

были подумать

ItaItЪ "строить" государс'шо

:и КaItъ вести д'Йла до избранiя, и объ этомъ дать выборнымъ "договоры",

'Г . е. ИНСТРУlщiи, I,ОТОРЫМИ
лtе

полнаго

l''Й должны были руrюводствова'гьс,я:. Длл бо

осв'Йщенi,я: и пониманiл собора 1613 года сл'Йдуетъ обра

титьс,я: ItЪ разбору его состава, ItОТОРЫЙ можеl'Ъ
по подпислмъ
санной

на избирательной

л'Йтомъ

16 13

года.

rpaMoTt

быть опредtл енъ лишь

Михаила

На ней мы видимъ

8еодоровича, напи

всего

277

подписей, но

учаСТНИIЮВЪ собора, очевидно, было больше, такъ какъ не ВС'Й соборные
ЛЮДИ подписывали соборную грамоту .

наприм1,ръ,

4

челов'Йка

изв'Йстно,

13

сл'Йдующее :

(протопопъ

что

ДОltазательствомъ

за Нижнiй Новгородъ

Савва, 1 посадскiй,

2

с'гр'Йльца),

нижегородскихъ выборныхъ было

посаДСltихъ, дь,я:конъ и

2

этого

СЧ.1l\ИТЪ,

на грамот'Й подписалось

а ДОСТОВ'ЙРНО

19 челов'Йкъ (3 попа,

стрl\льца). Если бы Itаждый городъ УДОВО.1lь

Сl'вовалсл десятью человtI,ами выборныхъ, I,аrtЪ опред'.Блилъ ихъ число

I,H.

ДМ. Мих.

Пожарсш.iЙ,

'1'0

выборныхъ

въ

МО Сlшt

собра.1l0СЬ бы

до

500 чеЛОВ'Йltъ, 'ГaItъ кашь на собор'Й участвовали пр едставители 50 горо
ДОВЪ (с13веРШIХЪ, восточныхъ и южныхъ); а вм:.Бст'Й съ МОСIЮВСIШМИ
.1lюдьми И духовенствомъ

число участниковъ собора простира..1fОСЬ бы до

700 чеЛОВ'ЙltЪ . Соборъ былъ Д'Lйствительно многолюденъ. Собир:lЛС,я: онъ
часто

въ

У спеНСltОМЪ

собор'Й,

быть

можетъ,

именно потому, что изъ

другихъ МОСI,ОВСIШХЪ зданiй ни одно не могло бы его вм'.Бстить. Теперь

.
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JIВДJIетсл вопросъ, RдI,ie Едассы общества быди преД,ставдены
и подонъ ди былъ соборъ по своему сословному составу . Изъ
нутыхъ

подписей

!)7 принаддежитъ

духовенству

на собор:ll
УПОМJI

277

(частью "выборному "

изъ городовъ) , 136-высmимъ служидымъ чинамъ (бо.нрамъ- 17), 84-го 

РОДСI,ИМЪ выборнымъ . Выше уже СItазано, что этимъ циФровыi'llЪ .цаннымъ

дадеко недьзл в1:!рить. По нимъ провинцiальныхъ

выборныхъ на собоiil

было мало, а на д:llл'в эти выборные, несомн1шно, составллли больппш

XOTJI

ство, и,

СЪ точностыо

неЛЬЗJI

опред1>лить ни ихъ Iшличес'гва, ни

того, СItОЛЫ,О было изъ нихъ тлглыхъ И СКОЛЫШ служилыхъ людей, т1:!мъ

не мен1:!е, можно Сltа3атт"
посадских.ъ;

что служилыхъ было, ItажеТСJI, бол13е ч13мъ

но и посадскихъ

быдъ

очень бодьшой процентъ,

соборахъ p13ДRO бывало . И, КрОМ'В того, есть сл1:!ды участiл
людей

(12

подписей) . Это были, вq-первыхъ,

СItИХЪ, а черныхъ государевыхъ земель,

крестьлне не влад'вльче

представи'гели

верныхъ Ii.реСТЬЛНСItиХъ общинъ, а, во-вторыхъ, меJшiе

изъ

1613

южныхъ

у13ЗДОВ'Ь .

Тюtимъ

I,акъ на

"у13:щныхъ"

свободныхъ с'В
служилые

люди

образомъ, преДС'l'авительство на собор1:!

года было ИСltдючительно поднымъ .

О томъ, ч'1'О происходило на этомъ собор'Ь,
знае мъ, потому

ч'го

въ

аь:тахъ

и

мы ничего точнаго не

литера'гурныхъ

'грудахъ

того времени

остадись только отрывки преданiй, намеки и легенды, такъ ч'го историю:,

зд13сь находитCJ! каrtъ бы среди безсвлзныхъ обломrювъ древнлго iJданiл,

возс'гановить оБЛИItЪ lютораго онъ не им:ll~тъ силъ. Офицiальные

Aor,y-

менты ничего , не говорлтъ о хоД'Ь зас13дан iЙ. с.:ОХJ;>анилась, правда, изби
ратедьнал грамота,

но

она

намъ

сана даЛeItО не самос'голтельно

мало можетъ

д1:!нiй о самомъ ход13 избранiл. Что же
ментовъ,
ные

и

'1'0

ItaCaeTclI

они предс'гавллю'l'Ъ собою

риторическiе

помочь,

так'Ь

какъ

напи

и при'гомъ не заruпочаетъ въ себ13 СВ'Б

до неоФицiальныхъ доч

или легенды,

раЗСItа3Ы, изъ которыхъ

или скудные, тем 

ничего

нельзл

извлечь

опред,.вленнаго .

Однако, ПОПJ10буемъ возстановить не ItаР'l'ИНУ зас1:!данiй-это невоз
можно, -а общiй ходъ пренiй, общую посл13довательность избирательной
мысли, I{акъ она пришла Itъ

тельныл
насъ

заС'Бданiл

дошелъ

даниал

Ii.H.

собора

первый

ЛИЧНОС'1'и

Н:1чались

по времени

Михаила

въ лнвар'В .

8еодоровича.

. Отъ

Избира

этого м13слца до

дочментъ собора, -именно грамота,

ТрубеЦllOМУ на область Вагу. Эта область,-ц13лое государство

по пространству и богатс'шу,

въ ХУI и ХУН ст . оБЫltиовеНIIО

во В.1Iад'Биiе чедов13ч, БЛИЗItOму !i.Ъ царю;
оюt принаддежала

Годунову, при Вас .

давал ась

такъ, при 8еодор13 Иванович'в

Ив . Шуйскомъ-Дмитрiю

Шуй

СIШМУ, теперь же переходила къ знатному Трубецкому, по своему болр

CItOМY чину занлвшему тогда одно изъ II~РВЫХЪ м-Встъ въ

MOCEB:ll.

3аТ:llМЪ

стали р13шать вопросъ объ избранiи, и первымъ постановленiемъ собора

было ие выбuрсtmъ ~~аря ызь uиосmраицевъ. :Къ такому р13шенiю пришли

-

303-

Еонечно, не сразу, да и вообще зас1JДанiя собора

наго свойства.

бысть

Л-Втописецъ

собранiи

объ

~TOMЪ

были дадеЕО

говоритъ,

что

не мир

"по МНОl'И ДНИ

ЛЮДJШЪ, д-Вла же утвердити не МОl'УТЪ и всу е млтутся

с-Вмо и овамо " ; другой л-Втописецъ также свид-Втельствуетъ, Ч'fО "многое

было волненiе ВСЛliЮIЪ ' .1ПоДямъ, ь:iйждо бо хотяше по своей мысли дtлти".
Царь изъ иностранцевъ

многимъ Еазался тогда

возможнымъ. Незадолго

передъ соборомъ ПижаРСI\iй ссы.П:аЛСJI со шведами объ избранiи Филиппа,
сына Карла

IX,

точно таЕже началъ онъ Д'J:шо объ избранiи сына герман

скаl'О императора Рудольфа. Но это былъ только' дипломатическiй маневръ,

употребленный ЮIЪ съ ц'влью прiобр-Всти нейтралитетъ однихъ и союзъ
другихъ. Т-Вмъ йе мен-Ве, мысль объ иноземномъ цар-В была въ

MOCltBt,

и была именно у БОЯРС'fва: такого царл хотtли "начальницы ", ГОВОРИ'l'Ъ
ПСltОВСЕiй

л'Ьтописецъ.

прибавллетъ
устроиться
СЕОЙ

онъ

BC'fP-ВТИЛОСЬ

народа

же ратные

Но желанiе

при иноземц-В,

среды,

желанiемъ

" Народы

дальше.

избрать

не восхот1Jли

болрства,

ему

бы'l'И " ,

над-Вявшагосл лучше

Ч-Вl\!Ъ при РУССliОМЪ цар-В изъ

ихъ же болр

съ

сильн-Вйшимъ

противоположнымъ

царл

И3Ъ своихъ.

ему

и

Да это и понлтно: разв 'в

МОl'Ъ народъ (;импатизироваоfЬ иностранцу, когда ему

тartъ часто прихо

дилось вид'Вть, какими насилiлми и грабежами сопровождалось

на Руси

lIОЛБленiе иноземной власти. По мн-Внiю народа, иноземцы повинны были

lIЪ С:МУТ-В , губившей Московское государство.
Порllшивъ

одинъ

ТРУДНЫЙ

lJОПРОСЪ,

стали нам-Вчать Itандидатовъ

изъ Московски хъ родовъ . " Говорили на соборахъ о царевичахъ,
служатъ

нихъ

БЪ МОСltOВСКОМЪ

богъ

дастъ ...

ItOTOpble

государств-В, и о великихъ род'вхъ, IЩМУ изъ

бы'l'Ь

государемъ " .

Но тутъ ТО И пришла главная

cМY'fa. "Много избирающи исr,аху " , не могли ни на I,ОМЪ

остаНОВИ'l'ЬСJI:

одни предлагали - того, другiе другого, и вс-В говорили разно,
стоять на своей мысли. "И

TaI,o

желал на

IIрепроводиша не малые дни", по ОllИ

санiю л-Втописца.

Каждый

членъ

собора стремилсл указать

которому онъ самъ бол-Ве симrIa'l'изировадъ,
ныхъ

Iiачествъ,

или

въ силу

его

руководлсь личными выгодами. Да
на Московскiй

вс-Вми

ел

престолъ.

рыстно .
многимъ

"MHorie

намъ,

нравствен

BblcoI,aro положенiя, или же просто
и MHorie болре сами над-Вллись C1JCTI>

И вотъ, наступила избирательнал

атрибутами-агитацiей

сецъ УIшзывае'fЪ

на то'l'Ъ БОЛРСI,iй родъ,

въ силу ли его

и

ПОДliупами.

ГОРЯЧltа со

отltровенный

л1Jтопи

что избиратели Д'nЙС'fвовали не совс1Jмъ

беЗItO

же отъ вельможъ, желающи царемъ быти, ПОДI'Упахусл,

и дающи

и об-Вщающи

Еандидатами, ЕОГО предполагали

MHOl'ie

дары"'.

Кто выступалъ

тогда

въ цари, прлмыхъ Уltазанiй на это мы

не им-Вемъ; преданiе же въ числ'в кандида'fОВЪ называетъ:

В. И. Шуй

скаго, Воротынскаго, Трубецкаго. е. И. Шереметевъ хлопоталъ за РОДНЮ

свою

М. е . Романова. СовременнИIШ, ' M-ВС'fничалсь

съ Пожарскимъ,

обвиняли его въ 1'ОМЪ,
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ч'го онъ,

жеЛaJI царс'гвовать,

истратилъ

слчъ рублей на ПОДItуUЫ. Нечего и говорить, что подобное

те о

20,000

просто

20

'ГЫ

преДIIоложе

уже потому, что даже lta3ШL государева

Hen11pOJl'rHO

'гогда не могла сосредоточить у t: ебл 'гю,ой суммы, не говорл О частномъ

лиц1! .

Споры о ТО~lЪ, кого избрать, шли не ТОЛЫto въ одной Москв1!: со
хранилос.ь мало, впрочемъ,
былъ

въ переПИСIt1!

Голицынымъ,

что

Филаретъ

ограничительныхъ

nblro'At

выраженiJIХЪ:

ч'го

НИItитичемъ

ГОnОРИЛЪ

условiй ДЛЛ новаго

писа,лъ Голицьrnу о
СЛ'llДУЮЩИХЪ

ntролтное преданi€',

съ Филаре'гомъ

И. Ш ер еметевъ

0.

Романовымъ и В. В.

въ

писыrахъ

царл,

а что

о

0.

необходимости

И. Шереметеnъ

длл болръ избрать МихаИ'ла 0еодоровича въ
" nыберемъ

Мишу

онъ

Po:uaHOBa,

молодъ и

намъ будетъ поваденъ". Э'l'а п ереПИСltа была найдена Ундольскимъ,

въ

одномъ изъ МОСКОВСIШХЪ монастырей, но въ печать до сихъ поръ не по

пала, и гд1! находитсл~ неизвtстно .
ствовате .

Есть

съ ИНOItиней

peMe'l'eBa
'го рой

преданiе,

посл1!днлл

Если бы

мы не вtримъ въ ел .

заЛВЛJIла

свое

нежеланiе

сущес'гвовали

въ ТaItОМЪ

видtть

сына на пр еl:'l'ол1! .

сношенiл- Романовыхъ съ Шере

случа'в Шере:ие1'еnъ

зналъ бы о м11стопребы

ванiи _своей корреспондеНТI,И, а онъ, какъ можно думать, этого не

Наконецъ,

7-го

cyp.r:e-

и о переПИСItt Ше

Мареой (I{сенiей ИвановнойРо:мановой), nъ КО

д1!ЙС:ГВИ'l'ельно

:иетеnымъ, '1'0

ЛИЧНО

1'оже мало дос'гоn11рно е,

феnра,а,н

1613

года

пришли

3· а,1J.Ъ .

къ р11шепiюизбрать

Михаила 0еОДОРОВ'ича Романова. По одной легендt (у 3абtлина), первый
на соборt заговорилъ о Михаил'в 0еодорович1!

ItaКОЙ то дворлнинъ И3Ъ

Галича, прине~шiй на соборъ письменное залвлепiе о np&вахъ JVlихаила

на прес'l'ОЛЪ.

То же само е

сдtлалъ каItОЙ

то Донской а1'аманъ . Дал'ве,

Палицывъ въ своемъ ,Сltазанiи ", смиреннымъ тономъ 3aJIвллетъ, что къ
нему

пришли

.1.Поди

многихъ

городовъ

И

просили

передать

царскому

СИШ,ЛИ'l'у "свою МЫСЛЬ объ И8браmи Романоnа"; и по представительс'гву
этого

свлтого

О'l'ца

буд'l'О бы "сивклитъ"

избралъ Михаила.

Во nсtхъ

Э'l'ИХЪ легендахъ и сообщев.iлхъ особенно любопытна та черта, что по
чинъ въ д'вл'в избранiл Михаила принадлежитъ не высшимъ, а ме;шимъ

ЛЮДJIМЪ . I{а.'3ачес'l'ВО, говорЛ1'Ъ, также столло за Михаила.

Съ 7-го числа OItончательПblЙ nыборъ былъ от.;rоженъ до
посланы бы.1ПГ въ города люди, кажетсл,
дахъ

Э'l'ОllУ

ЪШllнiе

народа

времени надо

о

И города

At.lIt.

относить

ч,[епы собора,

разсказы А . Палицьrnа о томъ,

CtBepcKie

города ЗItелаютъ именно

~Iихаила, насколько МОЖНО думать,

роднал же
I~oгдa

масса

была за него.

и Гермогенъ,

были

1ихаила.

и

узнать въ горо 

ВЫСItазались за Михаила.

нему ЛВИЛСJI I,акой то "гость Смирный" И8Ъ Калуги
ВС'Б

21-1'0,

I{ъ

что

ъ:ъ

съ изв'встiемъ, что

С'l'ало БЫТЬ j

противъ

го,[оса то,[ы:о на собор1!, на

Она еще была за него

въ

1610

году,

при и:збрапiи В,[адислава, и народъ ВЫСltазывалиеъ

-
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именно за Михаила. Поэ'го:му возможна мысль о томъ, что

соборъ

веденъ :къ избранiю Михаила ееодоровича давленi емъ народной

при

массы.

у :Костомарова ("Смутное времл " ) эта мысль м:e.1[Ы{ae~I.'Ъ, но очень слабо
~ неопред-nленно . Ниже мы будемъ им-nть

поводъ на ней ос'гановитьсл.

I{огда Мс'гиславс:кiе и другiе болре, а ТЮiже запоздавmiе выборные

люди и посланные по областлмъ собр ались въ

то 21-го февр алл

MOCliBY,

сой'оллось торжественное зас-nданiе в'Ь У спеНСIЮМЪ собор-n. 3д'Ьсь вы60РЪ
Михаила былъ р-nшенъ уже единогласно,
лебны о здравiи новаго

царл и присша

ПОС.1l1!
ему.

чего

посд-nдовали

Изв1!й'ЛСЬ

объ

мо

избранiи

царл, города еще до ПО.1lученiл согласiл :Михаида приелга.llИ ему и под
писывали

:крестоц1!ловальныл

записи

Михаилу. По общему представле

нiю, государл самъ Богъ избра.1lЪ, и вел з емлл Руссъ:ал радоnалась и .1lи
:ковала. Д1!ло теперь оставалось

:которое стоило немалаго труда.

TO.1lbliO за согласi емъ Михаила, получить
Въ MOCliB1! не знали даже, гд1! онъ на 

ходитсл : посольство :къ . нему отъ

2 -го

марта отправл ено было nъ "Яро

славль или гдъ онъ, государь, будетъ " . А Михаилъ ееодоровичъ, посл1!
мос:ковс:кой осады, у1!халъ въ свою l{,оСТРОМСЧЮ вотчину,
чуть было не подвергсл нападенiю

ПОЛЬСI,ОЙ шаш,и,

Домнино, . гд1!

отъ

I,ОТОРОЙ

спа

сенъ былъ, по пр еданiю , :кр естьлниномъ Иваномъ Сусаниномъ.

Ч'l'О Су

санинъ дtЙствите.1IЬНО

служи'гъ

сущест~овалъ,

до:казательствомъ

царс:кал грамо'га Михаила, :которою ceyь-n

Сусанина

льготы. Одна:ко между историками

долг ал

велась

э'го:му

даютсл

полемшщ

различныл
по

поводу

этой ' личности: та:къ :Костомаровъ, разобр авъ легенду о Сусанинt, свелъ
все :къ 'гому, что личность Сусанина есть

:миеъ,

созданный

народнымъ

вообраJltенiемъ. ТюtOго рода залВденiемъ онъ возбудилъ въ 60-хъ годахъ
ц1!лое движенiе въ защиту этой личнос'ги: лnилиоь противъ
статьи Соловьева,

Домнинс:каго,

ДOB aнie Самарлнов а

полmювъ .

1882

году

вышло изслt

" Памлти Ивана Сусанина". Авторъ, прилагал

м1!стности, подробно
велъ

Погодина. Въ

I{ocToMapona

Изъ

IiapTY

зна:комитъ насъ съ путемъ, по :которому Сусанинъ
его

труда мы узнаемъ, чтО Сусанинъ былъ Дов1! 

р еннымъ лицомъ у Романовыхъ, и вообще эта :книга представллетъ

гатый матерiалъ о Сусанин1!. Изъ
матерью

Домнина Михаилъ

аере-nхалъ въ I{OCTPOМY, въ Ипатiевс:кiй

ный въ ЫУ ст . мурзой Четомъ, предкомъ

ееодоровичъ

съ

монастырь, построен 

Годунова.

Эти'ъ

монастырь

поддерживалсл вк[адами Бориса и при ]жедмитрiи былъ подаренъ
сл1!днимъ Романовы:м:ъ , :Кal,Ъ

бо

пр едuолагаютъ, за все,

перенесенное

по
ими

отъ Бориса.

llосольс'гво, состолвшее изъ ееодорита,

архiепис:копа РлзаНСRаго и

Муромс:каго, Авраа:м:iл Палицына, Шереметева и др . прi1!хало

13-1'0

вечеромъ

марта въ I{OCTPOМY. Мареа назначила ему лвитьел на другой день .

И вотъ

14

марта

по сольство ,

сопровождаемое

:крестнымъ

ходомъ, при

ОГРОШIомъ стечевiи народа, отправилось просить Михаила . ИСТОЧНИRОМЪ

20

-
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ддл ознакомлен iл съ д1lйс'гвiлми посольс'гва сдужа'l'Ъ намъ его донесеиiя.
въ

MOCltBY.

Изъ нихъ мы узнаемъ, что

IШRЪ Михаидъ, 'ГaItъ и ИИОRИНЛ

мать сперва безусловно отвергли преддоженiе ПОСДОDЪ.

'11'0 MOCKoBcKie

рида,

.поди,

"измалодушес'гвовадись", что на таЕОМЪ ве 

ЛИIЮМЪ госудаРС1'В'Ь и не ребенку

посламъ , пришлось

Посд1lднлл гово

править не подъ силу и т. д. Долго

Уl'оварива'гь и мать,
.

и сына;

свое красн ор1lчiе, грозили даже небесной

они

ув1Iнча.1.ШСЬ успllхомъ,-Михаилъ дадъ свое согласi е,
вила его . Обо всемъ 9ТОМЪ мы знаемъ,
въ силу ел мадой

а

Михаида,

грамоты

мать

Бориса

Годунова;

'Гaltъ,

все
ихъ

б.113.ГОСЛО

Itо'горал,

впрочемъ,

самостолтельности, ItaltЪ мы уже говориди

може'l'Ъ им1Iть особенной ц1lННОС1'И: она СОС'l'авлена по
'г ельной

УСИJliл

ПОСОДЬСRИХЪ донесенiй въ

ltPOM1I

Москву, еще И3Ъ избиратедьной грамоты

употребили

карой; нюtOнецъ,

сцена

выше,

образцу

плача

не

избира

народнаго въ

Иuа'l'iеВСIЮМЪ ионас'гыр'Ь списана С'Ь подобной же сцены, происходившей
въ Новод1lвичьемъ Монай'ыр1l, описанной въ Бор,Исовой гpaMoT1I (Оl'l'уда
взллъ ее ПУШRИНЪ, дЛЛ своего "БОРИl:а Годунова " ).
Н:aItЪ

'fO.1IbKO

согласiе М:ихаила ееодоровича было подучено,

С1'али 'fОрОПИ'l'Ь его 'ЬХЮ'Ь въ

царь отпр авидсл, но

MOCltBY;

Э'l'О было чрезвычайно медленно, такъ

Еашь

разоренныл

послы

пут.ешествi е

дороги дадеко

не иогди служить удобиымъ ПУ'l'еиъ.
3 Н.А.ЧЕНIE

новой ДИН.А.ОТIИ.

Михаила ееодоровича Романова. Но
тiлх'Ь

ТаIюва вн1Imнлл сторона воцаренiл

ec:rb

и внутреннiй СМЫСд'Ь въ собы

э'1'ОГО важнаго ИС1'оричеСltаго момею'а,

СОКРЫ1'ЫЙ

отъ нас'Ь

ход.Н

чииъ преданiемъ и возстановллемый де'l'альныиъ изученiемъ эпохи.
ПОСМО'l'римъ на эту, 1'aItЪ СRаза'l'Ь интимную, сторону МОСIЮВСКИХЪ

отношенiй , прюзедшихъ Itъ образованiю

новой

и ПрИ1'ОИЪ

прочной

1110-

СКОВСltой динаС'l'iи.

Въ настолщее времл ИОЖRО СЧИ'l'а'l'Ь совершенно вылсненны:мъ, Ч'l'О
РУltоводитеди земсш1.ГО оподченiл

чeю не 'l'ОЛЫЮ " ид'ги на очищенiе "
каЗaRОВЪ,

захватившихъ

въ

ПОДМОСRОВНЫХЪ " таборахъ",
власть . Itюtъ

ни

на Aopoг1l всякой
нiл;

она

ЧИНС1'ва,

была

иной

ПОПЫТlt1l

ПОltрывала

своимъ

. или, B1IpH1Ie,

и

на

опа

водворенiл

беЗUОРЛДRа.

съ

д1lд1l

эта

грозила,

жаРСIi.аго войну съ Rазаltами въ первую

и

"всел

учреждевiл

она

становилась

народнаго

земли"

нartонецъ,

едине 

казачьи

опаснос'l'ЬЮ

" воровскаго "

ПОС'l'авили

очередь :

въ

правительственную

власть,

центръ

cTpaH1I

Обстолте.lIЬства

своею зада

отъ подлковъ, но И сдомить
ними

созда1'Ь

въ

с'гавили

центрадьныл

авторитетомъ

земщину,

пер еворота

l\10CltBbl
РУltи

BM1Il:T'B

слаба

терзавшiл

цiальна.го

свои

а

года

1611-1612

длл

казаRИ

без
со

НОРЛДRа

кнлм По

сами открыли

военныл Д'ЬЙС'l'вiл nrотиl3Ъ нижегородцевъ . Междоусобнал война РУССRИХЪ
людей

1612

ш ла

годъ .

б зъ

пом1Iхи

Сначала

со

Пожарс[,iй

стороны
выбилъ

ПОЛЛRовъ
ItазаRОВЪ

И литвы почти весь
изъ

Поиорьл и По-

-

307 -

волжьл И отбросилъ ИХЪ I,Ъ МосквЪ . Тамъ, подъ Москвою, они БJiIЛИ н е
1'ОЛЬКО не вредны , но даже

полезны

парализовали ПОЛЬСltiй гарнизонъ

длл

ц'ilлей ПожаРСltагu 'тъмъ, что

ПредостаВЛJIJI обоимъ

MOCltBbl.

своимъ

врагамъ истощать себл взаимною ' борьбою, Пожарскiй не спiшилъ изъ
Ярославлл КЪ

MOCI'Bi.

Ярославскiл

власти

избрать въ Лрославл:13 и собирали въ этомъ

думали

даже -и государл

1'0POA'B сов'вт1, всел земли

не 'l'олько д:ш вреиенного управленiя государс'твомъ, но и длл гocyдapeB~

" обиранья" .

OAaaltO

приближенiе къ Мось:в13 вспомога'l'ельнаго ПОЛЬСI{О

ЛИТОВСltаго отрлда "Вынудило Пожарскаго выступить къ Москв13,-и таиъ,

посл13 поб13ды надъ этим1, отрлдомъ, разыграЛСJI посл13двiй аК1'Ъ междо
усобной борьбы земцевъ и казаковъ. Приближенiе земсь:аго ополченiл ItЪ
Москв13 заставило меньшую половину казачес'тва отложиться от1, прочей
массы и вм13ст13 съ 3аРУЦltимъ, ел атаманомъ и "болриномъ " , уй'ти изъ
подъ

Москвы

на югъ .

Другая,

большал

половина IiаЗaIЮВЪ, ЧУВСТВУJI

себл слабtе земцевъ, долго не р 'вшалась ЮI бороться СЪ ними, ни под
чинитьCJI имъ . Надобенъ былъ ц1шый м13слцъ сму'тъ и колебанiй, чтобы

предводитель 'Э'rой час'ти I,азачества, тушинсн.iй ' бояринъ Itн . Д. Т. Трубец
IЮЙ, МОIЪ вступи'ть въ соглашенiе съ Пожарскимъ и Мининымъ И соеди
нилъ свои " ПРИItазы" съ зеМСIШМИ въ одно "прави'теДЬС1'ВО " . l-tartъ с'тар

шiй по своему отечеству и чину, ТрубеЦIЮЙ занллъ въ этомъ правитель
ств13 первое м13сто; но фашrичеСI\оепреобладанiе

принадлежало

другой

с'торон13, и казачество въ сущности Itапитулировал:о пр едъ зеМСltимъ опол
чевiемъ, поступивъ Itакъ бы на службу и въ подчиненiе
CTJIМЪ. Разумiетсл,

ЭТО

подчиневiе

не

земскимъ вла

могло сразу стать прочным'Т"

и

лi,тописецъ не разъ отм13чалъ казачье своеволiе, доводившее ра1'Ь ПОЧ'l'И

"до ItРОВИ", однако д13ло стало лсно въ томъ отношеши, что Itаflачество
отказалось отъ прежнеЙ. борьбы съ
правительственнаго

первенс'тва.

основами

I-tазачес'тво

з еМСIЩГО
распалось

ПОРЛДI\а
И

и

отчаллось

отъ
въ

своемъ торжеств13 надъ земщиной .

Такое

пораженiе

ВНУ'l'ренней

ис'торiи

"очищевiе"

Москвы.

казачества

МОСкоВСltагО
СЪ

пл13номъ

вслкал т13нь власти Владислава

на Руси,

исчезла

вслкал

Если

было

возможность

очень важнымъ

общества,

не

мен13е

ПОЛЬСltаго

1'0

далънiйшихъ

разбитое

гарнизона

бурями

временно съ нимъ проиграла свою игру и казачьл

болрство

сму'тной

MOCKoBcKie

аван'тюръ.

навсег.Да

поры.

Одно

вольница съ ел Ту

mиНСltИМИ вожаками, измышллвшими самозванцевъ . I-tъ д13ламъ
лись " посл13двiе "

падала

СЪ поражешемъ казачес'rва
самозванчес:кихъ

,Желавшее себ13 царл "отъ инов13рныхъ " , МОСIювское

сошло съ политичеСIЮЙ арены,

событiемъ во

важнымъ, ч13мъ

станови

люди, пришедшiе съ I-tузьмою МИНИНЪШЪ и

Пожарскимъ городсЕiе мужики и рлдовые служилые шоди . У нихъ была
,о предiленнал

мысль

"иныхъ никоторыхъ земель людей на ИОСI;:овское

государство не обирать и Маринки съ сыномъ не хо'т'ilть ",

а ХО'lvВТЬ и

2(,*
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обира'l'Ь lюго-нибудь изъ своихъ ,;великихъ роДовъ".

Так.ъ

само ' собою

намtчалось главное условiе предстолвшаго въ москв..в царслаго избранiл;
оно вытекало И3Ъ реальной обстановки данной минуты,

какъ

сл..вдствiе

il;Йствите.пнаго взаимоотношенi.я: обществ енныхъ силъ.
Сложивша.я:с.я: въ ополченiи

1611 - 1612

власть была создана усилi.я:ми среднихъ слоевъ

г. г .

правительственнал

MOCKoBCltarO

населенi.я: и

была ихъ в..врною выразительницею. Она овладtла государствомъ, очис
'гила с'голицу, сломила казачьи 'габоры

и

подчинила себ..в большинство

организованной Itазачьей массы. Ji;й оставалось оформить свое торжество,
и цаРСIi,ИМЪ избранiемъ возвратить

C'l'paH'B правильный прави'гельственный
MOCltBbl, то есть въ середин..в

пор.я:докъ. Нед..вли черезъ три послt взлтi.я:
но.я:брл

1612

года, временное

правительство

уже

посылаетъ

въ города

uриглашевiл прислать въ Москву выборныхъ И съ ними о государскомъ

избранiи "сов..втъ и договоръ крtшюЙ " . Этимъ каltъ бы открывался изби
ра'гельный перiодъ, завершенный въ февралt избравiемъ царя Михаила.
Толки о возможныхъ Itандидатахъ на престолъ должны были

начаться

н емедля. Хот.я: мы вообще и очень мало знаемъ о такихъ толкахъ, однако
м:ожемъ-изъ того, Ч'l'О знаеМЪ , -извлечь н..вСltОЛЫЮ ц..ввнtйшихъ наблю
денiй 'надъ отношенiлми существовавшихъ тогда общественвыхъ ГРУШIЪ.
Недавно стало извtстно (въ изданiи

JТоказанiе о томъ,

1612

что

дtлалось

года. Въ 9'l'И дНИ ПОЛЬСltiй

самую ,

Москву, 'а

въ

въ

король

авангардt

А.

MOCltut

Гиршбергя,)

въ

послалъ

находились

одно

BlUltHOe

самомъ Ii.Oнц'll нолбрл

и

свой

авангардъ

подъ

"послы"

pyccltie

отъ

Сигивмунда и Владислава 1,Ъ московскимъ людлмъ, именно ItНЛЗЬ Данило
Мезецкiй и ДЬяк'Ь Иванъ

Грамотинъ .

ИОСltвы, чтобы принюIИ Itоролевича

Они

должны были

:fIa царство " .

ОднаltО

въ Москву не повели Itъ добру, и Москва начала

гардомъ " задоръ и бой " . На бою по ыши Взл.1IИ в'Ь

MOCltB'l;
допросъ .

съ

"зговаривати

BCt

ихъ посылки

польскшrь

плtнъ

аван

бывшаго

въ

смоленскаго сына БОЛРСlt аго Ивана Философова и снлли съ него
То,

что

ПOItазалъ

имъ

Философовъ, было давно извtстно И3Ъ

J.юсковской л'J3'ГОПИСНОЙ записи. Его спрашивали: "хотятъ -ли взять Itороле
вича на царС'1'ВО? и Москва

HblBt

людна-ли и запасы въ ней ' есть

ли? "

Но выраженiю лtтописца, Философову "да:де Богъ слово, что глаголати " :
онъ сказадъ будто бы ПОЛJIItамъ; " Москва людна и хлtбна, и на

'1'0 BCt

обtщахомся, Ч'l'О всtмъ помереть за ' православную в'вру, а Itоролевича на
царство не има'l'И". Изъ сдовъ Философова, думае'l'Ъ .1I'Втописецъ, король
вы;ведъ заюпоченiе , что въ

MOCI,Bt

много сил:ъ и единодymiл, -и ПОТ01l1У

ушелъ изъ Московскаго государства. Не таltъ давно напечатанlIЫЙ доку

ментъ освtщаетъ инымъ свtтомъ ПОltазанiе Философова.
А. Гиршбергомъ матерiалахъ
нiй :мы ЧИ'l'аемъ подлинный

зецкаго и Ив.

Грамотина

по

исторiи

Въ изданныхъ

MOCKOBCItO-ПО.1IЪСКИХЪ ' отноше

отчеl'Ъ RОРОДЮ и королевичу кня3JI Д. Ме

о допрос..в Философова. Они, между прочимъ

пишутъ: "А въ роспросt,
ской (именно
которые

Иванъ

вамъ,
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господари,

ФИ.1Iософовъ)

намъ и полковниъ:омъ сынъ болр
СI\азалъ,

велю,имъ господарлмъ,

что

служили,

на . МОСIшt у болръ,
и

у

лучшихъ

людей

хотtше есть, Ч'J;'объ просити на господарство васъ, великаго господарл
КОРО.1Iевича Владислава J-Кигимонтовича, а именно де о томъ говорити не

смtютъ, болсь казаковъ, а говорлтъ, чтобы обрать на господарство чуже
земца; а казаки де, господари, говорлтъ, чтобъ обрать кого изъ русскихъ
болръ,

а

примtриваютъ Филаретова сына и Воровского ItОЛУЖСI{аго. И

во всемъ де и казаки болромъ и дворлномъ сильны, дtлаютъ что хотлтъ;
а дiюрлне де и Д'ЕТИ болрси.iе разъtхалисл по помtс'l'ЬЛМЪ, а на

MOCKBt

осталось дворлнъ и дtтей болрскихъ всего тыслчи съ двt, да мзаковъ
ПО.1Шлты 'l'ыслчи

человtкъ,

да

человtltЪ

(то -есть ,-4 500), да

стрtльцовъ

съ 'l'ыслчу

мужики ч ернь. А болръ де и господари, и IШЛЗЛ 8еодора

Ивановича Мстиславскаго съ товарищи, Еоторые на

СИД'ЕЛИ, въ

MOCltBt

думу не припускаютъ, а пис али объ нихъ въ гор ОДЫ IЮ вслкимъ людемъ:

ПУСI\ать ихъ въ думу, или Н'ЕТЪ? Адt.1Iаетъ ВСЛRiл д1ша Itнлзь Дмитрей

Трубецкой

впередъ

да

бы'l'И

I,НЛЗЬ Дмитрей

Пожарской да Itуземка Мининъ . А ЕОМУ

на господарств'в, того

еще

не постаноnили на

Mtpt« .

Очевидно, что изъ этихъ сдовъ отчета о показанiи Философова ПОЛЬСI,iй
:король извлеRЪ не совсtмъ

JIt'l'описецъ. Что въ

Tt

MOCKBt

выводы,

l,aRie

предположилъ

МОСIЮВСI,iй

большой гарни:юнъ, RОРОЛЬ иогъ не соинt

ватьсл: сет съ половиной тыслчъ ратныхъ людей, лромt черн~ , годной
по тtмъ вреиенаиъ для обороны стtнъ, составлл.1IИ внушительную силу.
Среди гарнизона не было единодушiл, но

Сигизмундъ

вид'.Ьлъ,

что

въ

ИОСIшt преобладаютъ, и притомъ рtшительно преоб.1Iадаютъ, вра.жд ебные
ему элементы. Не пптал надеждъ на успtхъ, онъ и р'llши.1IСЛ поверн}''lЪ
наз здъ .

Такова обстаНОВRа, въ Rакой изв'fю.гно намъ ПОltазз,нiе Философова.
Обt воевавшiл с'горовы придава.1IИ ему БО.1Iьшое зваченiе . Москва

знала

его не въ дtловой, а, ТаУ'Ъ сказать, въ эпической р еД~1.Iщiи: отступленiе
Сш'измунда , бывшее или Itазавшеесл

послtдствiемъ

рtчей

ФИ.1Iософова ,

придало имъ ореолъ патрiотическаго подвига, и самыл рtчи редакти
рова.1IИСЬ

лtтописцеиъ,

подъ

впечатл'внiеиъ

э'гого

подвига,

С.1IИЩRомъ

благородно и I,расиво. · .король же узналъ показавiе Филuсофова в'Ь д'вдо
вой передачt ТaJЮГО умнаго дtльца, каковъ БЫJlЪ дьлкъ Ив . Грамотинъ .

Сжато и иtТRО

положенiе

о'черчиваетсл

MOCltBbl,

положитьсл

на

въ

отче'гt

ItH.

Мезецкаго

и ,Грамотина

и иы въ ИН'l'ересах'Ь научной правды можемъ. см'.Ьло

этотъ

отчетъ.

Становитсл лсно, что черезъ иtслцъ по очищенiи МОСltВЫ главныл
силы зеМСI,аго ополченiл были уже демобилизованы, По обычному москов
скому ПОРЛДItу, съ окончанiемъ поход а служилые отрлды ПО Jlучали

ptmeHie

р аз 

возвращатьсл въ свои уtяды " ПО до момъ " . Взл'гiе Москвы было

-
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тогда понлто, .какъ конецъ похода. Оодержать многочисленное nОЙСltО nъ
разоренной MOCI~Bt было трудно; еще трудн:Ве было СЛУЖИJJЫМЪ людлмъ
Ii,ОРМИТЬСЛ тамъ самимъ . Не было и осноnанiл
въ столиц:В большiiI массы полевого

точныхъ людей.

ДЛЛ того, чтобы держать

nойска-дворлнской

Ос'гавивъ въ Москв:В

необходимый

ныхъ сочли nозможнымъ отпустить домой .
сецъ, :когда гоnоритъ о ltOНЦ'В нолбрл:

конницы и да

гарнизонъ,

осталь

Э'го-то и разум1jетъ

"людiе жъ съ

MOCltBbl

лtтопи
вс:В розъ

tхалисл". Въ составЪ гарнизона, оплть-таки по обычному порлдч, были

Д130рлне, н'lжоторыл группы

MocKoncKie

дnорлнъ (самъ Иванъ

ФЮIOсофовъ,

провинцiальныхъ, " гороДовыхъ" ,

наnpим:Връ, былъ не москвичъ, а

nсмоллнинъ", 'го-есть изъ СМОJIеНСltихъ дворлнъ), дал:Ве стр'вльцы (число
КО'l'ОРЫХЪ уменьшилось въ смуту) и, на:конецъ, :каза:ки. Философоnъ точно

опред:Вллетъ

число

число назаIИВЪ въ

дворлнъ

4.500

въ

2.000,

число

стрtльцовъ

nъ

1.000

и

человtltъ. Получилось таlие положенi е, IИ'l'орое

BP'JДЪ ли 1tfОГЛО нравитьсл МОС:КОВСliИМЪ властл1tfъ . Оъ РОСПУСltомъ город
Сli,ИХЪ дружинъ служилыхъ И 'ГЛГJIЫХЪ люд ей I,азаI,И получили численный

переn:Всъ въ MOCltвt . Ихъ веltуда было распустить по ихъ бездомовности
и ихъ нельзл было разосла'l'Ь на службу въ города по ИХ'Т, неШl,дежнос'l'И.

Начинал съ' приговора 30 iюнл 1611 года, зещItaл власть, каltъ ТОлыtо
получала преобладанiе надъ I,азачеСТБОМЪ, стремилась выводить каза:ков'Ь
изъ горадовъ и собира'l'Ь ИХЪ у себл

подъ

рукою

и ПожаРСlciй въ сво е вр емл, въ первой ПОЛОl3инt
СЛУЖИЛЫХЪ

подъ

Itазаковъ .

ПОЭТОМУ-'l'О въ

MOCltny.

Нас:колыи

мы

" полплты

тысячи "

очень

цифрами

Уltазанное

велико,

но

велъ·

и о:казалось такъ

MOCI;'Bt

раСПО.шгае:мъ

т()го времени, :мы можемъ сказать, что

I,аsаковъ

наДfюра,

подчинившихсл ему :каЗaIИВЪ въ Ярославль и зат:Вм'Ь

ИХЪ съ собою
мн()го

въ ц:Вллхъ

1612 года, стлгивал'Ь

данными

Философовымъ

вполнt

16.12 воду подъ МОСltвою
ОItОЛО 5.000 :казаltОВЪ; изъ

длл

число

вtрол'гно . По

нtr,:оторымъ соображенiлмъ, въ

.съ

ЕИМЪ и 3аруЦI,ИМЪ сид:hло

НИХЪ

ItH.

Трубед

3аруцкiй

увелъ о:коло

2.000, а остальные поддали('.л земскому ополченiю Пожар
СIШГО . Н е знаемъ 'l'ОЧНО, СI{ОЛЬ:КО пришло ВЪ Москву Itаза:ковъ съ Пожар
СI"И МЪ И3Ъ Ярославлл; но знае:мъ, что немногимъ - позднtе - того вре1tfени ,
о :которомъ идетъ теперь р:Вчь, а именно въ :март:В и апрtл'Ь 1613 года ,
Itазачьл масса въ

MOCKBt была столь значительна, что упоминаютсл

отряды :каsаIИВЪ въ
еще всл наличность

2.323

и

1.1 40

ltaзаIИВЪ

въ

человt:къ и ими
Мос:кв:В .

Такимъ

не

вtри'гь дифр:h Философо;;а и признать , что въ исходt
войска

въ

надобно

1612 года ъ:азачьи

Москв'в чиСдОМЪ бол:hе, ч:Вмъ вдво е , превосходили дворлнъ и

BMtCl't

раза въ полтора np евосходили дворлнъ и с'гр:Вльцовъ,

Эту массу надобно было обезпечить Iир:мами
въ

исчерпываетсл

образомъ,

повиновенiи

и

порлдкt .

Повиди:мому,

и

надобно

МОСI{ОВСIШЛ

достигала, и поб:Вжденное зе1tfцами казачество снова

взлтыхъ .

было

держать

власть

этого не

поднимало

голову,

-
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пытзлсь ОВЛН,д'БТЬ положеuiе:мъ д1Jдъ въ столиц'Б. Такое

ковъ и от:м1Jтилъ Философовъ словами:

"и во

HaCTpoeHie Еаза

всеJlIЪ Еазаки

болромъ и

дворлномъ сильны, д1шаютъ, Ч'l'О ХО'l'лтъ".

Съ одной стороны, каiJartи,

нас'l'ОЙЧИВО и беззаС'l"lшчиво

" I,ормовъ" и ВСЛЕаго жалованья, а съ

другой-они

царС'1'ВО своихъ Еандидатовъ. О Iiормахъ

требовали

" прим'.вривали "

и жа iIоваНЬ'Б

на

Л'Бтописецъ гово

ритъ ItраТIЮ, но СЮIЬНО: онъ сообщае'l'Ъ, что Еазаки ПОС.1гБ взлтiл l{ремшr

"начата протати жалованыr безпрестанно", они " всю тшзну МОСIЮIlСКУЮ
взлта, и едва У нихъ немного государевы казны отнлта " ; изъ-за Еазны

они однажды пришли въ l{р емль и хот:Вли " побить "
есть ПожаРСltаго и Трубецкого), но дворлне

не

начальпИItOвъ

допустили

до

межъ ними " една безъ крови uроиде". По словамъ Философова,

сrйл власти "что У кого казны сыщутъ, и то все о'гдаютъ

этого

('1'0
и

москов

Itазакомъ

жалованье; а что (при сдач1J Москвы) взлли въ Москв:В У польr.I,ИХЪ

въ
и

руссь:ихъ людей, и 'ГО все поимали ItазаIi:И жъ " . Наъ:онецъ, архiепископъ
Арсенiй Елассонскiй согласно

с'Ь

Философовьшъ

подробности о розысъ:ахъ царСIЮЙ Еазны посд1J

сообщаетъ

JVIoCltOBCltarO

н'lШОТОРЫJ(
очищенiл и

о раздач1J ел " воинамъ и ь:а.ЗaItамъ", посл1J чего "весь народъ УСIlОIЮИЛСЛ "
Очевидно, вопросъ объ обезпеченiи ItазаltОВЪ составлялъ тогда
заботу

прави'гельства и постолнно грозилъ властлмъ ю),силiШJИ

MOCltOBCEaro

съ ихъ стороны.

.

'глжелую

Сознавал

свое

численное

пр евосходс'l'ВО

въ МОСlш1J,

Еазаки тли дал1Jе " жалованьл" и " ItOРМОВЪ": они, очевидно, возвр ащались

Б.Ъ

мысли

о

политичеСЕОМЪ

усп1Jховъ ПожаРСltаго. Посл1J

преобладанiи,

J\10CKoBCltarO

утерлнномъ ими всл1Jдствiе

очищенiл во главt вр еменного

правителъства почиталсл Itазачiй начаЛЬНИltъ болринъ IШЯ 3Ь
Г.iП1вную

СИЛУ мосъ:овскаго

гарниз она

состовллли ItазаЕИ:

ТрубеЦItОЙ,

очевидна JlJbl СЛr."

что Еаз акамъ мошетъ и должно принадлежать и ptmeнie вопроса о томъ,

.I,OМY вручить мосrtовскiй престолъ.

Сто,н на Э'j'ОЙ мысли, Itазаltи заран'Ье

" прим:Вривали " на престолъ наиболtе ДОС'l'ойныхъ, по ихъ мн1шiю, лицъ.
Такими

оказывались

оынъ

бы втаго

ТутИНСЕаго

" вора", увезенный 3аРУЦltЮIЪ, и сынъ

и l{аЛУЖСЕаго

бывтаго ТymИНСIШl'О

царл

патрiарха

Филарета Романова.

МОСЕОВСltимъ влаСТШIЪ приходило сь до времени терп1Jть
з ачьи выходrш и притлзан iл, потому что

привес'l'И

ItазаltOвъ

BC1J ltaвъ полное

смиренi е можно было или силою, собравъ въ :МОСКВУ новое зеМСltое опол

чевiе, или автори'тетомъ всел земли,

собравъ

съ созывомъ собора, правит ельство, конечно,

мобилизацiю зеМСIШХЪ ополченiй посл1J

земскiй соборъ . Тороплсь
понимало,

только что

что

пр оизвести

ОItонченнаl'О

похода

IIОДЪ :МОСКВУ, было бы чрезвычайно трудно. ,другихъ средствъ возД'llй
ст.вiл на Еазачес'Гво въ распорлженiи пр авительства не было. Терп1~'гь
lIрИх.одилось еще и потому, что въ казачеств'Ь правительство вид'вло д1Jй
ствительную

опору

пр оти въ

во жде.l'lшiЙ IШРО.Iевскихъ

пр и верженцевъ .

-

3]2 -

Философовъ не даромъ говорилъ, Ч'1'0 "болре и лучmiе люди" въ Москвъ
таили свое lI.tелаШе пригласигъ Владислава-"БОJIСЬ

казаковъ". Противъ

поллковъ И ихъ МОСIЮВСКИХЪ друзей Itа.заки могли OI,азать существенную

помощь, и Сигизмундъ повернулъ назадъ отъ

cKopte

MOCltBbl въ

всего именно въ виду "полуплты 'l'ЫСfIЧИ"

'l'ИВУ-ПОЛЬСI,аго

Шl,С'l'роенiл.

мунда 'l'огда въ

MOCltBt

Счеты съ

ItOНЦЪ

1612

Itазаковъ и ихъ

агеН'l'ами и

года
про

сторонниками Сигиз

еще не были заltOнчены, и

отноmенiл къ царю

Владиславу JКИГИМОН'l'ОВИЧУ еще не были ЛИItвидированы. Философовъ со
общалъ, ч'l'о въ мо('.л,в'.в арестовано "за приставы русскихъ людей , Iюторые

сидtди въ . осад'll: Иванъ Безобразовъ, Иванъ Чичеринъ, 8едоръ

Ондро

но въ, Степанъ СодовеЦltiй, Бi11ltенъ 3амочниrtОВЪ; и 8едора де и Бажена

пы'гали на пы тцt въ Itазнt " . Согшtсно съ этимъ и арxiепископъ Арсенiй
Е.rаССОНСI,iЙ говоритъ, что, по очищенiи MOCltВbl "враговъ государства и

во :н юбленныхъ друзей веДИI,аго IЮрО.7Ш,
подвергди многимъ пыltамъ,' чтобы

Андронова и Ив. Безобразова,

8.

разузнать о царской

дахъ и о СОltровищахъ ... Во времл нartазашл ихъ
и ПЫ'l'IШ умерли изъ нихъ

('1'0

Itазнt, о сосу

есть, друзей lЮРОЛЛ)

:веЛИItiй дьлкъ царскаго судилища Тимо

'l'poe:

вей Савиновъ, Степанъ Соловецкiй и Баженъ 3амочниковъ,

присланные

веЛИItИМЪ Itоролемъ довtреннtйпriе Itазначеи его I,Ъ царской казнЪ " . По

обычаю той эпохи, "худыхъ людей, 'l'ОРГОВЫХЪ МУЖИItOвъ, молодыхъ дtти
шекъ болрскихъ", служившихъ ItОРОЛЮ, держали за приставами и пыалии
до

смерти,

а

веДИltихъ

болръ,

виновныхъ

въ

той же службt ltOролю,

'l'олыоo " въ думу не ПРИПУСltали" и, самое бо.лъшое, держали подъ домаш
нимъ арестомъ, пока

зеМСltiй

совtтъ

въ

городахъ не рtшитъ вопроса:

"ПУСIШ'lЪ ихъ въ думу, или: нtтъ"? До насъ не дошли грамоты, которыл
были,

по

болръ

ItНЛЗЛ

полное

словамъ

ФЮIOсофова,

МстислаВСRаго

основаюе

думать,

посланы

"съ

что

въ

города

о томъ, можно ли

'l'оварищи" ПУСItать в'Ь думу . Но есть

на

Э'1'ОТЪ

вопросъ въ

МосквЗJ въ Rонцt

JЮНЦОВЪ отвt'l'ИЛИ о'грицателыlO, ТaItъ ItаltЪ выслали Мстиславскаго

"съ

'1'оварищи" изъ МОСIШЫ куда-то "въ городы " И прои'звели государево
избраше

безъ

москов с кой

нихъ.

Всъ

аДМИНИС'l'рацiи,

Э'l'И

мъры

противъ

служивmихъ

правительство ЮJ. д. Т. Трубецкого,

ItH.

МОСltOВСIШГО

IЮрОЛЮ,

болрства

временное

и

московское

д. М. ПожаРСltаго и "Itуземни "

/fинина могло принимать гла,внымъ образомъ съ сочувствiемъ казачества,

ибо въ болрахъ и

"лучшихъ

.1Подлхъ"

еще

жива

была т енденцiл

въ

сторону ВлаДИС.11ава.

Таковы были
Iюнцt

1612

обстолтельства московской

политичеСltой

года. Изъ разсмотрtнныхъ здtсъ данныхъ

жизни

лсенъ

воДъ, что 'побtда, одержанная земскимъ ополчешемъ надъ

въ

тотъ вы

ROролемъ и

RаЗ aRами, требовала дадънtйшаго упроченiл . Враги были побtждены, но
не уничтожены.

Они

пыались,'

кат,ъ

могли, вернуть себt утраченное

подоже те, и если иыл Владислава произносилось въ

MOCKBt

не громко,

-

313-

то гроМI.о раздава.rnсь имена "Фила ретова сына и Воровскаго Еалужскаго" .

3емщин1J предстояла еще забота-на земскомъ собор'л
не

прошли

Ю1

престолъ

ни иноземцы,

настоять, чтобы

ни самозванцы,

виДИмъ, еще см:nли мечтать поб'лжденные элементы.

о

БОТОРЫХЪ I,акъ

УСП:nХУ

земскихъ

стремленiй въ особенности могло м-:Вшать то обстоятельство, что земскому
собору предстояло д-:Вйствовать въ столиц'л, занятой въ большинств-:В каза
чьимъ гарнизономъ. Преобдадавiе казачьей массы въ город-:В м()гло
зать

Ht1tOTOpoe

0I\a-

давленiе и на преДС'l'aвительное собранiе, направивъ его

такъ или иначе въ сторону 1tазачьихъ вождел-:ВнiЙ.

НаС1ЮЛЬКО мы можемъ судить, н1,что подобное
бирательномъ собор-:В

и случилось на из

года. Ино странцы посл-:В избранiл на престолъ

1613

царя Михаила 8еодоровича получили тюtOе вп ечатлtнiе, что это избра

нie было · д-:Вломъ именно 1tазаковъ. Въ офицiальныхъ, стало быть отв-:Вт
ственныхъ,

бес-:Вдахъ

ЛИТОВСI,О-ПОЛЬСКИХЪ дипломатовъ съ МОСКОВСI,ИМИ,

въ первые м-:Вслцы посл-:В
лось

выслушивать

выбора Михаила русскимъ

"не.nригожiл

р-:Вчи " :

Левъ

людлмъ

приходи 

Сап-:Вга грубо высказалъ

самому Филарету при МОСКОВСI{ОМЪ посл'л ЖеллБУЖСltOмъ, что " посадили
сына его на МОСIЮВСRое государс'l'ВО
Александръ

ГОНС:nВСR.iЙ

говорилъ

государемъ

I,НЛЗЮ

одни

1шзartи донцы " ;

ВерОТЫНСI,ОМУ,

Ч'l'О Михаила,

"выбирали одни казаки " . Съ своей стороны шведы высказывали MH-:внie,

что въ пору царСltаго избранiл въ Москв-:В были "казartи въ МОСRОВСIШХЪ
СТО.Ш-:ВХЪ сильн:hЙшiи " . Эти впечатл1!нiл по стороннихъ лицъ встр-:Вчаю'гъ
н-:Вкоторое
нiлхъ .
ныхъ

подтв ержденiе

Разум-:Вется,
МОСltОВСI,ИХЪ

Михаила

самъ

и

текстахъ:

Богъ

избранiе,

представллли

д-:Вло

таI,Ъ, что

царл

обра.rn. Э ту же идеальную

Bct РУССltiл литераl'УРНЫЯ С1,аsанiл ХУП

замиривш ее

особымъ благод-:Влнiемъ

'1'01'0, 1,01'0

они

историчеСltихъ воспомина

таltИХЪ подтв ержденiй въ офицiаль

далъ и всею землею

точr,у зр:Внiл усвоили себt и
Царско е

въ МОСКОВСltихъ

нечего искать

смуту и УСПО1,оившее

Господнимъ,

"самъ Богъ обълвилъ ",

В-:ВIШ.

страну,

1tазалось

и приписывать Еазакамъ

избранiе

было

въ

глазахъ

зеМС1tихъ

людей

непри.rnчною безсмыслицею. Но все-таr,и въ мосrtOВС1tOМЪ обществ-:В оста

лась н-:Вко'горая памлть о томъ, ч'го

въ счаст.rnвомъ избраiriи законваго

государл принлли участiе и проявили починъ даже и С1{лонные

1.0

кому

беззаконilO

что

нему

на монастырС1tое

I\азаки.

Авраамiй

подворье

въ

П алицынъ

MOCI'Bt

раЗСltазьmаетъ,

по времл зеМС1tаго

всл

1{Ъ

собора

приходили вм-:Вст-:В съ дворянами и казаltи съ мыслью именно о Михаил-:В
8еодорович-:В

Романов-:В

и

просили

его

довести

ихъ мысль до собора.

Изданный И. Е. 3аб-:Влинымъ позднiй и въ общемъ недостов-:Врный раз

сказъ

о царскомъ

пытн-:Вйшую

избранiи 1613 года заI\ЛЮ 'Iаетъ въ себ-:В

подробность

одну любо

о томъ, что права Михаила на избранiе объ 

яснилъ собору между прочимъ "славнаго Дону атаманъ". Эти упоминанiл
о засдугахъ

казаковъ

въ д'лл-:В

обълв [еюл

и укрtпленiя

кандидатуры

М.

Романова

8.

что роль

им13Ю'l'Ъ

казачества

314-

очень большую

въ царскомъ

СКОВСIШХЪ людей, хотл имъ

ц13ну:

избранiи

они свидт,тельствуютъ,

не была

она представлллась,

cKpbl'fa

и отъ мо

конечно, иначе, ч'Iшъ

иноземцамъ.

РУI~ОВОДЛСЬ приведенными намеI~ами ИСТОЧНИI~овъ, мы можемъ себt

лсно представить, I~aIЮЙ смыслъ

им13ла I~андидатура М.

I~aKOBbl были условiл ел усп13ха на зеМСIШМЪ собор13,

Собравшись

1613

года,

Окр'вашал

:въ Москву

зеМСltiе

въ исходll

выборные

въ эпоху

MoeI,oBcI,oe

самомъ начал'в

выборнаг.о представительства по

ЗВО.1IИ.1Ia избирательному собору на самомъ
одну МОСJШУ, а

,или въ

и

года.

ХОРОШО представили собою "всю землю".

практика

CMY'fbl

1612

Романова

8.

1613

д13л13 преДС'l'ави'lЪ

собою

не

государство въ нашемъ смысл13 этого термина.

Въ MOCI~Bt оказались представители не мен13е 50-ти городовъ и у13здовъ;
представлены

были

и служилый

и тлглый

Iшассъ

населенiл; были

и

пр едставител и казаIШ:ВЪ. Въ своей масс13 соборъ ОI,азалсл органомъ т'вхъ
слоеllЪ llЮСIшвскаго населенiл, Iшторые участ:вовали въ очищенiи МОСIf.ВЫ

и возстановленiи земскаго ПОРЛДltа;

IЩМЪ

СИГИЗi\Iунда,

ни казачьей

онъ не могъ служить, ни сторонни

политю,т,.. Но онъ

долженъ былъ стать предметомъ возд13йствiл

могъ

И неизб:hжно

со стороны т13ХЪ, кто еще

над'вллCJI на nозстановленiе королеВСltОЙ власти или же казачьлго режима.
И ВОl'Ъ, отнимал надежду Itar,ъ на то, таltЪ И на другое, соборъ прежде

BCJlI~arO иного Р'llшенiл торжественно укрllпилсл въ мысли: ;,а Литовскаго
и СвiЙСI~аго IШрОЛЛ и ихъ д13тей, за ихъ многiл неправды, и ИRЫХЪ ни
которыхъ земель людей на lVIОСКОВСlше государство не обирать, и Маринки
СЪ сыномъ_ не хот'Ьть".

пораженiе т13хъ,

1,'1'0

Въ этомъ р13шенiи

заКЛЮЧа.1IОСЬ

OIюнчательное

думалъ еще БОРОТЬСJl съ реЗУЛЬТa'rами

MOCI,oBcKaro

очищенiл и съ торжествомъ среднихъ I,онсервативно-настроенныхъ слоевъ

lroСIЮВCI~аго населенiл. Исчезало навсегда
людей" ,

"xoT13Hie"

болръ и "J{УЧШИХЪ

"служили" ItОРОЛЮ, по выраженiю ФилосоФова, И желали

ItOTOpble

бы снова "просити на государство " Владислава . Невозможно было дол13е
" примlIривать"

на царство

и "Воровскаго

Калужсь:аго",

а стало быть

меЧ'l'ать о соединенi и съ 3аРУЦRИМЪ, IЮТОРЫЙ держалъ у себл "МаРИЮiУ"

и ел

" BOpoBCltarO
Побtда

I{аЛУЖСI~аго" сына .

надъ болрами,

желавшими Владислава, досталась

собору,

думаетсл очень легко: ВCJI' партiл IЮрОЛЛ въ Мосъ:в13, Еакъ :мы :ВИД'БЛИ,
бbl.lIа разгромлена временнымъ

правительствомъ

тотчасъ по взлтiи

сто

лицы, и даже знатнlIйшiе болре, "Еоторые на :J10CI,B13 СИl~13ли", вынуж
де н:ы были у13хать изъ MOCliВbl и не были на собор13 вплоть до той поры,
ь:огда новый царь былъ
между

7

и

21

уже избранъ:

ихъ вернули

въ MOCliВY

'fОЛЫЮ

февралл. Если ДО собора стороннюtи приглашенiл Влади

сдава "ИМJIИНО о томъ говорити не см1Jли, болсь Б,азаБ,ОВЪ", то на собор13

имъ надобно было беречьCJI еще бол13е, бонсь не ОДНИХЪ Б,азаIfОВЪ, но и

"всей земли",
l~оролевича.
сильны

:которая

Другое

своимъ

315

оцинаново

д13ло было

съ :казаками

земщин13

не жаловала

одол13ть

ItаЗaJИВЪ :

:короля
они

и

были

многолюдствомъ И деР31tи сознанiемъ своей силы. Ч13мъ

р'l,шительн13е ~ем щина становилась пр отивъ МаРИНItИ и противъ ел сына,
т13мъ вниматедьн13е должна была
йыдвинутому

она отнестись I~Ъ другому It:шдидату,

liаЗaItаМИ,-ltъ "Фю.raретову сыну". Онъ былъ не чета "во 

ренку" . Н13тъ сомн13нiя, что ItаЗaI~И выдвигали его по туrnИНСЮlМъ воспо
минанiлмъ, потому что имя его отца Филарета было связало съ Тушин
СltИМЪ таборомъ . Но имя Романовыхъ было связано и съ инымъ рядомъ
:Iofосковскихъ воспомина'нiЙ. Романовы были популярнымъ

БОЯРСltИМЪ

ро

домъ, изв13стность ltOТОРЫХЪ шла съ первыхъ временъ царствованiя Гроз
наго . Незадолго до избирательнаго собора
совс13мъ независимо
возможнымъ

отъ IШЗaItOвъ

Itандидатомъ

года, именно въ

1613

М . е . Романова

на царство,

МаРИНItина

сына

и "говорили

служатъ въ МОСltОВСliОМЪ

изъ вс13хъ веЛИliИХЪ родовъ
MH13нieMЪ :казачества.
щина-и сошлись :

принятъ

государств'л

Влади

иноземцевъ

о царевичахъ, Iиторые
род13хъ, кому

быти государемъ" ,-

изъ

'1'0

естественно возобладалъ родъ, Уliазаннный

На Роиановыхъ

предлагаемый

земщиною .

на соБОР'llХЪ

государств13, и о веЛ:ИltИХЪ

нихъ Богъ дастъ , на МОСliОВСIЮМЪ

считали

однимъ изъ сопеРНИItQВЪ

слава. Л,огда соборъ настоялъ на уничтоженiи Itандидатуры

и

1610 году,

ва ~lOCI~B13

могли

сойтись

и IШЗaItИ

:казачествомъ I,андидатъ

I{',андидатура М: е . Романова

и зем

удобно былъ

имtла тотъ смыслъ,

что мирила въ самомъ ще:котливомъ ПУНI(т13 дв13 еще не вполнt прими
ренныя

общественныя

силы

и

давала

имъ

возможность

дальн13,йrnей

солидарной работы. Радость об13ихъ сторонъ по случаю ДОСТИГ8утаго
соглашенiя, в'J3роятно, быда искрення и вели:ка, и Михаилъ былъ избранъ
д,.вЙствитедьно "Р.диномышленнымъ и п ерозвра'l'RЫМЪ сов,.вТОnlЪ " его буду
щихъ

подданныхъ .

3.А.ltЛЮ ЧЕНIЕ. р'езул//лnаmъz C.lItyrnъz. Освобожденiемъ
бранi емъ царл исТорИIШ оБЫltновенно I,ончarотъ
правы. Хотя первые

годы царствованiя

въ нравственной

:IofOCltOBCliaro

шаТliОСТИ

и

MOCltBbl

CltasaTb,

неДОУ:lof,.внiи

и из

о смут13,- они

Михаила-тоже смутные

но д1\Ло въ ТО:lofъ, что причины, питавmiя" тartъ
чавшiяся

пов13сть

годы,

С:lofуту и 33.ItЛЮ

здоровыхъ

слоевъ

общества и въ ихъ политич ескомъ ослабленiи, эти причины

были уже устранены. I{огда этимъ слоямъ удалоr.ь сплотиться, овлад'Ьть
:МОСltвои и избрать себ13 царJI, BCt прочiе элементы, д13йствовавшiе въ
сму т13 , пот еряли силу и мало-по :Iofалу УСПОJtаиваJПIСЬ. Выражаясь образно,

моментъ избранiя Михаила-моментъ llреliращенiя в13тра въ бур'Ь : море
еще воднуется , еще опасно, но оно движеТСJI ТОДШО по инерцiи и должно
успокоитьCJI.

Такъ ItOлебадось

.
PycCltOe

государство, встревоженное смутой; много

хлопотъ выпало на долю Михаила, и все его царствованiе J\ЮЖНО назвать

-
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эпилогом'1 драмы, но самал драма уже
довала,

результаты смуты

уже вылснились .

1,'1

Обратимсл теперь

кончилась, развлю,а уже посл-В 

э'гим'1 результатам'1. Посмо~'рим'1, 1,ак'1 пони

маю~''1 ваЖll1~йшiе представители нашей цауъ:и фю,т'1

сл-Вдствiлх'1 .

Первое

м-Вс'го

дадим'1

зд'всь,

смуты в'1 его по

и всегда

1\111,'1

С.

М.

Со 

ловьеву. Оll'1 СИ в'1 " Исторiи " и во МllОГИХ'1 своих'1 отд-Вльных'1 ста~'ЫIХ'1)
видит'1 в'1 смут 'В испы~'анiе, RЗ'1 1,oTopaгo государственное начало, боров
шееСJI В'1 ХУ! в. С'1 родовым'1 началом'1, выходи'г'1

поб-Вди'гелем'1 .

Это

чрезвычайно глуБOlюе, хотл может'1 быть и не совс'вм'1 в-Врное, истори
чеСlюе воззр-Внiе.

lt.

С. АliсаIЮВ'1, челов-Вкъ съ большим'1 непосредствен

ным'1 пониманiем'1 РУССIЮЙ жизни, видит'1 В'1 смут-В торжество

и посл-Вдствiем'1 CMY~'Ы счи~'ает'1 YI'p-Вш.lенiе союза "зем.m."
C~I'Ba"

"земли"

и "государ

(11ОД'1 государством'1 онъ поцима81''1 то, что мы зовем'1 правитель 

с'гвом'1) . Во времл смуты "землл" встала, Еашь единое Ц'lшое, и возста
НОВИ.Jlа

СОЮ3'1

государственную

С'1 шrм'1 .

власть,

спасла

В'1 этои'1 воззр-Внiи,

государство

и

Сliр-Вuила свой

I,ar,Тo и у С . М. Соловьева,

н-В'гъ

'ГО.1IRоваиiЙ относительно реальныхъ посл-Вдствiй смуты . GJ~'a обща.я: исто
ричеС1,ал оц'lШf\а смуты со с'гороны результатовъ. Но даже такой общей
оц:IJН1,И H'.ъ~,ъ у И. Е. 3аб-Вли:на; инъ реsулътатами смуты 1iaI,Тo то вовсе
не ин'гересуетсл, и о немъ зд-Всь мало приходитсл говорить. Много зато

можно сказать о мн'Ьнiи ItОС1'01lшрова,
безрезультатной э похой. Ч'гобы

IЮТОРБIЙ считает'1

лснtе представить

смутное времл

себ-В воззр'внiе этого

ис'roриr,а, приведем'1 выдеРЖ1,У И3'1 заК1Почительной главы его "Смутнаго

времени МОСIЮВС1tаго государства": " неурлдицы продолжадись

и

посл-В,

В'1 riapcTBoBaHie :Михаила 8еодоровича, I\аRЪ посл-Вдствiе смутнаl'О вре
Аrени, но э~'и неурлдицы уже не имtли 'гtх'1 опредtленных'1 стреиленiй
писпроверГНУ'l'Ь ПОРЛДО1tъ государства и поднл~'Ь

СЪ этою

ц'влыо

знамл

1tюtихъ-нибудь воровских'1 царей; а таков'1 именно былъ В'1 начал-В ХУII

в1ша харaI"l'ер'1 самой эпохи CМY~'Haгo времени, не предстаВЛЛlощей ни
чего себt подобна го В'1 ТaItИХ'1 эпохах'1, 1\I1r,jл случались и В'1 другихъ
европейсrшх'1

государствах'1.

Чаще

всего за по~'рлсенiЛi\IИ

сл-Вдовали важныл изм-Вненiл в'1 политичеСIЮi\IЪ

CTPOt

ра.я: ихъ испъггывала; наша смутнал э поха ничего
не внесла новаго В'1 государС1'венный

этого

рода

'l'ОЙ страны,

1,01'0-

не измtнила, ничего

мехавизм'1, в'1 строй ПОНJI'l'iй, В'1

бы~'ъ общеС'l'венной жизни, В'1 ' нравы и стремленiл, ничего
ис~'екал

из'1

ел лвленiй,

двинуло бы

'l'а1,ОГО, что,

течевiе РУСС1,ОЙ жизни на новый

путь, В'1 благопрiлтном'1 или неблагопрiЛТНОi\IЪ длл нел смысл'Ь . Страш
вал ВС'l'рлсIti:L перебуровила все
нтщ бtдствiл; не ТaIiЪ

и

дО

СИХ'1 поръ

.1гЬтописеЙ

C1iOPO

посл-В

вверх'1 дн?м'1,

чеl'верти

народ'1 говоритъ,

нанесла народу

несчет

можно было поправитьсл посл-В того Руси,

что

~'ЫCJIчел-Втiл,

давно-де

Литва находила на Русь и ~'Юtал бtда

не

чи~'arощiй

своихъ

было "литейное разоренi е " :

была . наслана,

что малость

.1ll0-

дей въ живыхъ

. наводилъ .
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осталась и то оттого,

Но въ

CTpb1l

что

Господь

на Литву

сл'Jшоту

жизни нашей H'Xц~ъ сл1lдовъ этой l:трашной :r,ары

Божiей: если въ Руси ХУН в . , во время, посл1lдующее
хой, :мы зам1lчаемъ различiе

отъ Руси КУI

B1IIta, '1'0

за смутной эпо

Э'I'И различiя про

изошли не изъ событiй этой ' эпохи, а явились всл1lдствiе причинъ, суще 
СТВQвавшихъ до нея или возникшихъ ПОС.1I'Е нея. Русская исторiя вообще

идетъ чрезвычайно посл1lдова'l'ельно, но ея разумный ходъ

будто

скакиваетъ

свое теченiе

черезъ

смутное

время · и дал1lе

продолжаетъ

пере

'1'1Iмъ же путемъ, т1Iмъ же способомъ, съ ТЕМИ же прiемами, l,аI,Ъ прежде .
Въ тлжелый перiодъ СМУ'ГЫ были явленi,I

новыл и чу.ш.дыл ПОРЛД1ty ве

щей, господствовавшему въ предшествовавшемъ перiод1l, однаIЮ

они не

повторллись впосл1lдствiи, и 'ГО, что, казалось, въ это время с'Jшлось, не
возрастало посл1l".
Можно ли

согласиться

съ 'такимъ

воззр1lнiемъ

Ду

I{ocToMapoBa?

маемъ, что н1Iтъ . Смута ' наша бога'га реальными посл1lдствiшfИ, отозвав
шимися на нашемъ общественномъ
потоМковъ. Если Московское

основныхъ своихъ

государство

очертанiяхъ,

на ЭIюв:омичеСIИЙ жизни ел

CTP01l,

l,ажется намъ

какимъ было до смуты,

'l' аItИМЪ же

въ

это по'гому,

'1'0

что въ СМУТ'Е поб1lдителемъ остался 'ГО'ГЪ же госудаРС'1'венный ПОРЛДОI,Ъ,
I,акой

формировалCJI

въ МОСIЮВСIИМЪ

гocYAapcTB1I въ ХУ! B'EII~'E,

а не

тотъ, иакой принесли бы намъ его враги-католичеСIШЯ и аристократи
чеС[\аЛ Польша и казачество, жившее интересами хищнич ества и разру

шеюл,

отлившеесл

въ форму

безобразнаго

"I,pyгa".

Смута произошла,

1tаItъ :мы С'I'арались показать, не случ айно, а была обнаруженiемъ и раз

витiемъ давней бол1l:ши,

I,ОТОРОЮ прежде

страдала Русь.

Э'га бол1lзнь

окончилась выздоровлешемъ государственнаго организма. Мы видимъ посл13
Itризиса СМУ'1'ы тотъ же организмъ, тотъ же государственный

ПОРЛДОItЪ .

Поэтому мы И Сltлонны думать, что все ос'галось попрежнему безъ изм'в 
ненiй,

что смута

БЫ.1fa толыш не прiлтвымъ

случаемъ безъ особенныхъ

посл1lДС'1'вiЙ. Поша'галось государство и стало оплть и.р13пко , что же 'ГУ'l'Ъ

м ожетъ выйти новаго? А ~IeЖДУ '1'tмъ вышло много новnго . Бол1lзнь оста
вила на уц1lл1lвше:мъ организм1I рtЗIl~iе СЛ'ЕДЫ, Iшторые ' оказывали глуБОIюе

DJJiлше на дальнtйшую жизнь

этого . организма.

оправююсь, снова стало ЖИ'IЪ и не зам13нилось

Общество

перебол'вло,

другимъ, во с.амо стало

инымъ, нзм1шилось.
Въ CМYTt шла борьба н е толыю политичесидл и нацiонал:ьная, но

и общественная. Не толыtО воевали ме,жду собою
столъ МОСКОВСI\iй

И сражались

Pyccltie

пре'генденты

съ поллкам.и

на щ) е 

и шведами, но и

ОДНИ слои населенiл враждовали съ другими: казачество боролось съ
осtдлой

частью

землю по своему

общества,

старалось возобладать

и не могло.

надъ

ней, построи'гь

Борьба привела Itъ торжеству

ос1lдлыхъ

слоевъ·, знакомъ котораго было избравiе царл Михаила. Эти слои и вы-
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двинулись впер Д'1, поддерживал сuасенRЫЙ

ими государственRЫЙ порл

ДOIt'1 . Но главным'1 дtлтелем'1 в'1 этом'1 военном'1

pOACltOe

ДВОРЛНС'1'во,

Еоторо е

и выиграло

больше

'I'орже с'l'В'Ь
вс'Ьх'1.

было

1'0-

Смута много

принесла ему пользы и Уltр1шила его положенiе . Служилый челов'ы1'1 и
прежде стоял'1 на верху общества, владtл'1 (вм'Йс'rt

С'1 духовенством'1)

главным'1 ItаПИ'I' алом'1 (;'rраны-землею и S:1влад'Йвал'1 землед'ЙльчеСЕИМ'1-

'J.'РУДОМ'1 Itрес'rьлнина. CMy'ra помогла его усп'Йхам'1 . Служилые люди ' н е
'l'ОЛЫtO сохранили

'1'0,

ч'rо им'lши , но, благодарл оБС'J.'ОЯ'J.'ельстВ[ш'1 смуты,

прiобр'Йли гор мдо больше . C~IY'J.'a УСltорила подчиненiе ИМ'1 Ерест~лнства,
сод,.вЙс'rВОВ:1.!:1 бол'Йе прочному

прiобрtтенiю ими пом'Йстiй, давала им'1

ВОЗМОЖНОСТЬ С'1 ра.зрушенiем'1 БОЛРС'1'В:l

(Eo'ropoe

членов'1) поднима'J.'ЬСЛ по слу.iltб'Й и получа'l'Ь

в'1 СМУ'ТУ по'rерлло много

больше

и больше учас'riJI

13'1 государС'l'венном'1 управленiи. Смута, СЛОВОМ'1, УСltорюra процесс'1 воз

вышенiл МОСItОВС1ШГО ДВОРШIС'1'ва, ItОТОРЫЙ без'1 нел совершилсл бы

не

сравненно медленн'Йе.

Что Еасаетсл до БОЛРСТ13а,

'1'0

оно, наоборот'1, много потерп1;.JIО от'1

смуты . Его нраВС'l'венный Ередитъ должен'1 был'1 ПОНИЗИ'l'ЬСЛ . Исчезнове

cMy'rbl

ю е во времи

многих'1 ВЫСОltих'1 РОДОВ'1 и ЭIюномичеСItiй упадок'1

ДРУГИХ'1 сод,.вЙС'l'вовали попол неюю РЛДОВ'1 болрства Сравнитеш.но незна
ЧИ'J'елы;fЬШИ людьми,

значенiе рода. Д [л МОСЕОВСКОЙ

аРИСТОItра'1;iи

:1 ЭТИМ'1 понижало сь
BpeMJI CMY'l'bl бы.т!О Т'ЙМ'1 же,

Ч'ЙМЪ были войны Алой и Б'Йлой

РОЗ'1 д.JIЛ аРИС'l'ОItраоriи Ангдiи: она пот ерп,.вла 'rartую убыль , что должна
БЫ.JIа ВОСПРИНЛ'l'Ь в'1 себл новые, деМOItратиqесEiе, сравните:lJI.но, элементы,
чтобы не ИСТОЩИТЬCJI совс,.вмъ . Тartим'1 оБРЗ З0М'1, и ЗД'ЙСЬ смута не прошла
безсл'Йдно .
Но вышеСltазанньш'1 не исчеРПЫВ11Ю'1'СЯ

результа'1'Ы смуты . . 3нако

млсь съ внутреннею исторiею Руси В'1 ХУН в . , ]\ПJ ltaждую ЕрУПНУЮ р е

форму ХУН в'Йка должны буде1ll'1 возводить

В'1

ItOpeBb

It'1

смут'ь, оБУСЛОВJ1ивать ею .

подорвав'1 экономичеСЕое благо(;остолнi е странЫ,

еще В'1 ХУI

B'hlt't ,

смута создала

ша'rавm еесл

длл МОСКОВСltаго правите.JIЪС'1'ва

рлд'1

финансовых'1 за'1'рудненiй, ItОТОРЫЛ обуслОв.[Ивали собою всю ВНУ'I'реннюю
ПОЛИТИКУ правительства., вызвали окончательное nPИl{,р1шлевiе посадскаго и
сельскаго населенiл, поставили МОСltОвскую '1'орговлю и промыmлеинос'rь
на времл В'1 полную зависимость от'1 иностравцев'1.

прибавим'1

'1"1>

войны ХУН

ИЗ'1 оБСТОЯ'1'ельств'1,

11.,

н еобходимость

созданRЫХ'1

очень богата резу.пи'атами

смутой,

Если К'1 этому мы

КО'1'ОрЫХ'1

то поймем'1,

и не составляла '1'arюго

вы'rеltала прлмо

Ч'l'О

эпизода

смута бшrа
въ

нашей

исторiи, ItОТОРЫЙ случайно явился и безслtдно прошед'1 . Не рискуя много
ошибиться, можно СIЩ:iать, Ч'l'О смута сдtлала почти

всю

нашу исторiю

В'1 Х УII в1ш'.в .
Так'1 обиш,ны был.и реаЛЬНШI, ВИДИМЫJl посл'Йдствiл смуты. Но со- ·

БЫ'l'iл смутной поры, необычайRЫЛ по сво ей НОВИЗН1I дЛЛ РУССl{ИХ'1 людей
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и '1'лжелыл по своимъ посд..вдствiлмъ, заставдлли
л..вть не одн..вми дичными печадлми

наmихъ

пр еДIЮВЪ

бо

и размыmдлтъ не объ одном'Ь лич

номъ спасевiи и успокоенiи. Видл страдавiл и гибель всей земли, набдюда.п
быструю СМ'6ну старыхъ политичеСItихъ ПОРЛДRОВЪ подъ рукою И своихъ
И чужихъ распорлдителей,

привыliJI

къ

самостолтедъности

шровъ и всей земщины, лишенный руководства

РУССItiй чедов1шъ усвоидъ себ..в новыл чувс'ша

м..встныхъ

изъ цеН'fра государС'1'ва

и ПОНJ!'!'iл:

кр1шдо чувство HaцioHaдЪHaгo и религiо:знаго еДИНС'1'ва,

въ

обществ..в

слагалось БОЛ'6е

О'l'четдиnое представленiе о государств..в . Въ ХУ! в . оно еще не МЫСJlИ
лось, какъ форма народнаго общежитiл, оно казадось ВО'l'чиной государе
вой,

а въ ХУН в 'Вк..в ,

по представдевiю

МОСRОВСКИХЪ

людей,

это

уже

"землл " , т. е . государство . ОБЩaJI польза, ПОНЛ'1'iе, не совсtмъ свойствен

ное ХУI в..вку, 'I'еперь у вс..вхъ русскихъ дюдей созна'!'едт::но стоиiъ на
первомъ ш.raн..в : своеобразнымъ Я ЗЫItОМЪ

выражаroтъ

они Э'I'О,

когда

въ

безгосударственное времл заботлтсл о спасенiи государства и думаro'~'ъ о

томъ, "что зеМСI{ОМУ д..влу пригодитсл" и " ItaItЪ бы зеМСIЮМУ А'I1ЛУ было
прибыльнtе". Новал , "землею" установденнал, ВJIaС'1'Ь Михаила ееодоро
вича вполнt усваиваетъ себ..в это понлтiе общей

зеМСltОЙ

ллетсл ШШС'fЫО вполн..в государственнаго характера .
"земдею" объ общихъ

затрудненiлхъ

пользы и .пв

Она СОВ'.k1'уетсл съ

и ГОВОРИ'1'ъ 'иностранцамъ, по по

воду важныхъ длл МОСIЮВСltаго государства д..вдъ , что "такого

Д'Ела '1'е

перь рllшить безъ сов..вту всего гocYAapc'1'Ba не.1IЪЗЛ ни по одной С'l'a'!ъt " .
При прежнемъ господствlI частноправвыхъ понлтiй, еще и въ ХУI в'.Бк'6
нелсно

отдичали

НОСИ'1'елл

государл,

верховной

lщкъ

власти,

хозлина-во 'гчиннИ[(а,

ItaItЪ

главу

и

государств а.

управленi е государствомъ считади ЛИ'1нымъ д..вломъ

государл,

кат, ъ

Въ

B'EIt'};

хозлина

его сов..вТНИltOвъ, теперь В'Ь ХУII В'6К'Б оче нь лсво сознаетсл,
дарственно е д..вло не тодыtO "государево Д'ЕЛО " ,

но и

ХУI

страны да

'1'1'0

госу

,,:зеМСltо е" ;

'l'aItЪ

и говорлтъ о важныхъ государственныхъ Д'Блахъ, что это "веЛИItое госу

дарево и :земское" д-Вдо .
Эти новыл, въ смуту прiобрtтенныл
родности
НaIПИхъ

поплтiл о государств..в

и на

не ~I3М'6НИЛИ сразу и видимым'Ь образомъ подитическаl'О быта
предковъ,

но от.!! ывались во всемъ

CTPOt

жизни ХУН в-Вка и

сообщади ей очень отличный отъ С'l'арыхъ ПОРЛДI\овъ RОЛОРИТЪ . Поэтому
длл историка и важно отм-Втить полвленiе Э'1'ИХЪ ПОНliтiЙ .

MocItoBcKoe

государство ХУI в-Вка,

мы

назв ать его бытъ вполн..в государств еннымъ, то о ХУII

, быть

не можетъ, потому уже, что сами

Если, и:зу'1ал

еще споримъ о '1'омъ, можно ли

PyccI,ie

BtI,t

'raItoгo спора

люди ХУII В'Еъ:а сознаДlJ

свое государС'1'ВО, усвоили го сударств енныл представленiл и усвоили именно
за времл смуты, благодарл новизн '6 и важности ел событiЙ . Не нужно и

обълснлть, насколько сл..вдуетъ

признавать

существенными ПОСЛ'Едствiл

смуты въ этой сферt общественной мысли и самосознанiл .

-
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Время царя Михаила Е>еодоровича.

1613-1645.
ВС 'fУПЛЕНIЕ ВО ВЛАСТЬ . Давъ свое согласiе на прес'голъ , :Михаилъ

ееодоровичъ
Зд:nсь

вы:nхалъ

1tъ нему

ст&лъ

BM1>C'ft

съ матерью изъ Костромы въ .я:рославль.

стекатьсл

народъ

большими

толпами,

выражал

свою симпатiю къ МОДОдОМУ царю. ТaItимъ обрйзомъ, посл1> 1612 года
.я:рослав.1IЬ вторично д:nлаетсл

цеН'fромъ

па~l.'рiотичеСltаго

движенiл.

Въ

этомъ город1> :Михаилъ ееодоровичъ оставался :м1>слцъ, а потомъ въ се

р един1>

апр:nлл :

Itогда прошелъ

ледъ

и сбыла вода, двину.1JСЛ дальше.

Въ МОСlш1> между т1>мъ зеМС1iШ соборъ

еще не расходилсл :

онъ

УПРfi

влллъ вс1>ми д1>лами гocyдapC~I'Ba и ДIJЛтельно пер еписывалсл съ царемъ.

Часто между соборомъ и царемъ воюшиrtали недоразум:nнiл,
1iазацкiе грабежи и беЗПОРЛДltи въ С1.'ран1>

соборъ, принимал ПРО1.'ивъ нихъ м1>ры,
устройс'гв:n царС1tаго двора, О'l'бирал
за.влад'Блъ,

и

ходили и до

собирал

запасы

BM1>C'I'1>

длл

дворца.

Дворцовыsl земли .
средс1.'ВЪ

ни

порлдкахъ

просили

Bc:n

упр авы

и

отв'I,чадъ,

1taзаJIИСЬ

:Михаиду

'1'1>,

у 'г13хъ:

шго ими

о беЗПОРЛДltахъ до
RЪ не:му

у IЮГО

приходили

были отнлты

и помощи, а у царл

на то, ни на другое . На вопросъ

соборъ

не было

царл о разболхъ и без

ч'го онъ С'1'араетсл: наС1tOлыю можно, об.ъ

УС'1'ройств1> земли и ДО1tладывадъ
сд13днi,fI

В13сти

въ Ярославль ;

жаловаТЬCJI на гр абежи, б1>жали съ жа.lюбоИ

3емClUЙ

съ 'l'13мъ заБО'I'ЮIСЛ и объ

дворцовыл земли

i(ихаила ееодоровича,

по'гому что

еще продолжались.

о своихъ

(иди,

в1>рн1> е,

м1>ропрiлтiлх.ъ,
'гому,

I\ТО

но

эти

очень неудовдетворите.lJЬНЫМИ. Въ .я:РОСJIавд:n дума.1JИ, ч'го можно
и лучше
что

водворить

ПОрЛДОRЪ

не

порлдокъ, ч1>мъ
сраау

I,ратить, :Михаилъ ееодоровичъ
собору :

д13ладъ

устанавливается,

просьбы о I,ормахъ и жадовань1>,

женiемъ писадъ

'1'0

соборъ.

CltOp'Be

И во1.'Ъ,

видл,

сдыша постолнныл жадобы и

не ум1>л ихъ удовлетворить иди пр е

"ltручинидся " и съ н13RОТОРЫМЪ раздра

" вамъ самимъ

по вашему прошенiю, а не

по

за нимъ Сl'ОЛJIЪ)

своимъ

в13домо, учинилисъ

xOT1>нieMЪ:

крестъ

мы царемъ

намъ

вы своею водею; таRЪ вамъ бы вс13мъ, помнл свое крестное

ц:nловали

ц1>лованiе~

н амъ С.JJyжить и ВО ВСЛRОМЪ д:nд'в рад13ть" ... Царь тр ебовадъ этими сдо

вами, чтобы соборъ избавилъ его 01.'Ъ хлопотъ съ челобитчиками, и про
сидъ

,, 1.'13

ДOI\уI\И отъ него отвести " , Itакъ онъ выражалсл.

Несмотрл

на

неУДОВОДЬС1.'вiл,

16-1'0

апр:nлл

царь

" пошелъ"

ЫОСIШ'В И3Ъ .я:РОС.1IаI:"IЛ, требул, чтобы I,Ъ его прi1>зду приготови.lJИ

къ
ему

по:м13щенiе, и даже прлмо указывалъ па.шты дворца; а у собора не было
ни :матерiала длл ихъ

попраВ I\И,

ни мастеровъ, поч ему и были приго

'l'о влены другiл палаты, что вызвадо l'н13въ со стороны царл . Itогда царь
былъ уже ОRОЛО

Троице -С ергi ева

:монItСТЫРЛ, I,Ъ

нему стали сб:'Вгатьсл

дворлне и ,крестьлне,
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ограбленные

и изБИ1'ые I\азачьими шайками, бро

дившими около самой Москвы. Тогда Михаилъ ееодоровичъ, въ ПРИОУТС'flJiи
пословъ отъ собора, За.яБИЛЪ, что онъ съ матерью не пойдетъ да,lIьте , и
сказалъ посла,МЪ: " вы намъ челомъ били и говорили, что вс-В люди при
шли въ чувство, о-rъ

рили ложно". А въ

воровства

Мошсву

отстали,

Михаилъ

ТaItЪ вы били

8еодоровичъ

челомъ и гово

пвс алъ

болрамъ и

собору: '"можно вамъ и самимъ знать, если на MOCltBt и подъ МОt;ltВОЮ
грабежи и убiйства не уймутся,

'1'0

какой отъ ]30га милости над'13Л'1'ЬСЛ"?

Соборъ, конечно, вс1!ми силами радъ былъ окончить вс-В безпорлдки, но
онъ зналъ свое безсилiе: онъ держался и повеЛ'llвалъ толыоo
нымъ

аВТОРИ1'етомъ,

:который

не

могъ

простирать ся

RpaBc'l'BeH-

на вс-В элементы

смуты. Еакъ бы то ни было, несмотря на неУДОВО.1IЬС'l'вiе, Михаилъ 8ео
доровичъ , прибылъ

2- го

11 -1'0

мал въ Москву, а

ство. 8ТИi\lЪ моментомъ

кончаетсл

смутнм

iюлл в'впчалсл на цitр

эпоха

и начинаетсл

новое

царСТВОЕанiе .
Первые годы правленiл

предст~вллютъ собою

царл Михаила 8 еодоровича до сихъ

ТaItOй историч еСltiй

lJOP'},

момеН'1'Ъ, въ IЮТОРОМЪ не все

доступно научному на.блюденiю и не все понятно И3Ъ '1'ОГО, Ч1'0 уже уда
,10СЬ наблюсти. Не лсны

ни самал

личность

молодого

государя, ни т1>

влiлнiл, подъ ltOторыми жила и д'llЙС'I'вовала эта ЛИЧНОС'1'ь, ни т-В силы,
какими направлллась

въ то времл

политич еСltaл жизнь страны. ]30л'1j3 -

ненный и слабый, царь Михаилъ всего

такъ "скорб'llЛЪ

(въ iюн'в
Около

по

его

съ небольmимъ л'll'1'ъ

соБС'l'веНБЫМЪ словамъ

1627 года), е го "до возка и изъ возка въ креслахъ нос.яТъ " .

царл

ЯИRОВЪ,

'1'ридцати

Божками" , что ИНОI'да~

заы'l;'1'енъ

ltOTOpble BM'l;CT1>

КРУЖОI\.ъ

дворцовой знати-цаРСltИХЪ РОД<:1'вен

съ государевой матерью тянулись шь влiннiю И

власти. Хотя одинъ современнш"ъ и выразился ' ТaItЪ, Ч'1'0 иа'1Ъ государя
" инока велика.1I старица Мареа правл
со своимъ родомъ " , однако очевидно,

подъ нимъ

и поддержал царс'1'В(}

что С'1' арица правила '1'олько двор 

цомъ И поддерживала ' не царство, а свой " родъ" . Т ечете политической
жизни

шло

мимо ея кельи

И направлю.IO СЬ Itакою -то

то правите.11ЪС'I'ВОМЪ, составъ

ItOTOparo

иною

силою,

однюtO не совс-Вмъ лсенъ.

l{Ю,ИМЪ

8 '1'0

не

былъ земскiй соборъ или, какъ 1'огда говорили, "всл земля " . "вс.л земля "
была какъ бы сов'вщательнымъ

тедьств1>, во

глав-В котораго

дились 'истинные

органомъ

ПрИ кююмъ -'i'О

С'1'оллъ царь

I>УКОВОДИ'1'ели

МОСКОВСltOй

и въ состав'Ь
политИlШ .

иномъ прави

нахо

ltOTOparo

l\.онечно,

Э'1'0 не

была боярскал дума во всемъ ел СОС1'ав1>; но мы не зюtемъ, кто именнOI

э'1'о былъ .
можемъ

высшимъ

Просма'1'РИВа.я

'l'очно

сказать,

чиновникомъ,

СПИСОl,Ъ
кого

И

въ

И3Ъ

думныхъ
ДУмцевъ

комъ

изъ

людей

Т'.В s.ъ

надлежитъ

думцевъ

л'll'1'Ъ,

мы н

счит ать 'l'олы\.О

надле,житъ

нид'llт ь.

влiятельнаго СОВ'втника и даже направи'гелл ю:асти .
Всего вi3ролтн1>е, что за царемъ СТОJIЛЪ имъ самимъ составленный
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придворный кружо:къ,
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а не ограничивающее

его власть

учрежденiе съ

опред1lленнымъ составомъ и фОР1!Iальньrми полномочiтm. , Царь Михаилъ
ограниченъ
ментовъ

во

от"ь

власти

не

бы.1IЪ

его времени до

Вопросъ

ОВЪ

и ни:каЕИХЪ

насъ 'Не

ограничительныхъ доку

доIП.JIО.

ОГРАНИЧЕН1JIХЪ .

Между т1Iмъ объ ограниче

нiлхъ царл Михаила существуетъ рлдъ частныхъ показанiй, БОЛЬШИНСТВ(J

1'ОТОРЫХЪ 01'НО си l'C.f1 1,Ъ

XYIII 13'lшу, именно 1,0 времени ОRОЛО 1730 года.

Таковы свидtтельства: русскаго истори:ка В. Н. Татищева (:крат:ко гово
РJIщаго, Ч1'0 Михаила ееодоровича избрали всенародно, но съ ограничи
'l'ельною записью) и трехъ
и ФOl{еродтъ, даютъ

ИНОС'l'ранцевъ. Изъ

нихъ два, Страленбергъ

подробное изложенiе ограниченiй, составленное въ

Ayx1l ихъ эпохи , а 'l'ретiй, Шмидтъ-ФизеЛhде1'Ъ, :крат:ко говоритъ о :ка:кихъ
1'0 ДО1'умеН'l'ахъ, содержащихъ ограниченiл и будто бы хранимыхъ въ ХУН!
в'в:к'в въ государственныхъ хранилищах,:!?

Чтобы понлть эти извtстiл въ

ихъ истинномъ значенiи, надобно зна1'Ь, что въ послi>днiе годы царствованiл

Пе'rра ВеЛИl,аго среди его со'rруднИlЮВЪ обсуждалCJI вопросъ о необходимости
УСТРОЙС~l.'ва :каlЮГО .1IИбо органа власти, мторый бы сообщилъ верховному
управлешю,

будто

бы

ра.зстроенному

Петромъ

Великимъ, пра13ИЛЬНУЮ

огранизацiю. ПОС'l'епенно въ умахъ Н'ВltUТОРЫХЪ

сановнИЕОВЪ (:КН . д. М.

Голицынъ) рождае'l'СЛ мысль О полезности и возможности та:кой реформы,

ItOTOpaJI

cTpaH1J,

бы, J'С'l'роивъ за:конодательную власть въ

ограничила бы

личный авторитетъ монарха.

Въ уqрежденiи верховнаго тайнаго

въ начал1J

готовы были видtтъ первый

1726 l'oAa

многiе

въ этомъ направленiи,

а въ

году " верховни:ки"

1730

cOBtTa

шагъ именно

пытались сД'влать

и второй, БО.1I1Iе опредtленный и рi>ши'rельный, шагъ въ сторону швед

Сltихъ О.1IигархичеСI'ИХЪ пор,ндковъ .
двухъ

деслти.1I'ВТiй

изв1IС'l'ное

'l'ечете

Тa.rtимъ

мы 'наблюдаемъ
политичеСI{ОЙ

въ

мыс.1IИ:

образомъ

высшихъ
оно

на пространств'в

:кругахъ

бюрократiи

отпраВЛJIетсл

отъ заботы

возстановить . нарушенную та:къ называемой реформой правильность пра

ВИ1'е.1IЬС't'венныхъ
ственнаго

функцiй

переворота.

ствующее С1'арой

"AYMt

и UРИВОДИ'l'Ъ :къ ПОПЫТ:К'll

Сначала

думаю~ъ

государево,й " ,

создать

и разговоровъ лица,

,ц'Ьду, неизб1!жно ДО:lIЖНЫ были обращатьCJI

И въ томъ И въ .п.ру-

причастныл ъ~ъ данному

за спраВltами и сравненiлми

:къ прош.1IО:НУ, именно :къ т1шъ его моментамъ, :когда въ С1'арой

ставились

и р1Jшались

упраплеШJI . Ища

нали-по

т'в же

отв'вта на

yc'l'выъъ

саиые

свои

COOTB'J;T-

а зат1Iмъ приходл'l'Ъ :къ рi>шимо 

сти упразднить с'rарую ПО.1I.IIоту власти ГОСУ.1l:арл .

1'омъ фазисt размышленiй

:коренного государ 
что-либудь

вопросы

вопросы

преданiлиъ-то, что

въ

·0

MOCltBi>

фориахъ и способахъ

UРОIП.JIоиъ,

они вспоми

было въ старину, и по своему

осв1Iщали то, что вспоминали. ИХЪ воспо~атJI и ТОЛIюватJI получали
широкое распространефе въ
почему около

1720-1730

1..pyry

Г.Г.

ихъ б.1IИЗКИХЪ И

знакомыхъ,-И во'rъ

пностранцы, жившiе въ Россiи и писав-

шiе о ней,

323-

раСПОJIагали ТaIШМИ

св:Dд'Внiлми

о

CМJTHOMЪ времени и о

на'lал'В царствованiл Михаила, I,аRИМИ не располагала ни
РУIюписнал историческа.н наша
,цанньш,

эти господа

разСI,азы.

и

ли'гература того времени.

ссылались

Страленбергъ,

иногда на частные

наприм'Връ,

ynоминаетъ

архивы и частны е

о письм-Б,

Itакъ говорлтъ, можно еще было БИД:UТЬ въ оригинал'в

шаго фельдмаршала Шереме'l'ева и изъ ltOeгO

печатнан ни
Приводл свои

"которое,

у недавно · умер":

н1што, его чи'гавmiй, со

общилъ :мн'В (т. е. Страленбергу) н'всltoлыo данныхъ". Шмидтъ-Физель
декъ, жившiй въ

дом1> графа

слуховъ, ходившихъ

документахъ, хранимыъ,'
какомъ -то "архив1>".

Миниха,

I,pyry

въ

по

его

его

не иначе,

патрона,

сообщеНllО,

ИС'l'оричеСltiй

кю,ъ только nyтемъ

могъ

быть осв,.вдошrенъ о

въ Успенскомъ собор'-1> и

матерiалъ, добытый такимъ путемъ,

не могъ быть, конечно, 'fоченъ и полонъ. Преданiе знало, ч'го въ СМУТ
ное времл избранiе

на нрестолъ В. Шуйскаго

было сопрлжено съ об1>

щанiл:ми царя подданнымъ. Въ хронографахъ и рукописных,!, сБОРНИIt~ХЪ

можно было наЙ'l'И
Ц'Вllовать

крестъ.

и самую
Такимъ

запись,

на

обрщюмъ,

ItОТОРОЙ ШУЙСltiй

при

желанiи

и

"поволилъ"

старанiи,

фактъ

" ограниченiй " Шуйскаго могъ бы'гь УС'l'ановленъ твердо. Знало преданiе
и ' о

томъ,

что

Владислава

изв1>стны и самыл

условiл

избрали

на

условiлхъ;

т-Бмъ, Шl'О им:Uлъ

могли даже

быть

тогда доступъ въ архивы.

Но условiй, предложенныхъ,ItaItЪ предполагали, царю Михаилу, НИItТО не

зналъ, ·между т1>мъ,

цpeдaнie помнило, Ч'l'О

правилъ не оДИнъ, не по

с'гарому,

а съ

д1>йствительныхъ отношенiй

царл

себ'В въ

счита,ЛИ

'гомъ вид1>,

какой

царь Михаилъ ееодорович ъ

участiемъ

земщины. Не ЗШJ.Jl

и земскаго собора, представляли ихъ
нормальнымъ

по понлтiемъ своей

эпохи. Таltъ и лвились, думается намъ, yeдoBi.H , изложенныл у Стрален

берга и повторенныл
положенiе ,

не

предполагалось

у Фокерод'га

д1>йствительно
длл

того

ничена БЮРОltратической
рованныхъ

условiй въ

ел фУНlщiлх.ъ .

Словом

и гр. Миниха.

бывшее

времени

1613

преданiе

о начал1>

'l'aItoe, RaltOe
огра

точно фор:мули
и финансовыхъ

в1>м

строилось

на

и его детали въ Н3.ПIИхъ глазахъ ДОЛIlШЫ

х.арактеризовать не первый, а В'l'орои
разум1>Riю,

судебныхъ

ХУН

а

царска.н власть

и свлзана рлдомъ

администра'l'ИВНЫХЪ,

,

Они воспроизводили
году,

естеС'l'веннымъ:

олигархiей

данныхъ начала ХУН! в1>ка,

,цетъ, по нашему

въ

изъ этихъ моментовъ. Таковъ бу

единственно-правильный

научный

npiемъ

въ оц1>нк'В б аСНОС.1l0внаго ра3СRаза С'l'раленберга и зависимыхъ отъ него
показанiй ФОltеРОДТ:1

и Миниха. Что же Itасае'l'СЛ до остальныхъ двухъ

свид1>те.1lЬСТВЪ ХУШ

стол'Втiл , именно

упоминанiй ПIмидтъ- Физельдека

и Татищева, то это ТОЛЬRО упоюrнанiл, не бол1>е. Одинъ говоритъ, Ч'l'О
nъ

1613 году существовала "eine f6rmllche Kapitulatiol1", а другой

что царл Михаила

избрали " СЪ

ТaItОЮ

же заЩIСЫО ",

каltЪ и В. Шуй

.скаго: Оба эти изв1>стiл ДОRазываютъ To.1Iыloo то, что ихъ авторы вtРИЛl1

21*

,

-
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въ справедливость ходившихъ въ ихъ времл разсказовъ о существованiи

огра.пичитедьноЙ записи царя Михаида 9еодоровича, и что самой записи
они не вид..в.JIИ и не знали.

ИТаЕЪ, если бы объ ограничешлхъ
изв'.встiл хvш

мы

Btlta,

не

дади бы

1613 года существовали только
и:м:ъ в..вры и ВОСПОЛЬЗ0ва.1IИСЬ бы

ими только длл характеристики политическаго УJllонастроенiл т..вхъ .КРУ

говъ

pYCCItarO

1730

года, а таItже

Михаида

общества,

мы

въ

ел паденiе.

такомъ

If етровской эпохи

подготовили

ItOTOpble

"зат..вШtу"

съ 'nУНК'l'ами.

Возникновеше npеданiл о записи царл

случа..в

обълснJIЛИ

ПОНJIть соправительство

бы

неу:м:..внiемъ д..вЛ'l.'елеЙ

Михаила . съ :земскимъ собо

ромъ иначе, Itакъ pe3y.1IЬTaTЪ формальнаго ограниченiл верховной вдасти.
и npитомъ ограничешл

по изв..встно:м:у

воnpосъ осложнлетCJI т'h:м:ъ,
Романова

говорлтъ

два

что

его

образцу. Но въ данном'Ь случа..в

о болрскомъ 01'раниченiи вдасти М.

современника-анонимный

скаго сказащл о смут 'В и изв'Встный Котоmи:хинъ .
говорлтъ,

стоитъ

оцiшено

9.

ПСRОВ

Надъ т'Вмъ, что они.

остановитьCJI.

Псковское
уже

авторъ

сказаюе

С.

М.

,,0

б'Вдахъ

Соловьевымъ

и
и

СIюрб'Вх'Ь
А.

И.

и напас'l.''ВХЪ ''

Маркевичемъ.

давно'

Однако

и

теперь ' физiономiл этого пам,лтника недостаточно лсна. Авторъ сказашл
неизв'Встенъ; не поддаетм оnpед'hленiю

принадлежалъ.

Сд'hлано

высmимъ кругамъ,

.1IИШЬ

ПСItOвскимъ

меньшихъ людей, въ ДУХ'В

и сама.л среда, къ которой онъ

то наблюденiе, что онъ не тлгот'Влъ К'Ь
или

московс:к.и:м:'Ь,

и nисалъ

собственно псковскомъ,

" въ

дух'k

с'Ь сильнымъ нерас

положешемъ къ М:оскв..в, ко всему, что там'Ь Д'llладось, преимущественно
къ

болрамъ,

ихъ

поведешю

и

распорлженiл:м:ъ" .

С. М: . Соловьева сд'Вдуетъ добавить, что м'Встна,л

Къ

этиыъ

словам'Ь

"собственно ПСКОВСltа.л ".

тенденцiл СItазател,л не была политическою и не переходила въ сепара.,
тизмъ . Его npотес'l.''Ь быд'Ь наnpавленъ npотивъ московскихъ болръ, КаЕ'Ь
npедставителей высшаго

вреднаго одинаково длл

соцiальнаго сдо,л, политически

Пскова

и экономически

и М:ОСltвы-длл всего русскаго народа ..

ДемократичеСlюе настроеюе автора ведетъ его къ кра.Йност,лмъ и неспра. r

ведливости.

Разъ

д'Вло

касаетм

"владущихъ " ,

ОНЪ

готовъ

на ВCJlкi,л

обвинешл и подозр'Вшл. Бо,лре пrуйскiе, по его мп'Внiю, здод..вйски пог у

би.11И кн. М. В. Сltопина-Шуйскаго; зат'В::м:'Ь дpyгie " отъ бо,лрскаго роду"
возненавид'D.1lИ "своего
поганыхъ

христiанска.го царл"

инов'Врныхъ",

ч..вмъ

и

и стали

желать царл "отъ

Москву;

при

погуби.JIИ

освобожденiи

Москвы отъ ПОДЛКОВ'Ь "древнлл гордость" болрипа Itн. д. Т. Трубецк-ого ,

не

желавmаго помочь ' Пожарскому,

д..вла. Стоsrвшiе

съ Труб еЦItиМ'Ь

несмотрл на горькiй

чуть

быдо не

пом..вmала усп..вху

подъ Москвою " рустiи бо,лре и ltнлзи " ,

опытъ с'Ь Вдадиславомъ,

снова у:мысдили npизвать

инозеъmаго царя и дважды посыдали за нимъ въ Швецiю, ,, и не сбыстьCJI.

ихъ злый боярской

сов'Втъ ц, потому

что

"избрал и ратные люди и BCt.

-
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nраВОСДа1!ные" на Московское государство царемъ" М'. е. Романова. :Когда,
Ее ОЖИДaJI
собрались

исхода

pyccKie

посольства
.iIIOДИ

въ

Швецiю,

тотчасъ

и стали говорить:

по ВЗJIтiи Москвы

" не возможно намъ пребыти

' безъ царл ни единаго часа" ,-то владущiе и на собор'в заве.JШ ръчь объ

:инозе:мцt~
народи

же

"и восхотъша начальницы паltи себъ царл отъ иновървыхъ,
и ратнiи не

восхотЪша

сему

быти" .

Такимъ образомъ до

i!оцаренiл Михаила ееодоровича болре, руководившiе властью, ПРИВОДИlI1l

"народъ къ бъдамъ и гибели. При Михаилъ пагу.бнал дЪлтельность вла
дущихъ

ПРОДО.iIжалась,

но

изъ

сферы

политической

она переШ.1Iа

въ

сферу ад:министративно-хозЛЙственную. Вотъ каЕЪ представллетъ ее себъ

авторъ:

такъ

хакъ

новый

толика разума, еже
ему державу врагъ

государь

управЩIТИ
ДЬлволъ,

былъ

землею",

молодъ

то "не

возвысл паки

и

не

безъ

имtлъ "еще

млтежа

сотвори

владущихъ на мздоимaнiе".

Владуrцiе снова СТa.JШ каба.JШТЬ себt народъ, "емлюще въ работу СИ.1IЬно
.соб t"

трудовое

населенiе,

уже забыли прежнее

возвращавшеесл

бшша". Не болсь царл,

они "его

какъ государь не зна.lIЪ

своихъ

RНИГЪ, "ЛIi.О земскiл
то

же

времл,

изъ

плъна

"безвремлнiе" , I,огда "отъ

книги

ума.JШВЪ

царьскал

земель

и бъговъ:" они

своихъ рабъ разореIiи

~ела себt поимаша ", такъ

вслЪдствi.е

пропажи nисцовыхъ

преnисанiл въ разоренiе погибоша"

хищвичестщ>мъ государевы

доходы,

они

*).

Въ

понудили

царл къ увеличенiю податныхъ 'l'лготъ: "на государевы и государствен

ные расходы брали
и экстренную

со всей земли

плтую

деньгу,

кю,ъ обычные

плтую

час'l'Ь

оброки и дани, ТаЕЪ

имъвiл у ТЛГЛЫХЪ .1IIOдеЙ";

на "царскую потребу и расходы" шли даже и тъ доходы, изъ КОТОРЫХЪ
прежде "государь
.служилымъ

царь

людлмъ

оброки

жаловаше",

(предполаl'аемъ,

то есть давалъ жалованье

"четвеР'fчикамъ").

CBoeKOpblC'l'HO

.()тнеслись болре и КЪ тому случаю, когда подъ Москву лвились "нъцыи
:ВОИ, въ Поморьи суще,
.сознавъ свою вину,

*)

Дворцоnып

села

время, но уже въ началt

-Соборъ 1612 - 16Н года

ПОСОШIЫХЪ и

блху

эти

и

граблще

.1IIОДИ".

Отставъ отъ грабежа и

ВОИ-Iщзаки пожелали идти на помощь Пскову,

земли дtЙСТJJител ьно

1613

года

постановилъ

началос/,

были

р асли щаемы въ

смутное

ихъ обратное движен.iе во дворецъ.

" отписывать я ворцовыхъ

се.llЪ пашенвыхъ и

оброчныхъ", и " отпищшш п осланы". Тю\Имъ образомъ хищенillllЪ

ПО.lагалп Iщнецъ. Но при ц арI. МихаЮГG з аl\О ННЫМЪ ПОРПДRОЫЪ, и преимущественно

ВЪ меЛliУЮ раздачу, стали снова и притомъ усплеIПЮ траПlТЬ дворцо вый земельный
фоидъ (Ю . В. Готье, ',, 3аМОСI\ОВНЫЙ l(рай въ ХУН
Зто обстоптельство

п()·свое!IУ и освtщаетъ авторъ

B'Gli'!;".

М.

1906,

стр.

ПClЮВСКiI1'U сказанiа.

320- 326).
Над обн о

замtтить, чтu и въ другихъ ПСIЮВ Сl\ИХЪ дtТОI1ПСПХЪ б о яре обл ичаются въ нрисвое·
иiи земель: "а се.1Ы государеllЫ

розданы бояраlllЪ в'ь помtстьп,

чtмъ прежде кор·

)[или ратныхъ ", говорится подъ 1IИ 8 ГОДОИЪ ВЪ первой П СIЮВСIЮЙ лtтописи. Инте·

ресно, что здtСL ЮIПЗЬ И.

0. Троеl(УРОВЪ предстаnЛllеТСI! 'злодtемъ, тогда lШ/(Ъ въ

разбираемомъ ПСIШПСIЮМЪ Сl,азаlгiи ему выснаЗblвается похв ала : ТaI,Ъ )[ало ЗИЗ.llИ по

ПClюв1; МОСI\ОВСI\ПХЪ бояръ.

/
будто бы осажденному

граду и послаша

I,Ъ

тогда шведами,- " И

царю

СОR:krовати соб13, какъ
рабы -прежде

о соМ," .

"С.1IЫШавъ бояре, начаша

сiи волныя .iПОДИ соб1>

поработити, понеже наши

головъ

и перевязаша, а Ба

прiидоша ' къ царствующе:м:у

И вотъ

быта, · а нын1>

призваше во градъ
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намъ

ихъ,

силны

ЯКО

до

быша

и не

треисотъ ....

покорлхуся; и

и переи:м:аша ихъ

прочихъ ратiю изыдоша и РМГ'ромиmа ихъ и мно

гихъ переимаша, а достальныхъ

въ JIи'rву отъ1>хаша". Въ этомъ

15.000

разсказ13 д13Л:О идетъ, очевидно, объ ИЗВ'llстномъ поход13 воровскихъ каза
ковъ къ

причемъ
то

MOCKB'll и о пораженiи ихъ княземъ Лыковымъ на p13lt13 JIуж1>,
c06blTie излагается съ точки зр1>нiя Itазачьей, "воровской " ,

есть

такъ,

Itакъ

изложи лъ

бы

его

участникъ

воровского

похода,

желавmШ его оправдать и даже идеализировать. Не говоря уже о томъ ,

что .казачiй приходъ

ран13е mвеДСIЮЙ

подъ

осады

произотелъ

MOCIWY

Псъ:ова, самыя

на

H'llCKO.ThltO

обстоятел:ьства

м13сяцевъ

похода и прави

тельственной репрессiи переданы совс13мъ нев13рно, съ наивною тенден
цiозностью, идущею во

что бы

'ro

ни

стало противъ

владущихъ бояр.,q.

80лре, жадно ' и злобно хва'l'ающiе себ:В царскiя земли и рабочихъ людей,
разортощiе царя,
нымъ,

да~tе

государство

единственнымъ

и народъ,
пожалуй,

представлЛIOТСЯ
зломъ

его

ro'roBbl,

которое направлена вся сила его обличенiя. Мы

нивъ казачьи р:Вчи смутной эпохи

заltОМЪ

автору глав

современности,

противъ "лихихъ бояръ " , счесть

Ita-

и самого автора Сltазанiя. Но это не будетъ в:Врно, такъ Itакъ

нашъ ав'rоръ не съ казаками,

а противъ ltазartовъ . Говоря

~озстанiи

онъ

при

В.

ШУЙСltOмъ,

"не хотлщихъ жити въ
ВО въ

на

поэтому, вспом

буйtтв13

живуще,

и

во

желающе

ЗaItOн13 божiи

объяденiи

чюжаго

И н131tlецкимъ шодемъ" .

харaItтеризуетъ

и

во

им:Внiя

и

о казачьею:.

возставшихъ,

кя,!{ъ

и во 6л:м:Вй в13р'в и въ тишин'Ь,
упиванiи

и въ

ПРИСТУШIЬmиxъ

Для него казаЮI-"ЯКО полстiи

разбойничествl~
къ

литовскимъ

3B13pie

отъ пу

стыня": вотъ почему псковичъ, вооруженный противъ бояръ, не можетъ

быть поставленъ въ казачьи ряды. Онъ-зеМСltШ, только глубоко просто
народный челов13ltЪ .
создаIIiя
сенiя

c'I:aparo

.1IIOдеЙ

Онъ

порядъ:а

своихъ" ,-и,

видитъ

въ цар'в

власть, въ которой
I,огда ОКОЛ:О

Богомъ избранную для воз
"Богъ воздвиже рогъ спа

, бла.женнаго",

"з:Вло кроткаг\),

тихаго" царя совершается зло и неправда, авторъ можетъ объяснить это

TO.ThI~O БОЛРСltимъ умысломъ. Отозва.1rИ хорошихъ воеводъ отъ СмолеНСIШ,
а lIОСЛaJI:И ШIOхихъ

И проиграли

д:Вло,-это

вина

бояръ : они это сд'Ь

да.ш, они скрыва.1rИ отъ царя неудачу, они не ДОПУСI,али къ царю в13ст

НJlROBЪ :

"сицево

61>

попеченiе

боярско

о

земли Русской"! .

Осадили

шведы Псковъ, во Псков13 сталъ голодъ, къ царю "много посылаша изъ
града о испорученiи " ,-бмре
" .1IIOДСI(iя

печади

и гл:аду

не

скрывали
пов13даху

отъ царя в:Всти и в13стни:ковъ ,
ему" ,

и Псковъ

не получилъ

помощи: "сицево б13 "попеченiе болрско о град1>"! Разстроился 6ракъ

I
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царя съ Хлоповой, затiшъ умерла: его первал <кена, -во всемъ виноваты
бояре : "все то зло сотворисл отъ ' злыхъ чаровнИIЮВЪ и звi>рообразныхъ
че.[Овi>къ",

которые ' "гнушахусл

своего

государя 'и гордлхусл".

:Кого

и'менно изъ болръ разумi>ть виновнин.ами зла на Руси, авторъ СIiдзанiл,
повидимому, точно не зналъ. Тан.овъ длл него и I.НЯЗЬ д. Т. ТрубеЦltой,

надменный "древнею ГОРДОС'l'ЫО " бояринъ; таrювы же длл него "царев1}
матери шrемяннии, и"

и' не хот1}ли

"въ

салтыRвыы'

покоренiи

которые " гнушались" своего государл

и въ

посдушанiи

пребывати" ; 'гаковы же

" подъ Москвою КНJIЗИ ' и болре", npюзывавшiе nrвеДС1tаго кородевича на
московскiй пр естолъ;
пославшiе

помощи

таIЮВЫ
подъ

же думцы царл Михаила 9еодоровича, не

Смоленскъ

и

Псковъ.

Длл

Салтыковы, Пожарскiй съ " ItНЛзЬЯМИ и бол:лрами"

Лросюiшгfi, кнлзь Мстиславскiй

насъ ТрубеЦ1ЮЙ,

подъ

Москвою и въ

"съ 'говарищи" , бывшiе въ дум1} царл

Михаила съ начада его царствованiл,-все это разные :круги, наnpавле
нiл и реПУ'l'ацiи . Длл автора' Пск<>вскаго сказанiл вс1} эти .1IIоди-одинъ
"о!(,алнвьiй

и злый

сов1}тъ " ,

въ которомъ онъ не раЗ.1IИчаетъ партiй и

наnpавленiЙ. Вслкiй, 1tTO въ' данное время ,пользуетсл, ПО ' выраженiю
Грознаго, "честiю предс1}данiл", тотъ длл нашего

щiй", столщiй

У власти

aB'l'opa

и есть " владу 

и злоупотребляющiй ею. Съ деМО1tратичеСl;:ИХЪ

,низовъ своего ' Псковс!(,аго юра ' авторъ готовъ былъ во всемъ подозр1}
ва'гь вст.аго " владущаго" въ далеIЮЙ

MOC1tB1}.

Такова' обстаНОВItа, ВЪ- которой находи'l'СЛ
скаго автора о npисяг1} царя' Михаила. Оно

за'хватывал себi> людей

и земли, "царл

сообщенiе ПСIЮВ

Itpa1'I.oe

дословно таь:о'во: ВЛ[lдущiе ,

нивоч'гоже в1I:1}ниша и не боя

щесл его, понеже дi>теС1tъ сый, еще же и лестiю уловивше : первi е егда

POTi>

'его на царство посадиша и ltъ
роду

и

боллрска,

аще

ихъ, но разсыла'ги въ
Iюему случит с}! быти,

и

вина

затоки;

прив едоша, е ще О'l'Ъ ихъ велможска

будетъ пр еС'l'упленiю

сице

и он1} другъ

ихъ, не 1tаз нИ,ти

О1.алннiи ' умыслиш щ

а въ затоц1}

о друг1} ходатайствуютъ

ltO

царю и

увi>щаютъ и на МИЛОС'l'Ь паки обратитисл. Сего ради и в сю землю РУСС1tуЮ
разд1}ливше по своей воли " и т. д. Точный смыслъ

стоитъ въ томъ, Ч!l'О
даря, во-первыхъ,

Б.!lадущiе

потому~ что

имъ удалось его склонить,

болре

этого по!(азанiJI со

св()еволъничаютъ,

ОНЪ МОЛОДЪ,

а во

не болсь госу

В'l'орыхъ, потому, что

"уловить лес'гiю " , на то, чтобы не 1tазнить,

а ТО.lIБко ссылать виновныхъ дюдей "веЛ1южска роду и боллрска " . И,акъ
это удалось владущимъ, не совс1}мъ лсно изъ фразъ нашего ав'гора: его

слова можно понлть
об1}щанiе

подъ

и такъ,

КЛJIТвою,

что болре взяли съ

когда его

" на

царл одно толыи это

царство

посадиша ";

а можно.

понлть и Ifюtъ, что, когда новаго государл посадили н а царство и взл.1IИ

съ него общую

ограничительную

его и на особое въ ихъ ' пользу

" роту",

npисяг.у,

то

болре СltЛОНИЛИ

облзате.1IЬСТВО. Во вслкомъ случа1} р1}ЧL

идетъ ',О какой-то " р'от1}" и обязательствiз въ пользу болръ и по почину

-
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болръ. Ничего точнаго и опреД'llленнаго о фОРМ'll и содержанiи ограни 
ченiй авторъ,

оч е видно,

не зналъ.

ч'rо иначе не могъ себ:В обълснить

Но онъ

В'llрилъ въ

"роту", цотому

и безнаказаннос'l'И "владу·

cBoeBo.ri,fl

щихъ " , и самый предме1'Ъ этой роты онъ свелъ въ - своемъ предста
Dлеlliи

" въ

'l'олы:о

за'rоки ".

къ

облза'1'ельс'l'ВУ

Не

знанiе

не

Rазнить

ПОЛИ'l'ичесшtго

I!ладущихъ,

фашrа,

а

~ разсылать

~еланiе

обълснить

неПОНJlТные фаItТЫ, на основанiи слуха или; св'оеl'О домысла о цаРСRОЙ

"POTt " ,-вотъ
uиса'l'елл

что лежитъ

о московскихъ

въ основанiи наивнаго сообщенiл ПСКОВСJliaI'О
д:Влахъ

и О'l'ноmенiлхъ.

ОзнаIЮМЛСЬ

поближе

съ псковскимъ изв:Вс'riемъ, J\fы не придадимъ ему значенiл компетентнаго
свид'ЪтеЛЬС'1'ва .
жизни,

ГлуБОItо-простонаРОДНQе воззрtнiе

соединенное

ПрОНИItнутое
ПСRОВ~ЕО1tfУ

съ

СJl1шою

незнаRiемъ

ненавис'l'ЬЮ

с:каз[шiю

изв:Вс'rный

на ходъ политической

д'llЙСТВИ'l'ел:ьной

къ

сильнымъ

юра

eJI

ИСТОРИRо-.1IИтературНЫЙ

О'l'нимаетъ у него зваченiе историчеСIiаго

оБС'1'ановки

и

сего, .сообщаетъ
ИН'l'ер~съ,

но

"ИСТОЧНИItа " въ спецiальномъ

СШiIСД:В Э'1'ОГО 'rермина . Если бы объ ограниченiлхъ царя Михаила со
хранилось ОДНО

только

ПСIЮВСRое сообщевiе,

разум:Ве'rся, ему НIШТО бы

не пов'Ьрилъ.
Инрго

рода

соьбщенiе

С'l'венн:Вйшее содержаRiе:

ИЗВ:ВС'1'наI'0

"ItаRЪ

Itотоmихина.

преЖI;[iе

цари послt

Вотъ

его суще

царл Ивана Ва

сильевича обираны на царс'rво, и на нихъ БЬт.i1И иманы письма ... А ны
н:Вшнлго n;арл . (АлеRС:ВЛ) обра.1IИ на царство,

а шi:сьма онъ :аа себя не

да.лъ НИIiан,оl'О, Ч'1'О прежнiе цари давывали; и не спраmива.1IИ ... А отецъ
его блаженШiIJI

памнти царь Михаи.1IЪ 8еодоровичъ хотл самодержце:мъ

писался, ОДНаЕО

безъ БОЛРСl\aI'О

COBtTY

не могъ

д:В шти ничего " . Опу

щенныя нами ПОRа фразы говорлтъ о содеР<itанiи "писемъ" и Rомпетенцiи

ца:рл и "бонръ; въ
Itатеl'оричеСRИ:

приведенныхъ

во-первыхъ,

Грознаго "обирали на царство " ,

'l'еЛЬНЫJI "письма",
дtЙСТ)JИ'l'ел:ьную

же словахъ вотъ что устанавливаетCJI

вс:Вхъ

J\ЮСRОВСRИХЪ

во-вторыхъ,

царей

съ нихъ

ПОС.1lt

Ивана

бра.1IИ ограничи

И, въ-тр е'l'ЬИХЪ, ограниченiе царя Михаила имtло

силу и

онъ пр авилъ съ БОЛРСRИ1IfЪ сов'llтомъ. Еотоmи

хинъ зналъ МОСIЮВСRое ПРОlшroе, по выраженiю А . И. МаРRевича, " пло

ховато",

и

Самъ А. И .
1I0ДЪ

его

былевыя

Маркевичъ,

'l'ерминомъ

ПОЕазашл

въ

"обиранiе "

необходимо

реЗУЛЬ'l'ат'll

тщательно

повtрлть.

такой ПОВ'llРRИ, вылсВ:илъ, что

у ItО'l'оmихина

надо разумtть не только

избранiе въ нашемъ СМЫСд'll слова, но и особый чинъ :вtнчаRiя на цар

C'l'BO

съ участiемъ "всей земли" . Л'llТОIIИсецъ, современный Itотошихину,

о царCIЮМЪ В'llнчанiи повtствуетъ даже такъ, что самый починъ вtнча

нiл уСDоле'1'СЯ земеIiИМЪ

онъ,

наприм'връ ,

люДямъ .

1'0ВОРИ'l'ъ:

О вtнчанiи

" прiидоша къ

царя

8еодора Ивановича

MOeRB'll

изо вс'вхъ городовъ

Московскю'о государства и молили со слезами царевича 8еодора Ивано
B~a,

ч'rобы не м'вшкалъ, с'Ьлъ на

MOCKoBcI,oe

государство и .в'llнчалсн

царскимъ .в1шцомъ;

онъ
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же, гоуударь, не презр1> моленiл вс1>хъ право

~дaвныxъ христiанъ и в1>нчалс.я царскимъ в1>нцомъ". О в1>нчанiи же
цар.lf Михаила
въ ·Москву
JЮМЪ,

л1>тоnисецъ ' говоритъ,

"лрiидоша. ко

государю

что

по прi1>зд'h избраннаго царл

всею

землею со слезами бити че

ч'rобы .государь · в'hнчалсл СВОИМЪ царскимъ в1>нцомъ; онъ же не

презри

ИХ'Б

моленiе

и в1>нчадсл своимъ царскимъ в'nнцомъ " . Тотъ же

починъ земщины lJазум1>етъ и Котоmиxинъ; Iюгда разсказываетъ о цар1>

Алекс1>1> Иихайловичt, что по смерти его о'ща вс1> чины "соборовали"
и " обрали" его и "учинили
этомъ

"коронованiи" ,

по

KopoHoBaнie".

Роль

зеМСI,ИХЪ

представленiю ' Котошихина,

чиновъ

на

ограничиваетCJI

т1>мъ, что ' представители сословiй присутствуютъ при церковномъ тор
жеств1>, ' поздравллютъ

государя

и

ПОДНОCJIтъ

ему подарки;

т1>хъ дворянъ и ' д1>тей боярскихъ и посадскихъ людей для

"а

'roro

быдо

обранiя

челов1>ка по два изъ города". Такимъ образомъ сообщенiя Itотошихина

()

'l'ОМЪ,

что

Pyccltie

цари посд:Б Гроннаго были " обираны", НИItакъ не

можетъ быть поня'rо въ смысл1> устаНОВJlенiл въ Москв1> цринципа изби
рате.J.EЬНОЙ :м:онарxiи. Терминологiн нашего автора оказываетCJI зд'hсь

не

ет.оль опредtленной и надежной, какъ представллеТСJl съ перваго взгллда.

Равны:м:ъ образомъ 'и св:идtтельство :Котошихина о " письмахъ " надобно
надлежащимъ способомъ улснить и провtрить .

ItaKie

избранные на мо

ековскiй престолъ государи и Itакимъ именно порлдкомъ давали на себл
письма, мы знае:мъ безъ Котошихина; знаемъ и самые теКС1'Ы " писемъ и •

Bct

эти письма, по :Котошихину, . им1>ютъ одинаковое содержанiе: "быть

RежестOIШМЪ и непалчивымъ, безъ суда и безъ вины никого не казнити
ни

за Ч'fО и мыслити О вслнихъ дtлахъ з бояры и з думными людьми

сопча, а безъ вtдомости ихъ таЙRО и явно никакихъ д1>лъ не д1>лати " .

Мы

же

записи

бодtе

знаемъ, что этими условiями исчерпывалось содержанiе l'ОЛЬКО
Шуйскаго;

широкое

договоры

содержанiе .

.3лоупотребллть мастью,
говоры

вить

же

съ

Шуйскiй

иноземными

избраННИItами и;u1>ди

давалъ подданнымъ обtщанiе не

а править по c'l'apoмy закону и обычаю. А до

съ ПОЛЬСRИмъ и шведскимъ королевичами ' им1>ли ц1>лыо устано

форму

и

государствомъ

предtлы возникавшей династической увiи съ сос1>днимъ
и

постановку въ Иоскв1> власти чуждаго npоисхожденiя.

Иначе говоря, запись ШУЙска.го гараНТИРОВ3.lIа только интересы отд1>ль
ныхъ

JJИЦЪ

и семей,

другiя же "письма" охраНJI.!И прежде всего цt

лость, независимость и самобытность всего государства. Въ этомъ-глу-

60кое различiе
сознанiи

извtстныхъ

Itотоmихина.

ограничительныхъ

намъ

Отсюда

условiЙ.

У

и

" писе:мъ ", раз.~чiе, ОСl'авшееся
не точность

:Котошихина

BHt

его въ передач1> самыхъ
власть государл ограничи

вается боярскою думою ("болра:ми и думными людьми") во всtхъ слу
чаJIХЪ безразлично. На д1>лt Шуйскiй говорилъ только о болрскомъ cyдrь
и

налагашь

на себл ограниченiл лишь въ сферt . сыска, суда и цонфи-

скацiи;

въ

договоры

же
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съ ·ВлаДИС.1IaВОМЪ администрацiл, СУДЪ ' и фи

нансы облзательно входили въ комnетенцiю боярской думЫ,. а законода
тельствовать ' могла лишь "вм землл" . Знал это,
l{отоmихина, какъ къ такому,

ностно

Ko'ropoe

oTHeCeMCJI къ

сообщщriю

лишь слеГIi, а и слишкомъ ' поверх.,

излагаемаго фаК'rа. Н"акъ во всем:ь .l!'роя:емъ ;· бbl.1rевом'Ь

ItaCae'rCJI

матерiал-В, :Котоmихинъ и зд-Всь оказываетCJI мало обстолтельнымъ~ ; Htг
надежнымъ историкомъ . А разъ это такъ, наше отношенiе къ посл-Вдней
частности въ раэсказ-В ЕО'I'ошихина-Itъ ограничешJIМЪ царл Михаила~
должно
себя

весьма о иорожнЫмъ . :Кому имеиио царь Михаи~ъ далъ на

c'raTb

письмо,

. I"отоmихинъ . не

обълсняет.ъ : онъ и вообще не говор.итъ, ·

It-ВМЪ были иманы на царл~ъ письма. По его представленiю, царь Михаилъ

не могъ ничего д-Влать "безъ БОЛРСКaI'О сов-Вту " ; а ТaItЪ ltaКЪ б,ол.РСI~iЙ
сов-Втъ l{отошихИRЪ дважды въ данномъ своемъ

з думными

0'rpblBlt1l

отож~ствлл.етъ

"з

бол.ры

людьми", то л.сно, . Ч'I'О подъ бол.рскимъ СОВ-В'l'омъ

мы

должны разум-Вть бол.РСI~УЮ думу, ltaltъ уgpежденiе, а не СОСЛОВffЫЙ!

кругъ болръ, IШКЪ политическую среду . Сама БОЯРСltал, дума въ . моментъ

избраЮл.

Михаила,

можно СI,азать, не сущеС'l'вовала и ограничивать въ

свою пользу никого не могла. Op~aHOM'Ь контролл. надъ} ЛИЧДОЮ .•:д-Влтель,.
ностыо государл. и его соправительницей она могла; быть СД'Блана лишь

по

вол-В 'r-вхъ, шrо въ нача.lI'll

161 3 года влад-Влъ ПОЛИ'l'ическимъ JIQ.!fO-

женiемъ на Руси и могъ заС'l'авить молодого царл. дач "на себл. письмо ".
Но

кто

'rогда им-Влъ силу это СД-ВЛШl.'ь, l"отошихинъ не говоритъ и· .не

знаетъ, и если :мы захо'rимъ придать в-Всъ его сообщенiю о факт-В ' огра

ничеюл

Михаила,

то хар.Юtтеръ

и

способъ этого ограниченiл должны

еще оnpед-Влить сами . Въ этомъ отношенiи ПОRазанiе Itотоmихина совер
шенно не

враЗУЩIтельно.

Таковы изв-Встiл объ ограничен.'iи власти царл. Михаила 8еодоро
вича.

ни

одно

преДJIОJ[агаемой

изъ

нихъ

записи

или

не

передаетъ

;, письма",

точно. и B-ВРОJIодобно текста

и вс-В · он-В въ ' различныхъ .отно

шенiлхъ возбуждаютъ недов-врiе , или же . Heдoyм-Внie . Изъ матерiала, ко
торый они ДЩОТ'Ь, н-Втъ возможности составить научн.о-npавильное пред
ставленiе
еще

и

о

д-Вйстви'rельномъ историческомъ фак'r-В.

т'вмъ,

Д-Вло усложнлетсл

что до насъ не дошедъ подлиин.ый текс'rъ (если TO~ЬKO

онъ когда либо существов 1'ШЪ) ограничительной I1paMOTbl 1613 г. и не
наблюдаетсл .ии одного фактичеСltаго 'УI~аэанi~ на то, ч'I'О личный авто
ритетъ государи былъ .ч-Вмъ либо ст1':;сненъ даже въ самое первое вр.емл
его правленiл. Въ такомъ . положенiи д1':;ла н1':;т'ъ возможности безусловно

B-ВРИ'l'Ь JIоказаюлмъ объ ограничеЮл.хъ, СКОЛЬЕО бы ни нашлось такихъ
показанiй. Мы вид-В.ш ран-Ве что' ВЪ моментъ шзбранiл Михаила llоложенiе

великихъ

.

Qол.ръ,

JIреДС'l'авллвших::ь

собою все

болрство, совершенно

CIюмnpометирова1l0 . Ихъ раэсматривали, I,aI,Ъ , изм::Внниковъ, и не пуска)fИ

въ

думу,

въ

ItО'l'ОрОЙ

l

си,р;1':;J:Ю ' временное JIравитеЛЪСТВО-"начальники U

•

-
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бонрскаго и не БОЯРСltаго чина съ Трубецкимъ, Пожарскимъ и

"Куземкою "

во глаВ1I; ихъ отдали на судъ земщины, наШIсавъ о нихъ въ города, и
выслали

заТ1IМЪ

И3Ъ

Иосквы, не позвавъ на государево избранiе; ихъ

вернули)зъ столицу ·только тогда, Iюгда царь быдъ выбранъ, и допустили

Февра.irя

21

безъ

. нихъ,

доn:yстить,
зе:мс:кiе,

участвовать въ торжественномъ провозгдашенiи избраннаго

но ' и ими признаннаго
что

бы

ТОдЫЮ

э'ги

Itандида'га на царс'гво. Возможно ли

недавнiе УЗНИItи подъскiе, а заТ1IМЪ Itазачьи и

что подучившiе свободу и амнистiю О'l'Ъ "всея земди" ,

могли предложить не ими избранному царю Itartiя бы
отъ

своего

'1'0

ни быдо усдовiя

дица иди отъ имени ихъ разбитаго сму'гою сословiя? Разу

·:r.J1Iетсл,

н1Iтъ .

.CKOJIЬKO

бы о 'Немъ ни говориди современники

Такое ограниченiе власти въ

161 3 т. прямо немысдимо,
(nCltoBCKoe с:казанiе) или

бдижaйшiе потомки (эпохи верховниковъ).
'-I;IEPB~E

годы

П Р.А.ВДЕНIЯ .

ПО прi1lЗД'll

въ

М()скву,

8еодоровичъ не отпустидъ выборн.ыхъ зеМСltихъ людей,

Иихаидъ

ItO'l'opble

и оста

вадись' въ ИОСRВ1I дО
такъ

. Д1lЛО-

шло до

.однивыборные
и

за:м1lнллись

1615 года, Itогда они быди зам1Iнены другими. И
1622 года: одинъ сос'гавъ собора см1IнJI.1СЛ ДI>УГИМЪ,

у1lзжали изъ Москвы къ своимъ д'вламъ и ХОЗЛЙС'l'вамъ
другими . Относитедьно деСЛТИД1lтней

должите.1IЬ:8:0СТИ

земскаго

собора

про

(1613-1622)

Д1lладись тодыto пр едположенiл, такъ

какъ не было ясныхъ указанiй присутствiя собора въ ИОСКВ'll для вс1lхъ
деслти

Л1lТЪ,

но

мадо -по-малу

эти

Уltазанiя

находились, и наконецъ,

вопросъ окончательно раЗР1lШИЛЪ проф . Дитятинъ (РУССltал Мысль, дек. ,

-1883 1'.),

найдя .указанiя и для неИЗВ1Iс'гнаго досеД1l -собора

Таки:мъ

образомъ

земскiй

соборъ

въ

(и

теченiе

nocJI1l

десяти

этого

Л1lТЪ

1620

года.

ИОСltва ИМ1Iда постолнный

времени соборы бывitли очень часто и

.ДЛ:И.1IИСЬ додго, но постолнныхъ БОJIЬше не было). Въ э'гомъ видна мудрал
ПО.1IИтика,

подсказаннал

прекраща.JIaСЬ, и

правит ельству

самой

ЖИЗНЬЮ:

безпорядки ПРОДО.1Iжа.1fИСЬ. Намъ

смута

ИЗД:1ДИ

еще

не

теперь лсно,

что смута ДО.1Iжна БЫ.1Iа прекратиться, такъ какъ люди порлдка с'га.1IИ съ
1612 - 1613годовъ СИJIЬН1Iе своихъ противнИIЮВЪ; но Д.1IЛ современника,

который

ВИД1lЛЪ

общее разоренiе, Itазачьи грабежи и б еЗСИ.1Iiе противъ

нихъ Москвы, не могъ ВЗВ1IСИТЬ ВС'ЕХЪ событiй, не понималъ отношенiй
Д'"вйствующихъ одна противъ другой си.1IЪ,-Д.1IЛ современника смута еще
не

КОНЧИ.1Iась,

на его взгллдъ снова могли ОДО.1гЕть и ПО.1Iлки И Itмаки.

Вотъ противъ нихъ -то И надо было сплоти'гьсл
,СП.1IОТИ.1Iась;

выражая

свое

единодymiе

CTOPOH1I

зеМСltИМЪ

порлдк.а. Она и

соборомъ при своемъ

цар1l . И царь понималъ ВСЮ важность Д1lйствовать за одно съ избравшими
его

и: охотно

оnиpадсл

на

земскiй соборъ, каltъ на средс'гво л:учmаго

ynpав.ilенiя. Никакихъ ВОllРОСОВЪ между избравшими царл и ихъ избран
никомъ о взаи:м:ныхъ правовыхъ отношенiяхъ не могд() быть ВЪ ту :ъшну

.ту. Вдасть и "земл:л U быди въ союз'в ибородись прО'l'ивъ общаго врага.

~a сущеС~l'Dовавiе, за свои

слипшомъ

труднал,
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".живо~'ы",

Ч'l'обы

Ita.K'!>

тогда говориди. Минута была

занима'I'Ь СJI пра.вовой матафизи:кой,

да и не

KOTOpa.fI всегда It'!> ней располагаетъ.
BpeM.fl было TpYARoe. Казаки l1рОДОЛЖали броД}/:ть

«)ыло на лицо той вражды,

д,.вЙС1'вительно,

и

гр абить даже подъ МОСIШОЙ, а чаtть нхъ, подъ начальс~'вомъ 3a.pYЦltaro,

Rахва'ГИБшаго

съ

собою

и

Марину

Мнишекъ,

сперва грабила русскш

<Jбласти, ПОl'ОМЪ, разБИl'ал J\арскими вой СItами, ,ушла въ Астрахань. ИщН/да
грабили

и

-иногда

и

сдужилые
сама

.поди,

не

обезпеqенны~ содержанiемъ:

администрацiл ,И

грабила

вызыва ra СМУ1'У СЛИIПRомъ тлжелы:ми

поборами и крутыми м''nрами; да и земскiе люди сами ' затtБали по вре
~l eHaM'!>

СМУ1'У,

КaItъ

было на Бtлоозерt, гд'в земщина откаЗа.1JaСЬ пла

'ГИ'I'Ь подати. У правитеЛLс'гва въ 3'1'0 ТЛJll,елое времл не было ни ден8'ГЪ\
ни лю дей, а между 1'tмъ война съ Польшей все еще npодолжалась, ' Быра

жалсь

'1'tмъ,

Ч'l'О леl'учiе польскiе отрлды грабили и разорлли РУССIUЛ

области.

~"

и ' ВО'I'Ъ
денегъ

длл

MOCItOBCltOe

праВИ'l'ельство прежде Бсего заботитсл о сборt

tодержанiл раl'НЫХЪ людей и уДовлетворенiл прочихъ важ

ныхъ нуждъ . Въ первые же ДНИ по прitздt царл соборомъ приговорили:
собрать недоишtи, а затtJllЪ просить у кого можно взаймы (просили даже
у

'горговыхъ инос'гранцевъ); оtобол грамота отъ царл ' и особал отъ <ю

бора

были отправлены

ренному

3000 р . ,
соборъ

госу дариву .

Itъ

Огрогановы:м:ъ

съ просьбой о помощи разо

:и Строгановы скоро отвдикнулись: они прислали

сумму ДОЕОЛЬНО ItРУПНУЮ ДШI 'гогдашнлго времени. Годъ сnyстл

приз налъ ' необходимость сборъ плтой деньги, и даже не съ до

ходовъ, а съ каждаго имущес'гва по городамъ, съ уtздовъ же , по

съ сохи . На Строга.новыхъ по разверсткt uриходилось ,
вихъ наложили

40,000,

16,000

120 р.

р.; но на

и царь уговаривалъ ихъ "не пожалtть 'животовъ

СDОИХЪ " .

Дал'ье, правительство ЗRботилось и о защитt государства отъ вра
I'ОВЪ. Главное внимавiе сначала привлеиалъ 3аРУЦItiЙ', засtвmiй въ
хани и старавшiйсл привлечь на св()ю

и

Терем,

C'l'OPOHY

Астра

казаковъ съ Волги, Дона

об'.вща.л имъ БЫГОДНЫЙ походъ на Самару и .казань . у Дон

СI\ИХЪ казаковъ онъ ВС'l.'рt'l'ИЛЪ мало сИ'Мпатiй, а часть ВОЛЖСltИХЪ, именно
lfолоделtf> ,

rA1l бы , ни "добыть себ1l зипуновъ",
его 't'l.'OPOHY; TepcKie же лазаки сперва BCt поголовно
МОСIювское правительство точно 'l'aIt.же, KaIt'!> и 3аруцкiй

КО'l.,орой все равно было,

(шлонлдас &

на

ПО,ll дались ему .
х орото

понимало ,

<Jl'вдечь

O'l.' !>

Ч'I'О

казак и

преДС'l.'авлmотъ

силу,

истаралось ихъ

3аруцкаго къ себt . Москва шлетъ имъ жаловань'е, подарки

и даже до нtкоторой степени имъ льститъ. I{ааачество, однако, въ боль
шинствt теперь понимаетъ, что выгодн'nе дружить съ Москвой, которал
ОIi.рfшла и могла сnpавитьсл

слtдн ему , хо'гл

Марина

съ

3аруцкимъ, и потому не идетъ къ по

i\1нишекъ

съ

сыномъ

находлтсл еще у него.

-
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ЭтимЪ' объясняется, 'что 3аРУЦRiй, опасный . ПОСi'ОдЫ:У,
п.оддержива;ш RазаRИ, RОНЧИЛЪ очень

ВОЗИУТИ.Iась противъ него

и

CltOPO

небольшой

ПОСIЮЛЫ-У его

и очень печ аль но: Астрахань

стр'Влецкiй

отрлдъ

(700 чел. ),

Bыгавъъ 3аруц[{аго изъ Астраханскаго Rремлл, ГД'В онъ за п ерся, разбилъ
его и ВЗJIЛЪ ВЪ пл 'Внъ

ный посл:В этого въ

съ

Мариной МнишеI,Ъ и ея сыномъ . п.ривезен

Москву,

3аруцкiй и сынъ Марины были :каннены,

Марина же въ i'ЮРЬИ-В ОI,ончила с вое бурное, ПО.lJEюе при:ключенiй сvще

ствоваЮе, . остаiшвъ по себ-В i'емную памлть въ русс[,омъ народ-В; ~c'В.
воупоминанiл его объ этой "ер еТИЦ'h" дытатъ злоrо ю , и въ литераi'УР'Ь

ХУII в. 'ШI не I1стр-Вчаемъ ни одной НО'fltи ~ожал'Jшiя 13И даже слабаго
сочувствiя ЕЪ ней.

Уничтоженъ былъ 3аРУЦRiй,
лось ПОRОНЧИТЬ

1-го сеН~l.'ября

съ

1614

Rазачьими

уыиротворены Волга и Донъ,

шаЙ1Щ)1И

ВНУТРИ " страны

и

oc'rana-

на с'Jшер'Б.

г. зеИСI,iй соборъ, разСУЖДaJI объ этихъ ПОСЛ 'БДНИХЪ,

р-Вшилъ послать ЕЪ ни:мъ для ув'вщашя арxiепископа Герасима и RНЛЗЯ
J.f.ъшова. J.f.ъшовъ, отпраыенный
ЗаЕИ

'fO

. по

р'.вшеЮю собора, изв-Вщалъ, Ч'1'О

соглашались оставить грабежи и СЛУЖИi'Г>

MOCltBt ,

то снопа

Ita0'1'-

Rазывз,Дись и бунтовали. Особенно буйствовалъ атаманъ Баловень, шаЙка.
котораго жестоко мучила

и грабила населенiе, а зат:Вмъ посл-В перего

I10рОВЪ съ .iIы.ROBЫМЪ пор-Вшила ИД'l'И !tъ МОСIШ-В. Подойдл Itъ ней, ltaЗaJtи
стали по Трои цкой дорог'В въ сел-В Ростокин-В

и прислали ЕЪ государю

бить челомъ, что хотятъ ему служить; ь:огда же начали ихъ переписы-·
вать, они снова упорствовали и стали угрожать Москв'В. Но в ъ то времл

приmелъ къ Москв:В

съ

с:Ввера кн. JJЫItОВЪ СЪ отрядомъ ВОЙСltа, а изъ

Москвы окольничiй Измайловъ и нашtди на Itа3aItOВЪ . I{.азюtи Н:ВСltОЛЬКО

разъ были :разбиты, посл'.h чего

и

ра!!б'ВЖ3ЛИСЬ. ЧаС'lЪ ИХ'Ь бы.ш пере

.1ювлена и р азослана по тюрьмамъ, а Б алов ень Ка3ненъ .

При Та.КИХЪ-ТО тяжелыхъ обстоятельствахъ

приходилось еще счи

таться съ Польшей. Находясь въ I,райнихъ финансовыхъ затрудненiях'Ь,
Сигизмундъ не могъ предпринять похода на Москву; но ПОЛЬСRiя шаЙ1Ш

(ирреГРIЯРНЫЯ)

Д'В.1Iали

постоянно наб'ЬГИ на

РУССltiя, даже с'Вверныл

области, воюя Русскую землю "проходомъ " , каЕЪ мЪтко выражаетсл л-В
топись:

точно

также

поступали

Малороссiйскiе

Itазаки

или

черкесы.

Противъ нихъ энергично д-Вйствовали и жители областей и сама Москва.

Правильной

войны

такимъ

обра.зомъ

хаила 8еодоровича, Владиславъ

СRОВСКШ престолъ, вмиръ

все

не

было , ~HO И · по избраюи Ми

еще считался: кандидатом ъ на мо

формально не былъ

Филаретъ НИRитичъ, находился

заRлюченъ и отец'Ь царл,

въ пл:Вну. Еще въ

1613

г. (въ маР'l''В)

изъ' Москвы длл разМ'Ена пл'Внныхъ отправленъ быдъ земскимъ соборомъ
ДВорSIНИНЪ Аладьинъ . Чтобы не затлнуть освобожденiя Филарета, АлаДЬИНJ

запрещено бы.1IО говорить объ иЗбранiи ' Михаила, въ случа1, же, если
объ. этомъ спросятъ,

У'rверждать,

Ч'ГО это

неправда. Аладьинъ ВИД-ВiICJI

-
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СЪ Филаретомъ и узналъ также, что Польша, къ вшод:В Москвы, теперь
совс:Вмъ не го'гова ЕЪ
приказано во еводамъ

воЙн:В.

ЭТО

'l'aI~Ъ

ЧеРltасскому

ItH.

и

обнадежило Москву, что было
Бутурлину осадить СмолеНСltъ,

но зд:Всь имъ пришлось про~тол'1Ъ безъ вt:лRаго д:Вйствiл до iюнл 1615
года. Въ конц'в 1614 г . оплть начались 'дишюматичеС(tiе переговоры съ
Польше.й. Она сама

нача.1Ja

ихъ

рубеж:В и нача'l'Ь пере;говоры
Л{',еллБУ.1ItСltимъ

OTBt~'HaJ{

СОСТОЛ,1IСЛ въ сентлбр:В

и

грамота

1615

предлагала

о мир:В . Изъ
съ

съtхатьсл посламъ на

MOCltBbl

была отправлена съ

согласiемъ на

съ:Вздъ, . и съ:Вздъ

г. недаЛeItО отъ Смоленска. Со стороны рус

скихъ въ немъ принЛ,1IИ учас'riе

Воротынскiй,

ItH.

СИЦItш и окольничiй

Измайловъ; со c'ropoПbl ПОЛ,fIКОВЪ : ХОДItевичъ, Левъ Сап:Вга и Гонс'lШСItiй
{все знакомые РУССltИМЪ .поди). ПосреДНИIЮМЪ же служилъ импера'l'ОРСКiй
носолъ Эразмъ

Ганзе.шусъ.

г., нич:Вмъ

1616

не

Но

переговоры эти,

IЮНЧИЛИСЬ,

отношенiл

длившiесл

до

лнварл

двухъ державъ продолжали

-оставатьсл неопред:Вленными.

Это было 'r:вмъ

болtе

тлжело,

что . также неопред:Вленны были ' и

отношенiл къ Шв ецiи. Посл1щнлл тоже им:Вла своего Itандидата В'Ь рус

cltie

цари, королевича

С'Ь МОСI~ВОЙ. I{.акъ

Филиппа, и

въ

c~ т1шъ состолла 'въ войнt

BM'BC'l'fI

переговорахъ

Россiи съ Полыпей

посреднИIЮМЪ

былъ Н'lшец'Ь Ганзе.шусъ, таlt'Ь зд:Всь ту же роль игралъ аШ.rn:чанинъ
J(жонъ МеРИlt'Ь . Только Швецiл раньше начала серьезную войну (осенью.

1614 1'.),
мундъ;

ХО'l'Л Густав'Ь-Адольфъ нуждалсл В'Ь средствах'Ь, IЩI(.'Ь и Сшиз.,

не смо'rрл на 'то, что онъ довольно

Н'ВСIШJЦ;IЮ ГОРОДОВ'Ь, онъ въ

'ro

удачно ведъ войну и взллъ

же времл съ удовольствiемъ согдасилсл

на мирные переговоры, продолжавmiесл Ц:ВДЫЙ годъ, съ лнварл

1616 по
1617 г., сначала въ Д едеринt, а потомъ въ Оl'олбов:В . ПО
Столбовскому договору 1617 г. р:Вшено было СЛ'Бдующее: Густавъ-.Адольфъ
февраль

;ус'rупалъ РУССItим'Ь вс:В свои

20,000

руб. и оставллл'Ь

Невой и городами:

завоеванiл, не ИСRлючая Новгорода, бралъ

за

Ямомъ,

собою

южный

Иванъ-гороДомъ,

'l"ВМИ самыми городами, lю'rорые въ
возвращены Москв:В.
С'l'вительно,

онъ

тодько Д1за:

Данiл

.деньгахъ

и

Миромъ

избавилсл

и

:Копорr.емъ

и ' OP:ВIIIКOMЪ,

1595 г. Борисомъ Годуновымъ были

Густавъ-Адольфъ остался доводенъ : д:Вй

отъ

одного

Польша),

кром:В

ИХ'Ь.

и

получилъ

берегъ ФИНСlЩгО за.rnва съ

Да

врага

'1'01'0

(ИХ'Ь

онъ

оставалось , теперь

сильно

ДИПЛОМа'l'ичеСltiл

нуждалС.fI

ц:Вли

его

въ

были

ДОСТИГНУ'l'Ы: онъ не разъ хвастливо ГОllОРИЛЪ на сеймt про Москву, что

'1'

перь зто'1'Ъ врю"ь

безъ

С~lУСТИ'1'Ь на Балтiйское

его

море:

Нарвскал · облас'1'Ь,

тридца'l'Ь

пости

отд'влmот'Ь

нщ;ъ

Богъ,

теперь

'ручееRЪ " . Но

русски:uъ

отъ

позволенi.fI не може'rъ ни одного Iшраблл

"больmiл
миль
него;

'l'PYAHO

Столбовскимъ

озера-ЛаДОЖСItое

обmирныхъ
у

будетъ

:ArИРОМЪ

и

болотъ

Россiи_ отнято

море

переП'рШНУ'l'Ь

Ыо сква

и .llеЙllyсъ,

и сильныл ЕР:В

достигла

и,

дастъ

черезъ

ЭТОТЪ

своей ц:Вли:

.

во-первыхъ~

къ

ней
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вернулась

им'I;ющал

большое

длл

нел

значенiе

HOBгqpOACKM область; во -в'rорыхъ, оДнимъ претендентомъ, :какъ и оДНимъ
врагомъ,

стало

l\! еньше .

Теперь

иожно

было

см'I;лllе

обращатьсл

съ

Польшей .

И вотъ еще Л'В'l'омъ

1616

1'. Москва начала наC'l'Уl1ательную войну

противъ поллковъ, :которал, впроч.емъ, никar~ихъ серьезныхъ посл'l;дствiй

не имlIла. И въ это же времл ВаршаВСl\~iй сеймъ р1>шилъ отпраВИ'lЪ Вла

дислава добывать Мош;.ву, но д1>йствовать ПОЛJII~И не сп'l;шили и много
сю!ъ не трати.1IИ . Еоролевичъ выс'rупилъ ТОЛЫtO черезъ годъ съ малень
:кимъ войскомъ, всего

въ

11,000.

Но

теперь

выступи'rь даже противъ незначительнаго

положила по городамъ сильньrе гарнизоны и

роной. Между тlIмъ

славное

Москва

ВОЙСI,а

не

была. готова

ВладислаllЗ .. Она рас

ограничивалась одной обо

ВОЙСIЮ Владислава,

шедшее "навести за

блудшихъ на ПУ1'Ь мира", не ПОЛУЧ3.lIО жалованы!, а потому БУНТОВ3.lIО и
грабило, а Владиславъ тщетно
тавшей"; толыю въ
денегъ

съ

л'l;томъ

1618

1618.

г.

обязательствомъ

просилъ

помощи изъ Польши, "его пи

сейм,:? ассигновалъ ему небольшую сумму
ОI,ОНЧИТЬ

войну ' въ

ТО'l'Ъ

же годъ . Тогда

г . :королевичъ сталъ д'l;йс'rвовать подъ МожаЙСltОМЪ~ чтобы,

при движенiи Itъ

MOCltB'I;,

не ос'rавить

у

себл въ тылу Льшова съ вой

скомъ, ItОТОРЫЙ сид'l;лъ въ Можайс:к1>; онъ нlIСI,ОЛЬКО разъ пыталсл овла

д1lть городомъ, но

BC'l;

усилiл его были тщетньr. Въ этой

ocaA'l;

прошло

семь м'I;слцевъ, такъ что Владиславу длл прiобр'l;тенiл славы оставалось
ихъ только плть; изъ Варшавы

же шли одни об'l;щанiл, войско, не по

лучал жалованьл, оплть начало бунтова!l'Ь, а потому въ сен'rлбр'l;

1618 г.

ВJIадиславъ р'вшилсл идти на МОСIШУ, не взлвъ МожаЙСIЩ l'Уда ' же шелъ
съ юга и ге'l'манъ Сагайдачный.

Соединившись, они СД'ВЛ3.lIИ приступъ,

но взлть Москвы не могли, потuму

что

МОСltвичи усп'nли приготовитьсл

ItЪ осад'l; . Тогда Владиславъ отступилъ ЕЪ ТРОИЦItOй лаnрll и l'ребовмъ
~л сдачи, но также безусп'llшно. НаltOнецъ онъ вступилъ :.::ъ переговоры,

и ЗaJtлючено было nъ деревн'I; ДеУЛИН'll (около Лавры), l'аltЪ н азываемое
ДеУЛИ7IСltOе перемирiе . Р'I;шили размlIнлтьсл пл1>ННИltами; По льша удер
жала свои

завоеванiл (СмолеНСltъ

и

С'I;версr;.yю

ОТltазаЛCJI отъ претензiй на МОСltовскiй престолъ .

землю),

а Владиславъ

Тлжелы были условiл

длл МОСltВЫ, но не велика и слава ltOролевича. И вотъ

1-1'0

iюлл

1619

г.

на

p'l;It1> ПОЛЛНОВIt'l; (оъ:оло Влзьмы) произошелъ р азм'I;нъ пл'l;нныхъ;
BC.n'l;AcTBie этого · Филаретъ fIикитичъ и 1''1; члены великаго посольства,
ltOTOpble дожили до этого днл, вернулись на родину . Увидали родную
землю Томило

Лyrовскiй,

~ъ, заЩИТНИltъ

твердый и честный

Смоленска;

но умеръ

скаго боярства В. В. Голицынъ.

д'l;лтель посольства, Ше

въ чужой

cTpaH'I;

"столnъ" рус

Въ середин1> iюнл, черезъ

ABlI

недllли

посл'l; .Dсвобожден!л, Филаретъ НИRитичъ прi'l;Х3.lIЪ въ Москву, а 24 iюнл
{)нъ был'.!? постаВденъ въ патрiархи. Со смерти Гермогена (1612) въ

Москв1! не было
давно

государеву

naTpiapxa,
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потому

что патрiаршество назначалось уже

отцу.

Съ прi1!здомъ его началось такъ называемое двоевл,асmiе: Михаил'Ь
сталъ

упраВЛЛ'fЬ

государствомъ

понлть разницу, отъ этого

MOCI'B1! paHiBe

съ помощью

происrnедшую,

возвращенiл

патрiарха.

отца-патрiарха.

Чтобы

посмотримъ, что д1!лалось въ

Михаилъ ееодоровичъ ВСТУПИЛ'Ь

на престолъ шестнадцати-л1!тНИ1t1:ъ мальчикомъ; понлтно, что мы должны
ИСI,ать влiлнiй на него.

Но

среди

болръ нелъзл различить такого пре

обладающаго лица, какимъ бш[ъ Годуновъ при ееодор1! Иванович1!; да и
вообще о придворной

жизни

того времени можно лишь догадыва'lЪСЛ за

неим1Iнiемъ опред1!ленныхъ св1!д1!нiЙ. Самъ Мих.аилъ ееодоровичъ был'Ь
челов1!къ умный,

МЛГI.iЙ,

по

нieMЪ данныхъ, а можетъ

безхарактерный;

быть,

можетъ быть, за неим1!

такъ было и въ д1!йствительности, но

передъ нами онъ лвллетсл заурлднымъ челов1!комъ, не им1!ющимъ ,,:шч

ности" . Въ Д'Втств1! · онъ ВОСПИ'fЫвалсл подъ ферулой своей матери, .ксе
нiи Ивановны, урожденной
в1!шь

I,pY'l'OrO

и

жесткаго

Шестовой.

Фил аретъ НИItитичъ былъ чело

нрава,

жена

пожалуй, еще превосходила

е го.

но

его,

въ ЭТОil1Ъ

отношенiи,

Достаточно взгллнутЬ . на ел портретъ,

на низко опущенныл брови, суровыл

глаза, ItрупEI.ЫЙ съ горбиной носъ,

а всего бол1!е, на насм1!шливыл и вм1!ст1! съ т1!мъ повелительныл губы;
чтобы составить себ1! понлтiе о ел у:м1l, сильномъ характер1! и вол1!; но

эти ПРИЗНaItИ ма.1.Ю говорлтъ
до

161 3

peнie,

C'l'O.1lJ:,

сыномъ,

о млгкости И доброт'В . Все пережитое ею

Г . ,-постоянныл лишенiя, ССЫЛltа и мон::\.стырь, вынужденное сми

несходное съ ея характеромъ, зат'вмъ разлука съ мужемъ и

безпрестанное безпокойство за ихъ ЖИЗНЬ,-все это еще бол1!е

закалило ел характеръ и глубже

заставило

С'l'авшихсл

Понятно, ItaIюе давленiе должна была

ей свободы и масти.

ОItaзывать тю.ал энергичнал

мать

на

в1!роЛ'fНО, кartъ . въ д'ЬТС'l'в1!,

таltъ

и

почувствовать всю силу до

МЛГI,iй хараК'l'еръ сына, который,

теIfерь, не выходилъ' изъ ел воли,

не противор1!чи лъ еЙ,-она то и д1!ЙС'l'вовала за нимъ, Iюгда онъ стал'Ь
царе:мъ. Сд1!л:авшись

царицей,

рицъ въ свои

дарила имъ

руки,

царски и занимал ась больше

М ареа

взлла весь Сltарбъ прежнихъ цa~

болрынь,

всего

стала

жить совершенно по

религiей и благочестивыми д1!лами,

Ii.акъ царственна.)"[ монахинл: но им'Iша ТaI\Же громадное В.llлнiе на двор
цовую

жцз п ь,

напраВ.JJлла

ее,

выдвигала

на

верхъ

свою родню,

С'l'авила

ее у д1!лъ и 'l'iшъ самымъ давала ей JЗОЗМОЖНОС'f1, DОДЬ3УЛСЬ ШЖРОВИ'l'е.~ Ь
С'fВОМЪ
!{

всесильной

старипы-царицы,

д1lл:а'f1

остава'f[,(~.л: безъ вакв'}анiя. Въ ЧИС.l1!

вопiющiл

efI любимой родни

злоупо'гребленiл:
были и Салты

ковы, знамеНИ'fые своими ИН'l'ригами въ первые годы царствованi.л: МихаИJа

ееодоровича. Но изо nс1!хъ I.реатуръ старицы Мареы, у:м1lnшихъ устраи
вать свои Д'Бла, ни одного не J:lвлшrось такого, КО'fОРЫй. умiлъ бы устраи-

11 ';.Т1 д1!.nа ГОСУД:l. )С'fвеНЮJJГ и далъ

бы

твердое 'н аправленiе внутренней

-
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и вн1!шней политик1!. :Московскал политика того времени не им1!ла опре
.д1!леннаго пути и шла туда, Itуда ТОJшали случайности.

р1!шали т1! д1!ла,

IЮ'I'ОрЫЛ давались

цiеЙ. Но не было въ

администрацiи

имъ

3eMcKie

соборы

на разсмо'rр1!нiе администра

челов1!м,

который

бы :шалъ, что

нужн1!е дать на сужденiе собору, и часто собору передавалось рлдомъ съ

·важными д1!лами

и оБСУJкденiе тartихъ

.цип1! были р1!шены

и требовали

казакахъ въ сентлбр1!
.сов1!тниковъ, за то

г.).

1614

Такъ с'l'олли д1!ла до

д1!лъ, IЮТОРЫЛ давно въ прин

лишь исполнительныхъ м1!ръ (д1!ло о

161 9

ВОltругъ

него

г. Молодой царь не им1!лъ хорошихъ
были

.поди,

способные на ДВорцовыл

интрш'и и административныл злоупотребленiл, на обманъ и "мздоиманiе",
;какъ выражае11СЛ Псковскiй л1!тописецъ. Но д1!ла въ Москв1! перем1!ни
лись, когда прi1!халъ

государевъ

отецъ,

личность

умнал,

способнал и

ПРИВЫItШал къ д1!ламъ .
Филаретъ НИItитичъ,-въ молодости первыit

Itрасавецъ щеголь въ

Mockb'IJ,-въ лучшiе годы былъ постриженъ въ монахи "неволею"; ему

пришлось зат1!мъ испытать и 'l'ЮРЬМУ и жизнь въ Тушин1! и пол:ьскiй
ш:1!нъ, однимъ Сдовомъ, пережить очень много, но Э'l'О еще бол1!е зака
.1IИЛО его и безъ того сильный характеръ . Въ смут1! онъ столлъ лицомъ
'Къ лицу съ важн1!йшими

государственными вопросами и

прiобр1!лъ къ

нимъ наВЫRЪ,-сталъ гocyдapcTBeHнымъ челов1!комъ. Но та же жизнен
нал школа, которал воспитала въ немъ волю и энергiю и обраЗ0вала, умъ,
.сообщила жеСТОI,УЮ неровность, суровость, даже деспотичеСltiй Сlt.1IaДЪ его

xapaltTepy.

I{oГAa

Филаретъ

былъ

поставленъ

въ

патрiархи, ему при

·своеаъ бbl.1IЪ, каltъ и Ц'арю, титулъ "великаго государл " . Въ новомъ ве
.1IИItoмъ государ1! Москва

'1'0,

въ чемъ болъе всего

сд11лала

большое

прiобр1!тенiе, она подучила

нуждалась: умнаго администратора съ опред1!

.1Iенными ц1!ллми. Даже въ сфер1! цеРIЮВНОЙ Филаретъ былъ скор1!е ад
:м:инистраторомъ, ч1!мъ учителемъ и наставнИItoмъ цеРltви. У насъ сохра
пились

отзывы современниковъ

о немъ: одинъ изъ нихъ

·ФИ.1Iaретъ "божественное писанiе
и мнителенъ, а владителенъ

таrtоВЪ

лко и самому

его;

царю

болться

былъ

болръ

(т.

же

-смго синклита з1!ло томллше заltлюченiлми. ..

.духовнаго же

чину

милостивъ

говоритъ, что

отчасти разум1!лъ, нравомъ опальчивъ

былъ

и не

е. взллъ тartyю власть),

вслкаго

чина людей цар

и иными наказанiлми; до

сребро.побивъ, вCJШИМИ же

царскими д1!лами и ратными влад'.влъ" . Д11йствительно, прi1!хавъ въ Мо

·скву,

Филаретъ завлад1!лъ ратными и вслкими цаРСltими

сум1!лъ,

не

Rарymивъ

семейнаго

мира,

очень

скоро

д1!лами,

и

разогнать т1!хъ,

кого выдвинуло родство съ его женой. Первыми изъ подвеРГШИХСJI опал1!
-были СалтЫItовы, отправленные

имъ

въ

CCblJIItY

по д1!лу Хлоповой. По

.::л1!днее въ высшей степени интересно .

Еще ран1!е

1616

года чадолюбив ал

Ма рв а позаботилась прiискать

22

338 сыну нев'всту, при чемъ выборъ
даннаго Романовымъ

1616

ел

палъ ва Марiю Х.1l0ПОВУ, изъ пре

рода JItеллБУЖСItихъ;

г. была оБЪJIВлена

формально

м':hщала врааща Салтьшовыхъ
увидала себ'В сопеРНИItОВЪ

къ

по

отца царской

Незадо.1Ц'О передъ

свадьбой

Mape:h

и в'Ь-

Хлоповымъ,-въ нихъ царсrtал рОДНJI

вШлнiю .

ничтожный споръ

она жила при

нев':hстой царл. Но БРaItу царл ло
Поводомъ

1tO

вражд:h послужилъ

съ однимъ изъ Са.lIТЫ1tОВЫХЪ~

HeBtcTbl

произошла неожиданнал

бол':hзнь

HeB':hC'l'bl,

пустал сама по себ':h, но DОЛУЧИВШал другой видъ, благодарл интригамъ
СалТЫItОВЬЦЪ. Они воспол:ыюва.1IИСЬ этой болtзныо, Хлопов а была СОЧ'l'ена

"испорчеююй" и сосл:ана
въ, ТоБОЛЬСltъ.

По

съ родными , обвиненными въ обман'В.

BMtC'f':h

возвращенiи

Фил:арета интрига цаРСI,ОЙ родни БЫ.1Iа

OTItpblTa и Хлопову , р.f3шР,но воро'гить изъ ССЫЛltи, особенно потому, что
Михаилъ, Э'l'о'гъ млшiй и бе3.1IИЧНЫЙ длл насъ юноша, все еще продол

жалъ горлчо люби'гь

свою

бывшую

и,

HeB':hcTY

безпре:кословно УС~l'упак

матери во всемъ остальномъ, р1ШIИте,1lЬНО воспротивилCJI ел желанiю же 
НИ1'Ь его на другой . Но Мареа, столвшаJI за СаЛТЫltОВЫХЪ, не п6:нtелала
возвращеШJI Марiи во дворецъ

вили въ Нижне:м:ъ -Новгород':h ,

и

наСТОJIла

поселивъ

на томъ, что Хлопову ос'га

на

прежне:м:ъ

Дllopt у:м:ершаго,

Козьмы Минина. СаЛ:ТЫltOвы же были отправлены на житье въ свои вот

чины. Не сразу ОТltазавшись О'fЪ Хлоповой, Михаилъ 8еодоровичъ же
нилсл толыtо на 29 году своей жизни (С.1IучаЙ I_райне гtДltiй, потому
что браltи тогда обьшновенно совершались рано) на Марiи Влади:м:iровн:h.

ДОЛГОРУ1tOвой,

умершей, . а

CltOPO

зат1шъ,

во

D'Горой

разъ, на ЕВДОltiи

ЛУКЬJIНовн1! Стр'IшшевоЙ.
ПР АВИТЕЛЬ Сl'ВЕННАЛ

Итаltъ

съ

прi'вздо:м:ъ

Д'IlЛТЕ льнос'l' Ъ

Филарета

НИItИтича

зА

ГОД Ы

вре:м:еНЩИItи

] 6 1 9- 1 645~
должны

были

отказатьCJI отъ власти и уступить вшлнiе ему . Иначе и быть не могло;
Филаретъ, по праву 01'ца, ближе вс':hхъ сталъ къ Михаилу и руковоДилъ
имъ, кartъ ОТfЩЪ сыно:м:ъ . Таltимъ обра'ю:м:ъ началось двоевлай'iе, и на
чалось офицiально:

ВС'В_

грамоты

писал:ись

государей . Имл Михаил:а столло въ

отъ

лица обоихъ велИI_ИХЪ

нихъ впереди имени

:шал волю и энергiю Филарета, неl'РУДНО

naTpiapxa,

но .

отгадать, кому принадлежаЛ:Q

первенство фartтичеСltИ.

И воть началась энергичнал и у:м:1!лой РУltOй направленная работа
надъ BOДllopeнie:м:ъ

nOpJIA1ta

въ

С1'ран1! .

ВС'В

стороны

государственной

жизни обратили на себл вни:м:анiе правительства. Съ участiемъ Филарета

начались заботы о финансахъ,

объ

улучmенiи ад:м:инистрацiи и суда, и

объ усrгройств1! СОС.1l0вiЙ. Уогда въ

1633 Г.

государство

совt:мъ

MOCltOBCI,oe

бы.[о

устрой.ства,-не все, 1tOиечио,

уже
но

очень

ФИ.!Iаретъ сошелъ въ:м:огиду,
ИНЫi\lЪ

въ отношенiи б.[аго

:много д.[л него сд':hла.[ъ Фила

ретъ. И современники отдають справедливость его уму и д1!.[амъ . Фила

ретъ, говоритъ

одна

л1!топись, "не то.[ыtO слово Божiе исправлллъ, во-

I

-

.~
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и земскими д1lлами вс1lми правилъ; многихъ освободилъ 01'Ъ насюriл, при
немъ НИIюго не было сильныхъ людей,

самихъ государей; кто слу

KPOM1I

жилъ государю и въ безгосударное времл и былъ не пожалованъ, 1'1Iхъ

вс1lхъ Филаретъ

взыскалъ,

пожаловалъ ,

деРЖ3.lJЪ у себл въ МИЛ:ОС'1'и и

никому не выдавалъ". Въ этомъ панегирик'll совре~Iенника много спра
iJедливаго: вновь возникmiй

госудаРС'1'венный

многимъ былъ облзанъ Филарету,

и

ПОрЛДOItЪ въ самомъ дtл1l

этого мы не можемъ не признать,

хотл, можетъ быть, наши симпатiи 1,Ъ ВJIaС'1'ительной личности па'rрiарха
могутъ быть и меньше,

ч1lмъ

должно признатьсл,

историь~ъ, ЧУВС'1'вул общее благотворное влiJIнiе

Чl'О

ЕЪ

ел ГОСУДIJ.рственнымъ

заслугамъ . Но

Филарета въ д1lл1l УС1'ройства страны, не можетъ точно У1шза'l'Ь границы
этого влiлнiJI, отличить

то,

что

принаДЛЫltи'rъ

лично

Филарету и что

другимъ. Въ жизни наmихъ преД1ЮВЪ личности было мало ПРОС'l'ора по1tазаl'Ь сеБJI, она · всегда

скрывалась

У1tазать на общее значенiе

массою.

Филарета въ

3д1lсъ мы може11Ъ l'ОЛЫЮ

д1lл'1> УСПО1юенiJI государства.

Изъ общаго очерка госудаРСl'венной Д'llлтельности Михаилова праВИ'1'еЛL
ства это 'значенiе В:ЫГЛJIнетъ лсн'.ве.

НеЛЬЗJI Сl,аза'rь, чтобы до
земли: зе11С1tiе

соборы

Филарета не Сl'арались объ УСТРОЙСТВ'll

ПОСТОJIННО БЫ.lJИ

опытнаго руководителл оно шло

33НJI'rы

этимъ

безъ системы; 1tъ

д1Iломъ; но безъ

'roMY

же приходилось

боротьCJI съ ПРОJIвленiJIМИ смуты и устраиваться 1юе-ItaItЪ для того дишь,

Ч'fобы обезпечить

миръ.

НаС1юлыtо

можно

судить

по

ИС'l'ОЧНИItаlltъ, до

Фидарета у MOCKoBCltaгO правительства было два главныхъ интереса въ
О'fНошенiи внутреннлго

устрайи'ва,

ДE1l з адачи: во-первыхъ, собра'l'Ь В'Т>

1tазну какъ можно бол1>е средствъ, ,и

ВО-В'1'орыхъ,

устроить С.lIYжилыхъ

людей, другими словами, ус'rроить ВОЙСIЮ. · ДЛJI этихъ '1'0 ц'll.шЙ собор'ь
назначалъ два раза-въ 1615 и 1616 г.г. - сборъ пл1'ОЙ деньги, '1'. е .
200/ 0 съ' годового дохода ш[атеЛЪЩИl\~а и посошное въ 1616 г . по 120 р .
съ 1tаждой сохи. Разница между той и другой ПОВИННОСl'ЛМИ состояла въ

томъ, что

200/ 0 пла'l'ИЛОСЬ съ "двора ", посошное же взимадось съ :М:Вры

пахатной земли)

съ

" сохи " . I{pOM1>

'1'ОГО,

СВОИМЪ

чередомъ шraтилисг,

оБЫЧНЫJI подати. Между т:8мъ при та1tИХЪ громадныхъ сборахъ, при зай
махъ, къ ЕО'l'ОрЫ11Ъ сверхъ
ТaIЩ

не

хваТ 3.1Ю

\
средств.ъ

словiю, не жела.lIО да.'Rе
обычною въ

'1'0

'1'01'0
и

оно

приб1>1'3ЛО
не могло

пр авительс'rво ,
дава'lЪ

у него все-

.1Ы'О1'Ы податному со-

Допуска'rь

неДОИ110КЪ .

Подати собир ались

времл жестО1ЮСТЫО,

и 1юнечно,

очень большимъ бре1l1е

съ

немъ ЛОЖЮIИсь на народъ . Для второй же ц'вли прави'rеЛЬС'l'ВО посыла.-Ю
не разъ въ разныл м1Iстности БОJrръ " разбирать" С.iIужилыхъ людей, "вер

стать", т . е. ПРИНИ11ать въ службу д1l1'ей ' ДВОРJШЪ, годныхъ 1tЪ с.1Ужб'В ,
и Над'вллть ихъ пом1Iстной землей.
необходимо было знать

положенiе

государств:8, и воl'Ъ посылались

И длл первой
частной

"писцы "

и

и

Д.М В'l'ОРОЙ цiши

земельной соБС'l'в енноC'rИ въ
"Д030РЩШ,и "

ДЛЯ описи И

22*

-

•

податной оц13ш{и зеМJШ. Но,
скаго

глаза,

1taIШМ'I>
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бл.агодарл

ЛDЮIСЛ

отсутствiю, ТаЕЪ сказать, хозm1:-

Филаре'rъ,

массою

вс13

нам13ренiл

пр авительства

ИСПО.1IНЛ.1!ись небрежно,

съ

вистрацiи и населенiл:

писцы и дозорщики оДНИмъ мирволили, другихъ

т1Iснили, брали взлтки; да

и

злоупотребленiй со стороны и адми
стремлсь избавитьCJJ отъ пода

Hace.ireHie,

тей, часто обманыва.1!О писцовъ,

скрывало

свое

имущество и этимъ до

Сl'игадо, ЛЪГО'1'ной длл себл, неправильной оц13НI{и.
ItаI{Ъ

'1'олыю

Филаре'l'Ъ

былъ

черезъ дв13 посл'в прi13зда въ
государственш.те вопросы и

поставленъ

въ

патрiархи, нед13ли

MOCltвy, онъ возбуждаетъ уже В3Jкн13йmiе

ставитъ ихъ на разр13шенiе собора. Первое,

что обратило его вниманiе, была именно путанИца въ финансовыхъ д13лахъ, въ д1ш13 взюraнiл пода'l'еЙ .

И во'1'Ъ

въ iюн13

г . iеМСRiй со

1619

боръ ПОС'l'ШfОВЛ.fIe'1'Ъ зам13чательный приговоръ, пр.еимущественно по фи
наНСUВБШЪ д13ламъ . Собору были

поставлены на видъ УI{азанiл, сд13лан

ныл

ра:зоревной

царю

патрiархомъ :

неравном13рно, одн13

изъ

дозорнымъ 1tнигамъ;

съ

съ

1)

разоренныхъ
другихъ

же ,

':'); 2)

пода'1Ъ по писцовымъ I.нигамъ

земли

земель
не

мен13е

при

подати

облагаютсл

ВЗИМaIОТСЛ
податью по

разоренныхъ, береl'СЛ

переписи ::Iемель допускаютсл

постолнныJI злоупотребленiл ДОЗОРЩИIювъ и писцовъ;

бываютъ постолн

3)

ныл 3ЛОУПО'1'ребленiл и со стороны тлглыхъ людей, Iюторые массами или
заК.1!адывались за кого-нибудь

зависимоС'1'Ь и т1шъ

самыиъ

('1'.

е.

входили

освобождались

общины) или просто уб13гали

изъ

своей

въ особаго рода долговую

отъ

силу I,РУТОВОЙ порYIШ, ШlаТИ'lЪ за выбывших'I>
податныхъ злоупо'rребленiй

оборонить ", ибо сильные
ство и т. д.) " чинлтъ
злоупотребленiлхъ

MHorie
C'r .

люди

тлгла и выходили изъ

общины,

прослтъ

предоставллл ей, въ

членовъ;

отъ

и

государь и говорилъ

обиды".

на

кром13 этихъ

"сильныхъ людей ихъ

е . администрацiл,

имъ наСИ.1IЬства

4)

влiлте.1IЬное болр

Вотъ

объ

этихъ то

собор13 "КaItъ бы то испра

ВИ'lЪ и землю устроить " . Соборъ постановилъ сл13ДУI9щее :

1)

произвести

снова перепись въ м13стностлхъ нера.зоренныхъ, писцовъ и ДОЗОРЩИI,овъ
выбрать

изъ надежныхъ людей, привес'rи Е:ХЪ

щанiе писать

безъ

взятOl'Ъ и работать

ЕЪ : прислг13, взлвъ о б13 -

"вправду";

2)

тлглыхъ

людей,

выб13жавDIИХЪ и "заложившихся" за болръ и монастыри, сыскать и воз
вратить

назадъ въ общины, а на

штрафы;

3)

составить роспись

СIЮЛЬКО "по ОRладамъ"

"')

('1'.

'r13хъ,

1tTO

ихъ

держалъ,

наложить

государственныхъ расходовъ и доходовъ:

е по частны:м:ъ роспислмъ) числится т13хъ :и

Дозоръ - это по аатпа я оцf,ю,а

имуществъ

сооб р азно

их.ъ БJlагоустро енно

СТИ: зд'f;съ пршшмаются въ р ас ч етъ об стоятельства , м огущ i я даТ I, льготы по УfJЛllт'f;

lIод ат еli (дол гп ,

пошары,

разоренi е отъ

враговъ

и

т.

д.).

Пер е IlИСЬ-ЭТО

простая .

ПОl!;атпал ОЦ'!;Ш\а пмуществъ , при БОТОР ОН 'не обращается ВlIпманiя па благосостоянiе
платеЛЬЩIШОВЪ.

-

341 -

другихъ, СItОЛЬЕО убыло доходовъ отъ разоренiл, СЕОЛЬЕО поступаетъ де
негъ, :куда ихъ расходовали,

значаютсл;

4)

0тносительно

сколыш ихъ осталось и Itуда он13 предна

жалобъ на СЮIЬНЫХЪ людей состоллсл цар

СIай указъ и соборный приговоръ: б()лрамъ I~H. Черъ:асскому и Мезецкому

ПОРУЧИ'fЬ СЫСЕивать про обиды "сильвыхъ людей" въ особомъ СЫСItНОМЪ
приказт.;

НaItонецъ,

р13шили обновить составъ зе:МСItаго собора, зам13-

5)

нивъ выборныхъ людей новыми.
Въ этомъ

приговор13 собора

рт.ЗЕО выд13ЛЛЮТСJI ДВ'Е черты:

прлмо

рисуеТСJI неудовлетвuрительное экономичеСltое положенiе подаl'ВЫХЪ клас

совъ и УЕлоненiе отъ податей, а заl'13мъ неудовлетворительное же состол

I!ie администраЦ1И съ ел злоупотребленiJIМИ, о I~ОТОРЫХЪ свид1>теЛЬС'fВО
вали столь чаСТЫJI
сл13дующiл

челобитныл

внутреннiл

про "обиды СИJIЬныхъ людей " .

распорлженiл

вича и ЕЛОНИJIИСЬ именно ЕЪ тому, Чl'обы
и

2)

вст. по

правительства Михаила 8еодоро

1)

y.f/I!Pt~иu'm'b сtдJllu'l-tuсrnраu,iло

nодuя'm'Ь nл,аrnеж'l-t'ЬZЯ ,и СМjalCеб'l-tыя сu,л,ы сrnраиы.

1. Что Еасаетсл до aaJl!u'l-tuсrn:ра~~iu, '1'0, пользулсь слабостыо над
зора сверху, длл

Еотораго у правите.JIЬства

просто не бшIO средствъ, и

ОТСУ'l'Сl'вiемъ ЕРт.ш\Ихъ м13Сl'НЫХЪ союзовъ внизу, въ об.JIaСl'ЛХЪ, воеводы
и ПРИItазные д13льцы позволлли себ13 рлдъ насилiй и беЗЗaItонiй, До смуты
м13ствое управленiе не им13ло одвообразнаго тип!.. При цар13 Ив ан13

IY,

IЩКЪ мы виц13ли, желал ограничить з.iJ:оупотреб.1fевiл областныхъ правите
лей-нам13с'fНИIШВЪ и волостелеЙ,-правительство разр13шило l'ородскимъ и

сеЛЬСЕИМЪ

общивамъ

самимъ

выбирать себ13 судей и праВИ1'елей, при

чемъ новыл выБОРНЫJI власти получали названiе губныхъ старо стъ, излю

бленныхъ головъ, земскихъ судей и пр. Но это самоуправленiе на дт.лt
было введено не везд13: въ н13ЕОТОРЫХЪ м13СТНОСl'ЛХЪ
ными,

или

даже и исключ'Ите.JIЬНО,

смуты самоуправленiе :какъ -то

управляли

нарлду съ

нам13СТНИItИ.

пов сюду исчезаетъ;

Во

выбор
времл

смута, ЕaItъ военное

.времл, выдвигаетъ и военную влас ть-воеводъ въ роли областныхъ пра

вителей; въ ихъ РУЕахъ

въ началт.

ХУН в13ка

сосредоточиваютсл вст.

отрасли управленiл и суда; ПОЛЬЗУJIСЬ этимъ, они обращали управленiе и
судъ въ .ц13ло

ЛИЧНОЙ

вЪП'оды.

По словамъ одной цаРСЕОЙ грамоты "въ

городахъ воеводы и ПРИЕазные люди (ихъ ПОМОЩНИЕи) ВСЛItiл дт.ла дт.лаютъ
не по нашему (царскому)

указу, монастырлмъ, служилымъ, посаДСItИМЪ,

у13зднымъ, про13зжимъ ВCJIЕИМЪ людлмъ чинлтъ наСИ.lIЬС'l'ва, уБЫТItи всл

Eie;

посулы, поминки

и ЕОрМЫ берутъ

MHorie" .

Стоитъ Т011ЫЮ просмот

р13ть рлдъ челобитiй того времени, въ ItО'fОРЫХЪ ЛРЕО описывarО'fСЛ вс13
" насильства и убытки", чтобы заЕЛЮЧИТЬ о силт. злоупотребленiй м13СТНОЙ
администрацiи.

Длл

прим13ра

упомлнемъ о д13ЙС1'вiлхъ МангазеЙСЕИХЪ

(въ Сибири) воеводъ Григорiл :КОЕорева и Андре,Л Палицына. Палицьшъ
ДОНОСИ.1IЪ на :КОЕорева,

что этотъ

лсакъ (подать), спаивалъ ихъ ,

посл13днШ,

Еогда само13ды привозлтъ

и таки:мъ путемъ и лсаItЪ и деНЬГИ , пе-

-
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реходили В'1 РУIШ ловкаго воеводы. 3ат1ш'1 ОН'1 часто устраивал'1 пиры,

на

. которыхъ

лства

должно

было

приносить

населепiе,

а В'1 случа'в ,

если шго либо мало ПРИНОСИЛ'1, приношенiе бросалось В'1 лицо приноси
тешо и его прогоняли ТОЛЧItами. Если юо ИЗ'1 богатых'1 людей не у1'О
ждал'1 воеВОД:ll, его неожиданно посылали на службу В'1 тундры, и толыо

дав'1 за себя ВЫКУП'1, :можно бы.1Ю
'ГОГО, ROI{орев'1 часто

не хот:llл'1 брать

избflгнуть ТaIЮГО

разыгрыва.11'1

ВЗЯТItи.

Но

ИЗ'1

себя

ТУТ'1 на

прiятелей воеводы и преДJfагал'1

рода ссылки.

невинность,

Мадо

и ни за что

помощь лвлялся кто-нибудь ИЗ'1

ПРОСИ'l'елю

обратиться

"ко всемiрной

за ступниц'll " .(так'1 называ.п:'1 ОН'1 жену I{ОIюрева); ПОСЛ'llдпяя улаживала
д'll.1Ю и прини:ма.11а ВЗ.fIТItУ. Еокорев'1 В'1 свою очередь писал'1 доносы на

тов арища, что '!'О'l'Ъ ДР-РЖИТ'1 корчму И спаивает'1 ВС'llХ'1 водкой. Мало-по
малу распря

воевод'1 раЗГОР'llлась

nредставитешши

администрацiи

было убито н:llсколько

't'aI{OfO

чуть

ли не В'1 Ц'llлую войну: :между

произошла прямая стычка, В'1 IЮТОРОЙ

чеЛОВ'llIt'1

посаДСI{ИХ'1.

рода явлепiй, прекрати,!,ь

Не ИМ'llя СИЛ'1 изб'llГНУТ1

общiй ПРОИЗВОЛ'1, зав'llщанный смутой ,

правительс'гво, Itарая отд:llльных'1 ЛИЦ'1, В'1 то же время облегчало воз
:мол,ность челоби'гьл

на администрацiю,

учреждая

В'1

1619

Г. дЛЯ ТОГО

Сыскной ПРИItаз'1, а В'1 1621 г. обращаясь IЮ всей земл'll С'1 грамотою,
В'1 lЮТОРОЙ оно ~апреща.11О общинам'1 дaB1tТь воеводам'1 ВЗЯ'l'ltи, на нихъ

работать и вообще исполнять ИХ'1' неЗaRОННЫЯ требова.пiя. В'1 случа'll же
неисполнепiя вышеСItазаннаго,

правительс'l'ВО

грозило земскимъ ШОДЛМ'1

наказанiем'1 . Но ПОСЛ'llдующал пра.ктика показала нед'llЙСТВИТ!:'ЛЫIOСТЬ та

кого рода ОРИl'инальнаго обращенiя

It'1

земл'.в. Воеводы продолжали З.11О

УИOll'реб.1IЛ'ГЬ властью, и зеМСItiе люди ГОВОРЯТ'1 на собор:ll

1642 г., ста ло

быть , спустя л:ll'1''1 двадцать посл:ll УItазанных'1 М'ВР'1: "В'1 городах'1 ВСЛ

Kie
. ,

.поди

обнищали

и

ОСItyд'llЛИ

воевод'1" . Воеводы С.1IИШIЮМ'1
воеводы СЛИШЕОМ'1

до конца

ОТ'1

'l'ВОИХ'1

блиюю стояли I{'1 народу;

ощутите.1IЬНО

О'l'зывалось

государевых'1

. неУДОВОЛЬСТВlе

на ГОРОДСКО:М'1 чеЛОВ'llI,'ll и

невольно заставля.1IО его давать взятку и работать на воеводу, а управы

на него ИСI{ать было bce -ТaI{И трудно : за управой необходимо было

'llXaTb

В'1 Москву.
В'1

bl'llCTHO

1627

г . пр аВИ'l'ельство

губпых'1

РЛП'.Е, т. е . ИЗ'1

cTapocT'J>,
БОЛ'llе

влiлнiл воевод'1;

MHOl'ie

пришло

К'1 :МЫСЛИ

возстановить повсе

предписывал выбирать ИХ'1 ИЗ'1 ЛУЧШИХ'1 дво

состоятельных'1.
города

Эта

M'llpa

ВОСПОЛЬЗ0вались

ограничивала КРУГ'1

ею и

ПРОСИЛИ, чтобы

у НИХ'1 не было ВО!:'ВОД'1, а были толыto губные С'l'арос'l'Ы, и это разр'в
шалос!> . Таким'1

образом'1

губной

староста

сосредоточивалъ В'1 СВОИХ'1

руках'1 не о дни уголовныя д'llла, а все о.бластное управленiе, станови.1IСЯ
и зеМСI{ИМ'1 судьею . Но, съ другой стороны, города иногда оставались не 

довольны l'убнымл

старостами и ПрОСИ.1IИ

ГОРОД'1 ДМИТРОВ'1, просивmiй В'1

16 39

назначить ИМ'1 воевод'1; так'1,

г . рубного с'шросту, В'1

1644 г.

уже

-
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хлопочетъ о назначети ему воеводы. Городъ Rаmинъ въ

, lIросюrъ

1644

г. также '

себt воеводу , (и даже указывалъ на Дементiя Лазарева, какъ на '

-,[Ицо, желаемое длл ЭТОЙ ДО.JIЖНОСТИ), потому что ltа~ИНСItiй губной ста
госта "сраменъ и увtченъ", а прежде въ Rашинt были воеводы, а та
ЕОГО "воровс'гва не было" . И
губнымъ правомъ изъ-за

города поступаю'l'СЯ точно такъ .ж~

Apyrie

непригодности

ИЗВ'ВС'l'НОЙ личности. Очевидно,

что губной институтъ, э'го по нашему-"право", тогда не мыслилcsr та
ковымъ:

въ уt,щахъ

BCt TaItie люди

было очень

иало

людей,

годныхъ длл Д'Бла, ибо

были правительствомъ "выволочены на службу".

-общины, однако,

сохранили

HtROTOPbl11

и въ то время полное самоуправлете: это

было, большею частil0, въ ТaItЪ называемыхъ черныхъ зем.lJSIХЪ, преиму
щественно на

ctBept.

Таково было при :Михаил''n ~еодоровичt ПОJIоженiе лt?ЪС1n1lаю упра
.плетя, носившаго, слtдовательно, смtшанный харaItтеръ.
Что I{асается до Ц('1l1nраJl/Ь1lаю

lIичt,

то оно ВОЗС'l'ановлллось

въ

управленiя при

lVIoCRBt

Махаилt ееодоро 

по старымъ образцамъ, ' :завt

щаннымъ ху! в . БЪ формt С'l'арыхъ пршtаsовъ, и 'гОлыtО потребностлми
времени пызывались

,ждено при :МихаЮГБ,

!{ъ жизни

новые

ПРИI{азы . Ихъ было много учре

но ус'граИВaJIИСЬ

они ОПЯТЬ-'l'aItи

по старымъ до

-CМY'l'Нымъ обра:зцамъ, спецiализируя одну КaItУЮ нибудь отрасль вtдtшл
JtаRого-нибудь стараго ПРИlш:за. Въ цен'грt всего управленiя по-прежнему
С'l'ояла и всtмъ руководила государева боярская дума.

2. RPOMt

заботъ объ

администрацiи, въ

JVlOCKBt

очень sаботились

о nодnяmiu nОСJl"Ъ СJl'уmъz общаш бл,аzосостояniя, стремлете къ IЮТОРОМУ

'было, конечно, присуще и ху!
ДИМО

праВИ'l'елъс'гву и для

,эту именно
яазвали

отливались

paMItY

заботами о

BtKY;

хорошаго

BCt

благосостолнiе земли было необхо 
УС'I'рОЙСТва

забо'гы

с:чntбы и TSIГO'ГЪ. Въ

правительства,

которыя мы

блаГОСОС'1'олнiи. Благосостоsrнiе народа смtшивалосr,

'тогда съ благоустройс'l'ВОМЪ государственныхъ повинностей.
Это приводитъ насъ ltъ вопросу
хаилt ееодоровичt, такъ
СБОМЪ

rocYAapc'l'Bt

сословiл .

3аБО'J'Ы

объ устройствt сословiй при Ми

кa.rtъ государственныя повинности въ MOCIi.OВ

носили сословный характеръ. Начнемъ съ служилаго

праВИ'l'ельства

о немъ были

ABOSIItarO

рода:

1)

:заботы

объ обеsпеченiи служилыхъ людей землями или иначе-вопроса 1~ОJlt?Ъст
,nъzu и

2)

:забо'1'Ы объ отношети служилыхъ людей Itъ Itрестьянству, или

иначе-воnросо ?среС?nъяnс?тй.

l"акъ уже изв,.встно, главнымъ средствомъ

содержанiя военнаго двор.ннскато

стьлнскiй 'l'рудъ.

Смута должна

:класса была землл, а на землъ-кре

была,

Itонечно, поколебатъ и замутить

IIравильностъ помъстнаго зеъ:шевлад,.внiJI: масса двор.ннъ была согнана съ

помtстiй, масса пом'.встныхъ земе.J[t пустовала и, вм'.вй,'.n съ тtмъ, мно
жество дворцовыхъ и черныхъ земель Перешло въ помtстьл. Наряду съ

безпомtстньrnп помtЩИRами были

'l'aRie,

JЮТОРЫМЪ помtсть.л попали не-
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законно или неизвi>стно какъ. Ни наличнаго ЧИС.iIа Дворлнъ, годныхъ шь.
службi>, ни степени обезпеченности ихъ правите.iIЬС'ГВО въ первые

годы

не зна.iIО. Въ горлчее времл первыхъ войнъ оно старалось ltOe-какъ при

вести .~ъ извi>стность все это, отбирало неза[tОННО захваченныл казеННЫJr
:земли

*), разбирало и "испомi>щало" служилыхъ .iIlОдеЙ и, не прибi>гал

ltъ строгой повi>ркi>
вало

разореннымъ

класса верстало

правъ

на зем.iI1О

денежное

того или

жа.iIованье,

въ службу ItазаIЮВЪ,

а

другого помi>щика, да

длл

увеличенiл

сдужюгаго

отъ воровства О'l'стади " .

"ItOTOpble

Словомъ, оно ПрИВОДИ.iIО въ лсность свой СЛУЖИ.iIЫЙ Itлассъ и въ
ныхъ

дi>лахъ

руково,ци.iIОСЬ

старыми

обычаями,

издавало

частные Уltазы о помi>стJlЫXЪ дi>лахъ и, нюtOнецъ, въ
вило цi>.iIЫЙ сводъ изъ

.'Шхорадочнал

этихъ

Уltазовъ-" по:мi>стно е

при

DOMi>CTС.iIучаi>.

году соста

1636

уложенiе".

Но эта .

дi>лтелыroсть не могда ср азу привести ltъ полному бдаго

устройству . Положенiе служилыхъ фактически было чре~шычайно тлжедо .

ВС.iIi>дствiе этого многiе ж!ъ нихъ "воровади " , " оставались въ н'.втлхъ " ,
т. е . не ЛВ.1ШЛИСЬ по призыву на службу, и это сходидо съ рукъ по сла

бости надзора; Дpyrie же добросовi>С'Гно GдУЖИЛИ, а служи'гь и:мъ, между

'гi>мъ, Itакъ тогда говорили, бы.цо "не ~ъ чего". И вотъ въ

CKoBcKie

дв()рлне, т. е .. высmiй р азрлдъ двopJrНc1'Вa

на войну итти не могутъ:

да

ПУС'ГЫ, -крестЬJIНЪ

у однихъ н'.втъ

нi>'I.'ъ, а если

всего, а этого длл службы

брать ихъ

че.iIобитьл,

жетъ ToJIыlo

1633 г. мо

били че.iIО:МЪ, что

**),

земель, а у другихъ и ес'гь,

и есть,

то

3, 4, 5,

СJIИШltOмъ :мадо. Правите.iIЬСТВО

6

душъ.

Be.iIi>.iIO

иди

разо

при чемъ призна-1Ю, что С.iIужить по:мtщикъ мо

съ 15·тu

npemn'b/tH:b. Любопытно , что на соборi> 1642 г.

это число самими дворлнами

опредi>.iIлетсл не 15-ыо, а 5 0-ью. Но ес.iIИ

положенiе .iIyчmаго дворлнства было таIЮВО, 'ГО е ще хуже быдо положевiе'

низшихъ его слоевъ.

Это

мы

времени и, между прочи:мъ,

видимъ

изъ многихъ

ДОltументовъ

изъ челобитьл,ItО'I'орое въ

разныхъ гороДов'ь, бывmiе на

MOCKBi>,

1641

'гог о.

г. дворлне

лода.iIИ объ У.iIу чшенiи ихъ бы'са.

Они, описывал св ое печальное экономич еское ПО.iIоженiе , :между прочимъ,
указывали

на

'1'0,

что

много Д BOPJrНЪ

"не

хотлтъ

съ

НИМИ государевы

службы служити И б'ВДНОСТИ 'I.'ерп~}'уги и--uдуrnъ въ хо.л,оnство" . Уже Су-

.)
Hie

о реДУlщiи е сть два AIlI'Тш iн : одна сов е рш енно шрицзютъ

п говорнтъ, что

о.на п ах одилась в1.

дYJщiю,

1\3111>

МОСIЮВСl>о е
мо.м ентъ

eJI

су щ еСТDUD а

правптеЛЬСТDО УJ\р'l'mило землю за т'Т;мъ, за к 'Iш'Ь.

р е визiи

(Б еС ТУil\ еlЗЪ·РlOМИИ'Ь );

другiе

до.аУСlr3lOТЪ

р е

В'Ь Шв е цiи, rдt, Бо.!'да борьба праDит ельств а С1. дворянами 0lюнчила СI.

Rобtдою абсолют и зма, о.на ПРОDодплась

С'Ь неумолинuю суро.во стью.

Хо.тя

ТaIЮЙ

реДУIЩiп у насъ не было, одн<шо нельзя со.гла си ться и съ п ервымъ мнtнiемъ, Т 311Ъ
каш. мы иаходим'Ь ясные и неСОМП'JЩlIые при знЗlШ

-*) НазначеНl1ые
ПожарClШМЪ.

въ по.ходъ

ell.

протпвъ ПОЛJШОВЪ

съ IшIlзьяыи черI,асс1шыъ и

дебни:к.ъ
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1550 г. запрещаетъ находлщимсл на с.туж6т" "верстанымъ<l ДBO~
а теперь въ 1642 г. въ отвт,тъ на челобитье

рлна:м:ъ ИТ1'И въ холопы,

пра.вительство запретило

это вст,мъ

дворлнамъ

вообще.

Переходъ дво-·

рлнъ въ холопы, предпочтенiе зависимаго холопьлго состолнi.ц свободному

состолнiю землевладт,льца, конечно, р:Взкiй признаliЪ тюкелаго экономи

ческаго ·положенiл. Сами дворлне склонны были вид1iТЬ причины своего·
разстройства ' въ тлжести службы и ЗЛОУПО1'ребленiлхъ по С.1Уж6т"

именно ·

въ неравномт,рномъ распред'.Iшенiи служебныхъ 'fЛГОТЪ между Д130рлвами
(на что они указыва.1rи

на собор'в

чивости крестьлнскаго

труда,

1642 г.), а затт,мъ въ малой устой

которымъ

они

толыtO И

МОГ.Ш

держатьсл

..

О таКОМЪ-1'0 положенiи Kpec1'blIНcliaro труда говоритъ зам:Вчательное че-·
лобитье

Г.; оно

1646

переходу

и переводу

въ значительной

Iiрестьлнъ

и

С'fепени ПОСВJIщено незаliОННОМУ

ш).бальныхъ

людей.

Та

борьба

3&

крестьлнина, которал шла въ ХУI в., продо.[жаетсл и въ ХУН в .

Въ нашей бес:Ьдт, о крестьлнствт, ХУI в. мы пришли ЕЪ l'ОМУ вы
воду, что подъ такъ называемымъ ПРИКР'lшленiемъ Itрестьлнъ въ концт,.

ХУI в. неЛЬЗJI

разумт,ть

общей

государственной

M1JPbl,

закрiшллвшей

ц1шое сословiе, а нужно вид:Ьть только ограниченiе перехода нт,которой
части крестьлнства

и ограниченiе территорiи длл перехода (р.азы Во-·

риса Годунова) . Въ ХУН В. Itрестьлне переходлтъ О'fЪ одного землевла

д1Jльца къ другому и ЗaIt.1почаютъ съ ними такiл же порлдныл, IiaI.Ъ въ.

XVI

в., но р.ядомъ

съ этимъ

есть разрлдъ креС1'ЬЛНЪ, которые перехо-·

дить по закону уже не могутъ, а б'ВГУТЪ и вывозлтсл беззаконно . Трудно.
обълснить, что за разница 6ы.ш ме.llЩУ этими двумл разрлдами крестьлнъ.

въ ХУН в., на ' чемъ одни изъ нихъ основывали свое право свободнаго·
выхода и на

каком'Ь

основанiи другiе

были лишены

этого права? Въ.

положенiи Itрестьлнъ времени МихаИ.iIа 8еодоровича для насъ еще очень

много нелснаго, но вт,ролтнт,е всего, Ч'fО въ основт, TaltOГO дт,ленiл кре
СТЬЛНС,тва лежали экономическiл обстолтельства, денежныл ихъ отноше-·
нiл къ землевладт,льцамъ. вт,гл:ымъ кресть.яниномъ становитсл тm'ъ, кто·
ДОЛiКенъ былъ уйти

съ расчетомъ, а ушелъ безъ него. Такихъ искали:

и возвращали къ старымъ землевлад-Вльцамъ въ ХУI в. безъ срока, по
томъ въ теченiе

5

бf,жавшiй

свободенъ.

былъ

лт,'fЪ

послт, поб:Ьга
Но такъ

(по указу

каliЪ

увеличенiл этого срока, то МИХ<1ИЛЪ 8еодоровичъ въ
видт,

частныхъ

эту давность
челобитью

на

1641

льготъ

длл

деслтилт,тmоIO.

А въ

1642

г.,

ПОС.1lт, чего·

желали и просили

1615

и

нт,ItоТорыхъ' земдевлаД'Бльцевъ
благодарл

1637

1'1'. въ

изм-Внлетъ
дворлнскому

г., въ ltOТОРОМЪ дворлне просили рт,шительной отм1шьг

срока, деслтилт,тнiй срокъ С1'aRОВИТСЛ уже общимъ
лыхъ

г.) ,

1597

дворлне

крестьлнъ, а ПЛ1'надцатил:Ьтнiй

сильно другимъ землевдад-Вльцемъ .

въ пользу помт,щиковъ длл

ДЛJI

8'1'0

лучшаго

правиломъ ДЛЯ б-Вг

крестьлнъ, вывезенныхъ на

увеличенiе сроковъ шло, конечно~

ихъ обезпеченiл,

въ видахъ луч-
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шаг о исполненiл ими <.:лужбы. 3д'лсь ИН'l'ересы Itрестьлнъ принесены въ
жертву интересамъ С1!Ужилаго сословiJI.
Въ ХУН в .

ВС'J'рtчаютсл

уже устушtа и продажа крестьлнъ бевъ

земель . Это д'ьлалось, наприм'J,ръ , таJtЪ: ес m Ересть.янинъ одного П ОМ-ВЩИl\а
былъ

уби'l'Ъ

I'реСТЬЛНИНО~IЪ

другого,

то

второй

владll.1fецъ вовнагра

ждалъ потерп1шmаго однимъ ивъ <.:воихъ I'рестьлнъ , А бывали и прлмыя

у<.:тупки Ii,pecTblIН'!>

по

гласнымъ

Отсюда видно , что помlIщики

СД-ВЛIi,амъ

между

землевлад-Вльцами.

владllли Itрестьлнами кр-Впко . Однако не

в<.:-В креС'l'ьяне были ПРИIiр'Jшлены Itъ зе:ил'Л . Т-В, ;которые не были впи
саны

въ

писцовыл

ХОДИ1Ъ съ одной

ItНИГИ,

а

жили

при

зе мли на другую

своихъ

родныхъ, могли еще пере

и заключать

порлдныл.

Но мы ви

димъ, Ч1'0 таIiО.й ПОРЛДОRЪ продол жаетсл недолго, ибо, пер еходл, Itрейълне
заIt.1IючаЮ1'Ъ

свои

новые

договоры на в'вчныл

времена, а не на СрОIШ.

Вотъ то средство, IЮТОРЫМЪ пом'вщики и о стальную часть Ji.рестьлнства
ВaItрlшили за собою .

JIерейдемъ

'l'еперь къ посаДСRИМЪ

людлмъ .

Въ первой

половин-В

ХУН в. между крестьлниномъ, пахавmимъ въ у-Взд-В и посаДСltимъ чело

В-ВIЮМЪ, сид'лвшимъ
праву :

посадскiй

на посад'л ,

могъ

не было

пер ейти въ

НИltaкихъ

У'БЗДЪ

на

почти различiй по

пашню,

а

крестьлнинъ

с1;с'гь въ посад'л и 'ropгoBa'lOЬ или пр оМЫШЛJIТЬ. Ршшица была толыItO въ
'l'ОМЪ, что Itре стьлнинъ платилъ подать съ земли, а поса.ДСltiЙ-съ

"двора " .

Руководлсь Э'l'ИМЪ только ПРИЗНaIЮМЪ, мы не можемъ говорить объ осо

бомъ класс-В посаДСltихъ людей . Малочисленно<.:ть этихъ ПОС.1l-Вднихъ была
ПрОС1'0 пора зительна. Во многихъ городахъ въ ХУН в . совс'Jшъ не было
посаДСIШХЪ людей: въ А леltСИН-В , напр.,

че.lroв'Jшъ ", пишетъ во евода,
другой воевода,

('1'. е. б'Лдпы).

около

г. "былъ посадtкiй

1650

" и тотъ умеръ". "На I"рапивн-В", пишетъ

" посаДСltихъ

людей 'голыtO

три чеЛ0J3-Вltа, и т-В худы"

Въ самой Москв'л число по садскихъ росл-В смуты стало втрое

меньше, ч-Вмъ было

до нел .

Малочисленно<.:ть

торговаго и промышлен

наго юrасса укзвываетъ на слабое р азвитiе промышленности и торговли

ВЪ MOCltOB Clt OMOЬ госудаРИВ'll

въ ХУН в. Уп адокъ торговли и промыm

леННОС1'И въ ХУI в. мы уже им-Вли <.:луча Й отмtти'гь въ своемъ м-Вст'ь .
Что же обусловливало

продолженiе

этого

упаДl<а и теперь,

въ первой

ПОЛОВJJнt ХУН в,? l{.онечно, cJ'tfyTa и пе чалъныл посл-Вдствiл этой эпохи
всеобщее

равореиiе,

деньги , наСИ.аiл

дал-Ве

'глжелыл

а.,1~иний'рацiи;

полiи Itазпы, ОТI'упа, наltопецъ,
не посл-Вдиимъ

начал'л

пошлинной

царствованiл

торгоми

промышлен ники Строга

м-Вшавшимъ

'горговли, бы ла RОНI'ур енцiл иностранцевъ :
момъ

и десятой

присоединитъ моно

частныхъ капиталоnъ (исклю

с-Вnерные

фактомъ,

сборы плтой

сюда надо

OTCYTcTBie

чете составллли толыш внаJ'tfенитые
новы) . Дал-Ве,

подати,

ват1шъ

поднлтiю русской

англичанъ,

которые въ са

внутри

Михаила 8еодоровича получили право бев
государства,

и голландцевъ, ко'горымъ съ

-
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1614 г. дозволено было 'l'Юi,же торговать внутри страны съ половинной
пошлиной. И вотъ съ 1613 и до 1649 г. Afы види:м:ъ рлдъ челобитiй
:русскихъ торговыхъ людей объ
цевъ . Жалулсь на плохо е
иностранную
-упадокъ
РЫЮi,И

IЮЮi,уренцiю.

РУССКОЙ
попали

ротахъ

русскаго

.иностранныхъ

Хотл и не

торговли,

въ

отнлтiи торговыхъ льrотъ У ИНОС'l.'ран

cocToJJнie своихъ д-Влъ, они во всемъ винлтъ
однюi,О,

и ностранныл

торговаго

Ii,УПЦОВЪ

одна

эта Rонкуренцiл ВI~3ЫBa.[a

Д'ЛЙС'l.'вительно, въ ХУII в.

руки и Э'l.'О

КJЩсса.

отзывалось

Почему

правительство

въ

вид-Вло

льготно:м:ъ

пользу

pyccKie

плохо на обо-,

положенiи

страны,

р'вшить

'I.'рудно .

Гораздо ПОНЛ'l'н,.ве и правильн-Ве

ПОС'l.'упало :МОСКОВСIюе правитель

ство, призывал на ЛЬГО'l'НЫХ:Ъ условiлхъ промышленнИIi,ОВЪ инос'гранцевъ.

Оно руководил ось С'l'ремленiемъ ПРИВИ'l.'Ь въ Россiи разные ПРО~ШС.1IЫ, до
'l'-вхъ поръ неИЗВ-ВСТШ:.Iе . Среди про~ленныхъ иностранцевъ на Руси
мы встр-Вчаемъ прежде всего 'I.'акъ На3ыnаемыхъ "рудозна'l'цеnъ " , оружей
JIИIЮВЪ.и литеЙщиковъ. ТaIi,Ъ, въ

ИСRa'l.'Ь въ ОIi,реС'l'НОС'l'ЛХЪ
нечно, ничего
·'I.'ель(;тву

1640

г . англичанинъ Картрейтu В3ШIСЛ

МОСItВЫ З0ЛОТУЮ

не нашелъ и ДОЛJЕеНЪ

вс-В издершди,

Борuеь Реnnunъ

съ

сд-Вланныл

рудозна'ща:r.rи

и серебрлную

руду,

но, ко

былъ запла'l'ИТЬ по сnоему облза
по это:r.rу

ПОИСIi,У. Черезъ два года

'вздилъ въ Тверь

длл ОТЫСItанiл

30-

..J.10ТОЙ руды, но его пред прiлтiе тоже не уn-Внчалось усп-nхо:r.rъ . о'l'ыIRи-
ван руды, праnительство заботилось тоже объ оружейио:м:ъ и ли'геЙно:r.rъ

.д-Вл-n: еще съ ХУI в. Тула была ИВВ-ВС'l'На выд-Влкою оружiл, а nъ 16 3~ г.
голлаНДСIi,iй J.упецъ B~enl:Yr;ъ полу%лъ позволенiе построит!> 'l'а:м:ъ заводъ

ДМI ЛИТЫI пушекъ,

лдеръ и

'1.'.

п.;

въ 'l'оварищество

Ji'Ь неиу впосл-Вд

С'l'Вiи вступилъ Марселисъ . 3ат-Виъ, H-nСIЮЛЫi,О позже были посланы ва гра
шщу переВОДЧИIi,Ъ 3ахаръ Николаевъ и золо'гыхъ д'Йлъ :r.rа(;'l.'еръ Павелъ

Эльрендорфъ длл найма иастеровъ, знающихъ ЛИ'ГЕфное д-Вло . Торговыл
льготы и вообще гостепрiи:r.rное отношенiе I,Ъ ИНОС'l.'ранца:r.rъ Московсиаго
правительства, ожидавшаго отъ нихъ ЭIiономичеСIЮЙ полы!ы для с'граны,

.привлекало въ страну иного инове:r.rцевъ . По отзыву бывmаго въ MOCli,B-В

пр~

Михаил-В

8еодороnич-В гольштинца Олеарiл

до

1,000

ПРО'l'еиаR'l.'

·СRИХЪ се:м:ействъ жило тогда въ :Моси,в-В (съ протеС'l'аН'l'а:r.rи наши преДI\И
уживались Iiакъ -то легче, ч-Вмъ

1fышлеННИЕа:r.rъ

<странца:М:Ъ -l\~упцамъ,

Вотъ краткiй

Idеодоровича

люди

PyccIiie

находили,

обзоръ

ДОС'l'игнуть

съ Itатошшами). Еъ иностранца:r.rъ -про-

относи.1.IИСЬ
Ч'l'О

'1.'01'0,

у

нихъ

ч-В:м:ъ

поднлтiл

гораздо . лучше, ч-Вмъ къ ино
есть,

чем у

поучитьсл .

думало правительство Михаила

эконом:ическаго

быта государС'l'ва и

-улучпrенiл своихъ финансовъ.

ИтаIi,Ъ, повторлемъ,
Михаила

8еодоровича

въ

праВИ 'l'ельс'гвенной

главной

ц-Влыо

д-В,}iтельности времени

было успокоенiе взволнованнаго

смутой государства и этой Ц-ВJIИ правите.iIЬС'l.'ВО думало достигнуть двумл

.путл:ми:

1)
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истребленiемъ административныхъ злоупотребленiй и

2) Mt-

рами, направленнъrми къ ПОд!Iлтiю общаго благосостоmпл.
Надо замtтить,

что при

ЛЮДЬМИ РУКОВОДИЛЪ, можетъ
знательно, ОДИНЪ

это:мъ

МОС1i.OВСКИМИ правительственными

БЫ'fЬ созна~l.'е,[ьно,

принципъ:

все должно

быть

а можетъ БЫ'fЬ и безсо
по старинt, такъ, как'Ь

было при прежнихъ царлхъ. РУ1ЮВОд$СЬ эти:мъ они ничего не хот:Ьли ре
формировазъ и вновь

учреждать: ВОЗС'l'ановллл государство послt смуты,

они шли Itъ С'1'арымъ образцамъ и дtЙСТВОl.lал:и старыми средствами.
Но

MOCKoBcI,oe

ни цtл:ей своихъ не достигло впо.шt r

праВИ'l'ельство

ни принципа своего

не провело

строго . Возвращалсь

ЕЪ старинt, воз

MOC1tOBCKie люди не думали
Ч'l'о-либо М'ВНЛ'l'fэ и BMtC'ft съ '1'tмъ измtнюrи многое. Ta1.oro рода пере
М'ЯНЫ произошли, напр . , въ областномъ управленiи, rAt правительство·
становл:лл весь старый механизмъ управленiл,

БОЛ'nе или мен'ве система'1'иче<.;I.И

вводило воеводъ, '1'ar,ъ что воеводскал

в.n:ас'1'Ь изъ влас'1'И вреl\Iенной С'l'ановитсл ПОС'1'олнною и
гражданскою вл:астью .
тороплсь привеии

праВИ'fеЛfэС'fВО

Дал'ве, держась

въ порлдокъ

все болtе и болtе

по

C'l'apoMY,

BMtCTt

СЪ тtмъ

помtстной систеМЫ r

помtС'1'НЫЛ дtла, упорлдочи'1'Ь службу,

ПРИItрtпллетъ

ItрестЬJIИЪ , "чего пр~

С'fарыхъ веЛИItИХЪ государлхъ не было" . Съ другой стороны, давал пер
веНС'fвующее значенiе служилому I,лассу, все болtе и болtе обезпечивал
его положенiе, мало-по-маду приходлтъ

сознашю неудобства и несо

1''!>

С'fолтеЛЬНОС'fИ дворннскихъ ополченiй, въ виду чего и заводитсл инозем

nъrй ратный строй, солда'rСltiе и рейтарскiе ПОЛ1Ш. Въ войскt Шеи на в'Ь.

1632 г. подъ СмолеНС1,ОМЪ было уже 15.000 регул:лрнаго войска, устроен
наго по иноземному образцу. Этихъ примtровъ совершенно ДОС'1'аточно
длл доказатеЛЬС'1'ва
ровича, будучи

'1'01'0,

что дtш'еЛЬНОС'fЬ правитеЛЬС'l'Еа Михаида ееодо

по идеt 1юнсервативной,

татамъ, была, если толыI.o

YMtCTHO

на

фактt, по своимъ резуль 

это слово, реформацiонноЙ.

Тarrnмъ

образомъ р еЗУЛЬ'l'аты противорtчили намtренiл:м:ъ; сл:училось же это по
'l'0:МY, ч'rо СМУ'1'а внесла

въ общест;венную

жизнь и ел О'l'ношенiл много

такихъ перемtнъ, которыл дtлали невозможнымъ поворо'rъ къ старому,
хотл это, БЫ'fЬ можетъ, и не сознавалось современниками. Такъ,

смута

создала длл русскаго общеС'l'ва совсЪмъ исключительное положенiе въ
гocyдapcTBeHныъъ дtлахъ : земскiй соборъ при Михаилt ееодоровичt при
знавалсл существеинымъ элементомъ
этомъ фЮtтt никакъ нел:ьм

rocYAapc'fBeHHaro

усмотрtть

управленiл , а въ

:консервативной

въ ХУI в. верховнал власть, не могла 'fакъ

CMOTptTb

смотрtлъ на нихъ Михаилъ ееодоровичъ . и никто

тенденцiи, ибо

на

ни

соборы, какъ

противорtчилъ

Э'l'О:МУ фaItту общеСТl.Iеннаго участiл въ дtлахъ государства, пока новын
условiл жизни не упразднили его. Съ

161 3

г. во все времл цаРС'l'вованiл

Михаила ееодоровича власть государл столла на рлду съ властыо Рус
ской земли'

BCt

важныл государственныл

дtла

рtшались

по царскому

JIШЗУ

И

соборному
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приговору

о

чемъ

посто.янно

СВИД'llтельствуютъ

~)Кружны.я грамоты, посылаемы.я отъ имени собора.
Итоги Ц.А.Р С ТВО В.А.НI.я . ИтаRЪ,

правительству

.михаила

8еодоро

:вича не удалось быть в:Врнымъ старин'Ь, не удалось ему добитьCJI своей
цiJли, т. е. исправить

администрацiю

.смотр.я на это, оно сдtлало

и

устроить

много, даже

благососто.янiе . Не

чрезвычайно

много;

внiJшнiе

враги Руси, Польша и Шв ецi.я снова стали вид:Вть въ .москв"!; сильнаго
.врага;

казачество

lVIOCRoBCltie

смирилось.

государи р:Вшились даже

Посполитою за СмолеНСRЪ.

:мунда

Поводомъ

возобновить

послужила

( 1632) и наступи вшее въ Польшt
изъ

новыхъ

ПО ЛltОВЪ

воевать.

иноземнаго

'рJIНскихъ ополченiй, числ:енностыо всего въ
СмолеНСI,У,

взяло

много

ме.1ШИХЪ

RОрОЛ.я Сигиз

"безкоролевъе " : до

новаго RОрОЛ.я ПОЛЛltи и ли'rовцы не могли
СОСТОJIВшее

войну съ Р:Вчью

смерть

:МОСIЮВСliое ВОЙСIЮ,

стро.я и

32.000

городовъ

на

избранi.я

изъ

старыхъ дво

человiJI{Ъ, ПОШ.1Ю къ
граНИЦ'll

и

осадило

Смоленскъ. Таli.Ъ Ii.аIi,Ъ СмолеНСRЪ былъ чрезвыч:-tйно сильною l'lуlJIIОСТЬЮ,

'ro

осада за'l'.янулась надолго,

"СRОВСКИХЪ

ВОЙСIi.Ъ

сто.ял~

несмотр.я

тотъ

·смутное вр ем.я былъ воеводою

даже на

'1'0 , Ч'l'О во

болринъ

Шеинъ,

самый

въ СмолеНСltiJ,

геройски

ГШlВ'В мо

I,ОТОРЫЙ

защищалъ

въ
его

·отъ Ii.ОрОЛЛ Сигизмунда и зналъ хорошо каltъ городъ, таltЪ и его окрест

ности. Черезъ

восемь

м,.вслцевъ

осады на помощь

.JIвитьс.я вновь избранный IЮрОЛЬ польеItiй

Смоленску

Владисл:авъ

усп:Влъ

Сигизмундовичъ .

,Онъ не тоЛько отбилъ РУССliИХЪ отъ кр:Впости, но и ОRрУЖИЛЪ ихъ са

:михъ въ ихъ лагерiJ. Утомленны.я долгою войною, МОСКОВСlti.я войска не
могли выдержать натиска свiJжихъ войскъ Владислава и Шеинъ встуnилъ
JJЪ переговоры съ Iюролемъ. Онъ соглаСЮIС.я отда'rь поллкамъ

ПУШltи и обозъ и уйти въ

lVIOCltBY (16 34).

вс:В свои

3а это б езславное отстynленiе

·онъ былъ въ lVIOCKBiJ казненъ, ' каI,Ъ изм1шникъ, вмЪст:В съ своимъ то
варищемъ,

вторымъ

воеводою

ИзмаЙловымъ.

Война

npодолжзлась,

безъ всюtаго новаго усп~вха для Владислава. Поэтому лiJтомъ
.онъ

началъ

.съ:Вхались

переговоры о иирiJ .

ИОСКОВСltiе

и

На

пограничной

рiJчк:В

ГIОЛЬСltiе послы и заключили

Смоленскъ и прочiе города, захваченные Сиги~мундомъ

но

1634 года
Поллновк'В

"вtчный J\ШРЪ" .
въ смуту, оста

.лись за Р:Вчью Поспол:~тою. Но Вл:адисл:авъ отказалCJI отъ ВСJIRИХЪ правъ

-на i\'IОСКОВСI"iй престолъ и призналъ :Михаила 8еодоровича царе1lfЪ всм

:Руси. Это было очень важно.
Но утомл:енное войною и еще

не забывшее смутныхъ

.мосн:овско е государство ЭIюномически было
::конц'В

царствованi.я

1632- 34

:МИхаила

гг . (по поводу Польской войньr) я

-ощущал:с.я недостаТОliЪ

1632-33

гг.

по

средствъ

зеИСIЮj\fУ

такъ

8еодоровича
и

даже

npиговору

на

1637

р асшатано,
ЗеИСRИХЪ

что и въ

соборахъ

въ

г. (о Тур еЦI"ИХЪ Д'Влахъ)

людей

снова

потр.ясенiй

у

npавительства. Въ

собираетс.я

п.ятал

или

"пл'гиннал" деньга
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(такого рода сборъ

производитсл

при Михаилt 0еодоровичt) и она даетъ въ
прежде . На собор:В же

1642

правительствомъ очень лсно

г.

(по поводу

вскрылись

уже

третiй рМ'Ь

CYMMt MeHte.

чt1tfъ давала

Азовскаго

нужды И

вопроса)

желанiл

передъ

t:ословiЙ. До

насъ дошли письменныл мн1шiл или "ска3ItИ" предt:тавителей этого со 
бора относительно Азовскаго д'llла. Особенно интересны , .СltаЗltИ" низшихъ
служилыхъ и ТЛГЛЫХЪ

.1ПодеЙ. Первые въ своихъ СIЩ3Itахъ

заМ'llча'гельный, по тоиу времени, политическш

ц:Влые военные и

финанt:овые

вопроса, по поводу Азова:

2)

1)

проек'IыI.

обнаружили

смысл'Ь и преДС'l'авллли

Собору

было

принлть-л:и А!JОВЪ О'I'Ъ

предл:ожено два

донскихъ

Itазаковъ?

еt:ли принлть, то I,artими средствами держать его? На первый ВОПРОС'Ь

духовенс'гво и меньшинство выборныхъ не

мн'lшiл, предоставллл Р'вшенiе

волt

дал о

своего

государл,-"а въ

опредtл:ющаго

прiемIt'll

города.

Азова, въ '1'ОМЪ е го государева волл"; говорлтъ они . Остальное же бол.ь

шинс'гво выборныхъ прлмо ВЫСltазалось за прiнлтiе Азова и сл'Вдовательно.
за ра3рывъ съ турецкимъ султаномъ . Второй вопросъ был:ъ разработан'Ь

\ чл:енами

собора, особенно

мелкимъ

ДDОРЛНС'l'ВОМЪ,

очень

обt:'l'ол'гел:ьно.

Но въ данную минуту длл насъ всего интересн1Iе тв мн'Ьнiл выбuрныхъ,.
которыл, на рлду съ про еR'гами защиты Азова,

УItазываютъ

правитель

СТВУ на всеобщую рмореННОС'lЪ и на Rлоупотребленiл адмииt:трацiи, еди
наго

I\,lIaCCa,

которому жилось хорошо въ 'г1'> тлже.JIblЛ времена. Вотъ Ч'1'О

говорлтъ, между прочимъ, горОДСIuе дворлне о дьmtахъ : "твои

rot:YAapeBbl

дьm.и и подълчiе пожалованы '1'В?ИМЪ денежнымъ ж.а?IOваньемъ, пом1'>С'fЬ

JlМИ и ВО'l'чинами, а
многцмъ богатствомъ

будучи

безпрестанно у твоихъ

неправеднымъ

О'l'Ъ

своего

д11Л:Ъ

И обогат:Вли

мздоимства,

покуnили.

MHorie,

пала.ты Itаменныл ТaItiл .

Ч'I'О неудобь Сltазаемыл: блаженной ШШЛ'1'И при

прежнихъ государлхъ у

многiл вотчины и дома свои ПОC'l'роил:и

великородныхъ людей тartихъ домовъ не бывал:о, коиу было дос'гойна В'Ь
таI\ИХЪ домахъ жить" . Дал:1'>е ВО'l'Ъ Itакъ рисуетсл

lIоложенiе

'l'орговаго

класса: "МЫ, холопи твои, гостипши и гостинной и суконной СОТНИ тор

говые людипши городовые, пцтаемсл на

городахъ

отъ

своихъ

проиы

слиnшовъ, а пом1'>стш и вотчинъ за ними h'.b-I'Ъ НИltакихъ, службы ТВОИ

государевы СЛ:УJltИМЪ на

MOCKBt

и въ иныхъ городахъ

с'г/шно и отъ безпрестанRЫХЪ С.1Iужбъ и отъ пл'гинныл
давали '1'еб1l

въ

СмоленCItyIо

службу

ЛIOДJIМЪ на подиогу, иногiе изъ

насъ

ежегодъ безпре
деньги,

ратнымъ и всm,ии'Б

что ИЫ

СДУЖИ.1IЫИ'ь.

ОС1'УД:ВЛИ и обнищали

до конца.

А будучи мы на твоихъ службахъ въ :Москв'в и въ иныхъ городахъ сби

раемъ твою государеву казну
прибылью, -гд'в сбира.iJ:ОСL при

за I,рес'гнымъ ц:Влов!:riемъ съ
прежнихъ

прежнiе годы сотъ по плти И по
со всей земли нами же ТЫСЛЧЪ по

государлхъ

шести, теперь
плти И по

и

при

сбираетсл

ве.1IИl,ОЮ·
тебt В'Ь

съ насъ и.

шести и больше, а тор

ЖПШlili у насъ стали гормДо худы, потому что вслкiе наши

'1'ОРЖИШКИ

-
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на Москв:В и въ другихъ городахъ ОТНЛ.lIИ

иноземцы

MHorje

ItиЗИ.1Iьбаmцы (Персiлпе)". Одинаково ин'гересна и
кихъ-черныхъ сотенъ .1IюдеЙ:

слободъ

"мы,

и старостишки и

cOTcKie

сироты

'гвои,

'l'ЛГ.1IЫе

BCt

"CI\a31ta"

Нiшцы и

самыхъ мед

черныхъ

сотенъ и

.JIЮдишки, нын'.в грtхомъ

своимъ ОСI_УД'ЕЛИ и обнища.lIИ отъ веЛИItИХЪ пожаровъ и о'гъ плтинныхъ
денегъ и отъ

даточныхъ

.1IюДеЙ, отъ

подводъ,

что

дава.1IИ теб:В государю въ СМО.1Iенстtyю С.1Iужбу (въ

МЫ,

сироты 'I.'вои,

и О'l.'Ъ

163 2-33 1'1'.)

поворотныхъ (съ воротъ, двора) денегъ и О'l.'ъ городового земллнаго д:Вда
и отъ 'I.'воихъ государевыхъ ве.1IИItихъ податей, и отъ многихъ ц:Влова.1IЬ

ничь (выборныхъ) С.1Iужбъ, IЮ'ГОРЫЛ мы, сироты, въ 'l'ВОИХЪ государевыхъ,
въ разныхъ С.1Iужбахъ на

MOCItBt С.1Iужимъ съ гостьми И опричь гостей .
MHorie ТЛГ.1Iые .1IЮДИIIlliИ изъ сотенъ и изъ.

И отъ тое ве.1IИItiл б:ВДНОС'l'И

С.1Iободъ разбрелисл розно и ДВОРИШltи
Дог.

III,

X~

113).

свои мечутъ" . (Собр. Гос. Гр.

и

Такiл I\артины бы.1I инедалеки отъ правды и не соста

вллли большой новости Д.1Iл

праВИ'l.'е.1IЬС'l.'ва.

'грудно : государство требовало очень

Л\.ить бы.1IО

бо.1IЬШИХЪ

д:ВЙствите.1IЬН(}

жер'гвъ, оБСТОЛ'l.'е.1Iьства

не ДОЗВО.1IЛ.1Iи СltОЛЫЮ нибудь раЗIКИТЬСЛ, разбогат:Вть. Недоводьное своимъ.
экономическимъ ПО.1юженiемъ общество ище'гъ причинъ своего разоренiл
и, находл ихъ въ томъ И.1IИ

другомъ, бьетъ че.1IОМЪ

государю объ ихъ

устраненiи .

Разсма'l'РИвал массу частныхъ и IЮ.1I.1IеItтивныхъ челобитiй средины
ХVП В. мы узнаемъ, ч13мъ особенно ТЛГО'l.'илась, противъ чего ВООРУЖИ.1Iась
земщина. СЛУЖИ.1Iые .1IIОДИ

ж.а.1Iовались

на

тлжесть

и

неравном:Врность

распреД:В.1Iенiл служебныхъ облзаННОC'l.'еЙ между мосrювсrtими и городскими
людьми.

I\.pOM'!;

того они были недоводьны своимъ о'гношенiемъ ItЪ

стьлнству: rtреС'l'г,лне продолжали

выб1,гать

изъ-за

rtpe-

нихъ, и отыскивать

ихъ было трудно, несмотрл на то, что при Михаи.1I:В 8еодорович:В БЫ.1Iа
установдена длл

б:Вг.1IЫХЪ

деCJJТИЛ:ВТНЛЛ

давность;

Itрупные

землевла

д:В.1IЬЦЫ час'l.'О переманива.1IИ къ себ:В крестьлнъ , реЗУ.1Iьтатомъ чего SIВ.1Iл

дось неудовольствiе дворлнства

противъ

болръ И духовеНC'I.'ва.

изъ пунктовъ неДОВОЛЬC'l.'ва ДВорлнъ . ПрО'l'ивъ

духов енства

Однимъ

бы.1IО еще

'1'0,

что посл:Вднее прибирало къ руrщмъ земли счжилыхъ .1IюдеЙ, несмотрл
на запрещенiе

С.1Гужбы,

1584

г . , а между т:Вмъ съ выходомъ

ПОС.1I:ВД8ЛЛ

массу СЛУЖИJIЫХЪ
обезпеченiе

за

пада.1Iа

земель .

собою

все

Итакъ,

тлже.1I:Ве

облегченi е

I1реСТЬЛНСIЩГО

э1'ихъ

и ТJIже.'l.'.ве

на

земель ' изъ

ос'гальную

счжбъ и бол:Ве

'l'руда-вотъ

заботы

в,.врное

С.1Iужилаго

сословiл.

ТЛГ.1Iые люди жало вались на

'гл,жеС'l'L

податей,

КО'l'ОрЫЛ д:Вйстви

те.п.ьно боЛьшимъ бременемъ ложились на нихъ; особенно плохо приходи
ЛОСЬ имъ отъ сбора плтинной деньги, IЮТОРал ихъ въ конецъ разОРЛ.1Iа.

Такого рода тлже.1IЫJ[ подати вызыва.1IИ бtгство

'ГJlглецовъ изъ общины,

посл:Вднлл же, въ силу rtруговой поруки, должна была пла'гить и за вы-

-
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'бьmшихъ членовъ. Длл подо6ныхъ б-Вглыхъ людей
прiютъ въ 60ЛРСКИХЪ и

n11JIblJI

пром:ыmленныл

монаСТЫРСJШХЪ

слободы,-и

м'Встцевъ И, обходл таRИМЪ путе:м:ъ

всегда

влl'tД'Внiлхъ,

о-Вглые
ЗaItОНЪ,

былъ

гд-В

готовъ

существовали

заК1JадЬffi2l,ДИСЬ

за

б'Вло

освобождались отъ податей

и повинностей . Выmеназв анныл слободы, конкурирул въ торговл'В и про

м:ыслахъ съ

тлглыми

общинами,

посл1;днихъ . Не ограничивалсь

еще бол'Ве

подрывали благосостолнiе

этимъ, б'Влом'Встцы вторгались

самые слободы И посады, покупал та:м:ъ

дворы и '1'2I,J{ИМЪ

ллл ихъ (т. е . освобождал ихъ отъ пл атежа . податей).

даже въ

образо:м:ъ об'13-

Итакъ

тлжесть

податей и КОНItуренцiл въ npомыслахъ были главны:м:ъ зломъ длл посада,

IЮТОРЫЙ и

стре:м:илсл

заМItнутьсл

ТaItъ,

чтобы . , выходъ

изъ общины и

выходъ въ нее были закрыты, а зат11мъ желалъ облегчить свою податную

"l'ЛГОСl'Ь . Мы уже вид'Вли, что собственно торговые люди ·иМ'!ши еще
новую непрiлтность въ ВИД'В торговой КОНItуренцiи иностранцевъ.
Вообще же вс'В Itлассы

страдали одинаково

отъ

воеводскихъ

H2I,-

,силiй и npик2tЗНОЙ ВОЛ OItиты.

Таково было Itъ тому времени, Iюгда у:м:еръ Михаилъ 8еодоровичъ,

положенiе общества, поборовш2l,ГО
.пада

с:м:уту и усп'Ввшаго избавить отъ рас

государ с'rво.

Вре'МЯ царя АлеКG'ВЯ Михайловича.

1645-1676.
Въ 1645 г. скончалсл царь Михаилъ 8еодоровичъ, а черезъ :м:'Вслцъ
-умерла и жена его , такъ что Алекс'Вй NIиxайловичъ осталсл сиротой.
Ему было всего 16 л'Втъ и, конечно, онъ не са:м:остолтельно началъ свое
S2l,м-Вчаl'ельное цapcTBoBaнie; первые три год2l, государствомъ правилъ его
nосnита'l'ель Борисъ

Ивановичъ Морозовъ. МОРОЗ0ВЪ былъ челов-Вкъ не

.со:мн-Внно способный , но ItаЕЪ. у:мно

возвыситьсл до того, ч'rобы не

быть

выразилсл

Соловьевъ,

"не ум-Ввшiй

вреМЕ'НЩИItОМЪ" . Три года продол

жало сь его "времл " , вре:м:л лучшее, ч-В:м:ъ при Салтыковыхъ, но все-таки
темное.

На б-Вдную, еще слабую средствами

Русь

при Алекс-В-В

Михайло

вич'В оБС1'ОЛ'l'ельстш\' Н2I,ложили столыtо государственныхъ sадачъ, поста

вили столы,о вопр'о совъ , требовавшихъ не:м:едленно отв-Вта, что HeBO.1IЬHO
удивллешьсл исторической содержатеЛЬНОl:ТИ царствованiл

Адекс-Вл Ми

хайловича .

Пр ежде всего внутреннее неудовлеТВОРИ1'ельное положенiе государ

ства ставило правительству
GI(UXO;

выРажалсь

:много

задачъ

юрuдu'Ч,е(;lCUХЬ

въ челобитьлхъ и волненiлхъ

('r.

u

Э?r.о1tОlJtu'Че

е. пользулсь. какъ

..sа:конн:ы:м:и, такъ п незаltOнны:м:и путлми) ,-при че:м:ъ волненiл доходили

-
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до . разм:llровъ Разинскаго БУН'l'а,-онО вызвало усиленную ЗСЫLоuодаmеЛ/ЫtуЮ
дrьяmе///ыwсm'Ь , напрлженнос'l'Ь

ко'горой

.эта. д:llJI'l'ельноC'l'Ь

въ

выразилась

въ издаши и.ормчеЙ

RНИГИ

И,

насъ

полож.И'l'е.iIЬНО

у дивлле'l'Ъ .

Уложенiи, въ НОВО'l'орговомъ УС'l'аn:В,

наI,онецъ,

БЪ

масс'в

частныхъ

заli.ОНО

положенiЙ .

Рлдомъ съ Ii.РУПНЫМИ вопросами
IIOДНЛЛИСЬ

юридичеСli.ИМИ й

вопросы рел,uъiозн,о -нр сtвсmвен,uъzе;

ЭI{Qномическими

вопросъ

объ

исuравлевiи

ItНИГЪ и обрлдовъ, перейдл на почву Догма'га, окончилсл, кашь изв:Вство,
расколомъ и

BM'.llCT'l>

:заимстnованiлхъ.

съ

т:Вмъ

Рлдомъ

церкви ЕЪ государству,

съ

<!ICHO

сплелсл
Э'l'имъ

съ

вопросомъ

всталъ

вопросъ

прогллдывавnriй

О

ку.l!Ьтурвыхъ

объ

О'l'ношевiЛХ1>

д:В ['.8

въ

НИRОНа., въ от

ношенiлхъ посл:llднлго къ царю.
Ером:В вву'греннихъ

вопросовъ

назр:Влъ

и вU1'ЬUl/н,щ

1~o//,umU1{ec}.iU

вопросъ, исторически очень важный-вопросъ о Малоросссiи. Съ ел при

-соединенiемъ началсл процессъ присоединенiл къ

Руси

О'l'павrnихъ отъ

нел нодос'гей, и присоединенiе МаЛОР9ссiи, ТaIi.И:МЪ образомъ, было пер-

. вым:ъ

MOCltBbl

шагомъ со стороны

тому же шагомъ

въ д:Вл:В ел

удачнымъ. До сихъ поръ

исторической

миссiи, I,Ъ

Литва и llольrnа играли въ

{)тношенiи Руси наступательную роль; съ э'гихъ поръ она переХОДИ'l'Ъ къ
МосквЪ.
Со вс:llми этими задачами Москва, еще слабая,
'Ихъ р'11шенiю, однюtO, спраВЛJIлась:
ходилось столько труда,

не

-оно былv совсЪмъ инымъ,
.кашь

еще не l'отовал къ

государство, на долю

I,o'roparo

при

и кр:Впло, и въ 1676 1'.
1645.: оно C'l'MO гораздо кр:Впч е

падало, а росло

ч:Вмъ

въ

въ отношенiи ПОiIИ'l'ичеСli.аго С'l'рол,

ТaIi.Ъ и въ

о'шошенiи

благо

состолШя.

Только признанiемъ за МОСIЮВСli.ИМЪ l'осударствомъ способности Ii.Ъ
.исторической жизни и развитiю иожно

оБЪJlСНИТЬ общiл причиныI этого

лвленiл. Это былъ ЗДОРОВЫЙ организмъ, им:Ввшiй свои ИС'l'оричеСRiл тра
.дицiи и упорно пресл:Вдова.вmiЙ СОТНJlМИ Л:В'l'Ъ свои ц'.8ли.

Внутренняя д..внтельность пра:вительст:ва Але:вюtя

МихаЙло:вича.
ПЕРВЫЕ

ГОДЫ ЦАРС'l' ВОВАНIЛ

ЯКОIJЪ ДОЛГОРУI{.iй, челов:llъ:ъ
l'ОВОРИл.ъ Петру ВелИIЮМУ:

И

помнивmiй

, Го сударь!

СОБОРНОЕ
время

въ иномъ

ты больше хвалы и бла.годареШя до(',тоинъ .

У ЛОЖЕНIЕ.

!"нлзь

Алекс-Бл Михайловича,
О'l'ецъ

'гвой, въ иnомъ

главныл дtла государей

'l'ри: перпое внутренннн расправа и главное д:В[о ваше ес'l'Ь правосудiе;
.6''0

ceJlt'O orneъ~ъ твой бол,'Ь~uе uежел,u
BblcoI,oe МН'llше с.ложилось

],акое

ты сдrьл,ал,'О" . Эти слова ПОI,азываютъ ,
у

ближайшихъ

ПОТОМli.ОВЪ

"гораздо

23

'гихаго" царл о его
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законодательной

д..влтельнос'ш:

вьпnе Петра, хотл посл..вднiй въ наmихъ
оереросъ

его

ставИЛИ

глазахъ своими

даже

реформами и

отца.

Еъ сожал'lшiю, выmеприведенныл слова Долгорукаго не могутъ быть
о'гнос.им:ы ItЪ первblМЪ тремъ годамъ царствованiл Алекс..вл Михайловича,
когда д'fiла государства находились въ

рУltахъ

выmеупомлнутаго Моро

зова: будучи ОПЫ'ГНЫМ'Ь администраторомъ, МОРОЗОВ'Ь не .1IIобилъ забыпа'гь.
себл и свою родню и час'l'О общiе интересы принuсилъ въ жертву свои:м:ъ

выгода:м:ъ. I{аltъ длдька АлеltС..вл Михайловича, онъ пользовалсл больmимъ
вшлнiемъ на него -и большою

е1'О

cBQe положенiе , онъ о'гстр анлетъ
молодого царл

"своими".

царемъ женлсь

на

Дал..ве въ

Милославско й,

очередь, опираясь на родство съ
цаРСlciй тесть

Ильл

любовыо.

и:м:..вл въ виду обезпечи'гь

родшо покойной

1648

царемъ

ДаНИЛО1JИЧЪ

г.

сес'l'Р..в

царицы и Оltружаетъ

временщИЕЪ

г()сударевой
и на

роДНитсл съ

жены. Въ свою

расположенiе МОРОfЗова,

Милославскiй,

челов'Jш'Ь

въ

вы ~mей

С'l'епени ItOрыстный, старался зам..вс'l'И'ГЬ важн..вйmiл государственныл долж

ности своими не мен..ве

корыстолюбивыми, ч..вмъ

Между посл'J>Дними особую
ЛИХОИМСТВОМЪ нача.][ЬНИltъ

онъ,

родственниками.

ненависть народа навлекли на
ПУШItарскаго

приказа

себл СВОИМЪ

Траханiо'l'ОВЪ и судьл

3емскаго ПРИltаза J1еонтiй Плещеевъ, д'вйствовавrniе длл одной и 'ГОЙ же·
ц'nли СЛИlПItoмъ уже лвно и грубо. Въ начал..в

звало общiй РОПОТ'Ь въ
Царь

MOCltBt, случайно

лично УСDOItOилъ

'г'Jшъ нamелъ

народъ,

нужнымъ

об..вщаJI

отослать

iЮНJI

1648

года это вы

переrnедшi.Й въ открыто е волненiе.
ему

npавосудiе

Морозов а изъ

MOCltBbl

и

в:м:..вст..в съ

въ I{ирилловъ

:монастырь, а TpaxaнioToB'Ь и IIлещеевъ были - Iщзнены . Въ
МОСltOвскими

волненiл:м:и

л..втомъ

въ

iюл..в,

произошли

свлзи СЪ

беЗПОРЛДItи

въ·

Сольвыч:еГОДСlt..в, въ УС'l,юг..в и во МНОГИХ'Ь ДРУl'ихъ городахъ ; везд..в они
нanpавлллись npотивъ администрацiи.

Вскорл

. посл..в

МОСКОВСltихъ

безпорлдковъ

при ступить Itъ СQстщзленiю 3aItонодате.1Iьнаго
nольно свлзы:вае'l'СЛ въ

нашемъ

давно невиданный фaItтъ,

каltъ

представлевiи
ОТltрытый

праВИ'l'ельство

кодекса.
съ

р..вmил(}

Это р'вшенiе не

бе:шорлдками: такой

беЗПОРЛДOItЪ

въ москв..в,

ltO-

вечно, настойчив..ве и лсн..ве ПОltаз алъ неоБХОДИ:М:ОС'l'Ь улyчmенiй въ д..вл..в.
суда и заltонодательства . Такъ пони:м:а.1!ъ д..вло и па'l'рiархъ Никонъ; онъ
говорилъ, между

прочимъ, сл..вдующее: "Вс13мъ в..вдомо, что собор'Ь былъ.

( объ Уложенiи) н е по вол..в, болзни ради и междоусобiл отъ вс..вхъ чер
lIЫXЪ людей, а н е истинныл

правд ы

ради " . Ч'l'О въ то вр емл, т. е. въ

(1648-49 1'1'.) въ мо скв..в д..вЙС'l'ви'гельно Ч:УВС1'вовали себл неспокойно ~
есть много на:м:ыtOвъ. Въ начал..в 1649 г. одинъ ИЗ'Ь МОСКОВСltих'Ь посад
СltИхъ, Савишt<t Rор..впинъ, осм..влился даже утверждать, что Морозовъ И
Милославскiй не сослали Itнлзл ЧеркаССIШГО " болсь насъ (т. е . Hapoдa)~
длл

'1'01'0,

Ч'l'О весь .JItiръ 'lfач.аemся " .
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Необходимо сть улучшеRiй въ Д'вд1> суда и законодате.1JЬС'l'ва чувство
валась на каждомъ

шarу, въ

домъ . О ней говорида всл

Rаждую минуту, и

жизнь, и вопро сомъ

праВИ'l'ельс'rвомъ и наро

празднаго

люБоIIыrстваa

I,ажетсл вопросъ о то:мъ, Itогда было подано ч е.JшБИ'l'Ье о составленiи lЮ

декса, о которо:мъ (челобитьи) упоминается въ предисдовiи Itъ Уложеюю
(этимъ воnpосомъ :много занимаетсл 3агосвинъ, одинъ И 3Ъ видпыхъ изслt
дователей УЛОjJ\еЮл) . Причины, 3ltсташшвшiл желать

дательства, были ДВОЛRИ . Прежде всего быда
заI\,Qнодательнаго :матеръяла,

Съ конца ХУ в .

г.)

(1479

nepeCMO'l'pa

потреБНОС'l'Ь

MOCltOBcI\,Qe

IП,

чltСТНЫЫИ

царскими

"пошлиною"

государственною

государс'l'ВО управлщось Судебни
указами и, наltонецъ ' обычаемъ,

и зе:МСltОЮ .

СудеБНИItъ

былъ преимуще

ственно 3aItонода'l'ельствомъ о СУД'В и лишь мимоходомъ
устройства и управлен:iл.

столнно пополнллись частными

НИItа повело къ сос'raЮlенiю

Уltаза:ми.

второго

Но и цаРСltiй Судебникъ очень
и потому ДОПОЛНШIСЛ

J\,QДИфИItaцiи

чрезвычайно безпорлДочнаго и случайнаго .

комъ Ивана

совъ государственнаго

за lЮНО

частными

НaI\,Qпленiе

СудеБНИItа,

CltOPO

ltaсалсл вопро

ПроБJ, лы въ немъ по

ихъ посл1> Судеб

" ЦарСltltl'О "

(1550

г . ).

С'Г::LЛЪ нуждатьсл въ ДОПОJшенiлхъ

указами на разные

случаи. Эти УI'азы

называютсл час'rо "допо;шительными ста'l'ЬЛМИ къ СудеБНИItу" . Он1> соби
рались въ приказахъ (каждый npю,азъ собиралъ С'l'а'l'ЬИ по своему роду

д1>лъ) и затtмъ

записывались въ "У казныхъ ItНИl'ахъ " . У казной ltнИгой

ПРИRазные люди РУIЮВОДИЛИСЬ въ своей административной или судебной

npактикt; длл нихъ указъ , данный на Itarюй-нибудь

lJтд1>ль вый сдучай,

становилсл прецедентомъ во вс1>хъ подобныхъ слуqалхъ и таIШ:МЪ обра
З0МЪ обращалсл въ зю,онъ .

TaItoro

рода

отд1>льныхъ

иногда противор'вчащихъ другъ другу, къ половин1>

огромное число.
заТРУДЮJЛИ

OTCYTcTBie

системы и

администрацiю, а съ

ПРО'1'иворtчiл, съ одной стороны,

другоЙ-·позволлли

ей

0'1''1

произвол а и " неправедных'Ь СУДОВ'Ь" .

ственномъ сознанiи лсна

одно ц1>лое, да'rь е:му

уже

потребность

лсньш формулы,

злоупо'rребллть

3аЕОН'Ь , :много тер
c'r. въ обще

законом'Ь. Народъ же, лишенный возможнос'rи знать

п1>лъ

заI\,Qноположенiй,

ХУН в . , набралось

Въ ХУН

свести

освободи'l'Ь

заIюнодательство въ

его

0'1''1

баллаС'l'а и

вм1>сто :массы отд1>льныхъ заIЮНОВЪ им'krь одunъ '}(,оде](сu.
Но не толы:о I\,QдеI,С'Ь был'Ь тогда нужен'Ь. }I1ы вид1>ли, Ч'ГО ПО СЛ'l;

смуты при Михаил'в ееодорович'в борьба съ резулиа'l'ами ЭТОЙ СМУ'l'Ы
ЭRономичеСItи:мъ разстройC'rВО:МЪ

и

демора.1IИзацiеЙ-- была ' неудачна. В'Ь

ХУН в . вс'в оБСТОЛ'1'ельства общеС'l'венной

жизни

вызывали

удовлетворенность; каждый слой населенiл им1>лъ свои

pia

общую не

dеsidегjа и ни

ОДИН'Ь ИЗ'Ь них'ь не былъ доволен'Ь своимъ положеЮе:м'Ь . М асса челобнтiй
того времени ясно показываетъ намъ, что не ча стные факты безпокои.1lИ
лросителей, а что чувствоваШLСЬ нужда В'Ь пересозданi и общих'Ь руководл
щихъ нор:мъ общественной жизни . Просили не подтвержденiл и свода ста-

23*
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рыхъ ЗaIЮНОВЪ, которые не облегчали жизни, а ихъ пере смотра и исправле 

н:iJf сообразно новымъ требованiJIМЪ жизни; была необходимость рефОР;\t1J .
Itъ д'влу составлен:iл

rюдеrtса

б~ли

привлечены

выборные люди,

съ'вхавmiесл на соборъ изъ
насчитывалось до

] 30 (если не бол 'ве) городовъ. Среди выборныхъ
150 СЛУЖИЛЫХЪ и до 100 тлглыхъ людей. МОСКОВСRИХЪ

же дворлнъ и приДВорныхъ чиновъ на собор13

потому

было сраВНИ1'ельно мало,

Ч'1'0 0'1'Ъ нихъ теперь ПО'1'ребовали 'rалже выборвыхъ, а не допу

стили ихъ,

ItaItЪ прежде ДОПУСItали, поголовно. Дума и ОСВJIщенный со

боръ учас'rвовали въ полномъ своемъ состав13 .

ПО ПОЛНОТ13 представи

тельс'rва этотъ соборъ можно назвать ОДНИМЪ изъ уда.чн13ЙllIИXъ земскихъ
соборовъ . (Мы по:мнимъ, Чl'О

l'ели 'rОЛЪRО

на

собор:В

1613

г. участвовали представи

50 гороДовъ) . Э 'rиыъ выборнымъ людJIМЪ новое Уложен:iе
HOBaro RодеItса.

было " Чl'ено " , IШКЪ выражаетсл предисловiе

РазсматриваJI этотъ IюдеI,СЪ или, 1I~aкъ его называли, "Уложенiе",
мы зам:Вчаемъ, что

это,

во-первыхъ,

не

СудеБНЮtЪ,

'1'.

е. не ЗaIюнода

l'ельство ИСItJПОЧИ1'ельно о СУД13, а lюдеItсъ вс:Вхъ заItQнода'rельныхъ нормъ,
выраженiе Д:ВЙС'1'вующаго
ловнаго. Состол изъ

25

права

госудаРС1'веннаго,

главъ и поч'rи

ТЫCJIчи

граждаНСItаго и уго

Сl'атей,

Уложенiе обни

мае']'ъ собою вс'в сферы государс'rвенной жизни. Это ' былъ сводь ЗШКО1Ювu,
составленный изъ старыхъ

РУССRИХЪ

постановленiй

съ ПОl\fOЩЫО права

'византiЙСltаго и ЛИТОВСltаго.

Bo-В'l'opыxъ, Уложенiе пр едставллетъ собою · не механичеСI,iй сводъ
стараго :матерьшra, а его пер ерабо'rRУ ;

оно

СОJJ;ержитъ

въ

себ'Ь

многiл

новыл ЗaIюнополаженiл, и Iюгда мы всмаl'риваемсл въ харашrеръ ихъ и

сообра~шемъ ихъ съ палажевiемъ тагдашвлго абщества, '1'0. зам:Вчаемъ,
что HaBbllI С'1'а'1ЪИ Улажевiл не всегда служа'rъ дапалневiемъ или испра
вленiемъ частнастей преЖНJIГа заканадательства; ан13,

напра'l'ИВЪ, часта

им'вютъ харaItтеръ крупныхъ абщеC'l'венныхъ реформъ и слулtатъ атв'1 1'амъ на абществеRныJI нужды тага вреыени.

сыска

б13ГЛЫХЪ

I,р еСТЬJIRЪ и 1'13МЪ оканчательна прип.р13пллетъ ихъ ItЪ земл13 .

т artъ , улаженiе

Отв:Вчал

Э'l'ИlIlЪ

наСТОЛ~l.'едъноЙ

оm.ш'Ь'I-lяеmъ
НУЖД13

УРОЧ'I-l'ЫЯ

служилаго

л,rьmа

саславiл,

ДШI

У лаженiе

праведитъ

т'вмъ самымъ I,РУПНУЮ рефарму однай изъ старанъ абщественной жизни .
Дал'ве, ана заnрещаеmъ духове'l-lсmву

въ

XYI

nрiобрrьmаmъ

в. шла борьба пративъ права цухавенства

влад:В'1Ъ ватчинами. На 91'0.

право

балрства,

(JomqtU'l-lbl.

Еще

прiабр:Втать земли и

да и ВС13

служилые

смо'rр:В.1lИ съ бальmимъ неудавальствiе?tfЪ . И ва'rъ, сперва въ

люди

15 О г . была

запрещено вотчинниъ~амъ передавать сваи ватчины во влад1шiе духавен

Сl'Ба по зав:Вщанiю "на паминъ души" , а въ

15 4 г. были запрещены и

прочiе виды прiаБР13тенiл духавеНС1'ВОМЪ земель. На духавенства , абходл
эти пастановленiл, продалжала сабирать

значитедъныл земли въ сваихъ

рукахъ. Нсудавальствiе на эта служила го саславiл прарываетсл въ ХУП в.

-
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массою челобитныхъ, наrrравленныхъ противъ землеnлад-ВльчеСIШ:s.ъ при
вилегiй и злоупотребленiй духовенства вообще

]J

монастырей въ частности.

Уложенiе .удовлетворле'l'Ъ этимъ челобитьлмъ, запрещал какъ духовнымъ
.шцамъ, такъ и духовнымъ учрежденiлмъ прiобр-Втать вотчины вновь (но

прежде прiобрt'генныл отобраны не были) . Вторымъ ПУНК'fОМЪ неудоволь
С'l'Вiл противъ духовенства были различныл судебныл привилегiи. И зд1Jсь
новый законодательный сборникъ ,удовлетворилъ желанiю населенiл: онъ

У1fреждг.tе1nЪ МО1tаС1n'Ь1рС1сiй IIРU1CctЗu,

съ э'rихъ

ItOTOPOMY

поръ Д'Блаетсл

подсуднымъ духовное сословiе нараВН 'Б съ св-Втскими людьми, и ограни
чиваетъ прочiл судебныл льготы духовенства.

Дал-Ве, Уложепiе впервые со всею посл-Вдовате.1iьностыо за")?1Ы1.lbЯe1nЪ

u

обособл,яеmъ

nOCCtac1.:oe

насел,ен,iе,

обрнщал

его

въ

такъ поса.дскiе становлтел ПРИКР-ВШIенными къ

замItвутый

Rлассъ :

посаду. Изъ посада те

перь нельзя УЙ'l'И, зато и въ l10садъ н еJ[ЫЗЯ пойти никому постороннему
и чуждому тяглой общины.

Изслtдователи замtчал и, конечно, 'гtсную свлзь между JJс1!ми э'l'и:м:и
реформами и обычными жалобами земщины nъ ПОЛОВИН'll
но недавно толыю въ научное созиаmе вошла
нымъ людлмъ пришлось не ТОЛlli.O

выработать

его .

По

блюкайшему

ХУН СТО.1.I'llтiл,

идел о томъ, что выбор

"слушать"

Уложенiе,

разсмотрtнiю

но и самимъ

ОRaзываеТСIJ,

что

nci,

ItРУПН'llйmiл новизны Уложенiл ВОЗНИItЛИ по I\~ллеI,ТИВНЫМЪ челобитыrnъ
nыборныхъ людей, по ихъ иницiаТИВ'Б, что выборные принимали участiе
въ составленiи

и такихъ частей

интересовъ не Iiасались.

Уложенiл,

которыл

сущес'г в енно

ихъ

Слоnомъ, ОItasывае'l'СЛ, ч'го, во-первыхъ, работы

по Уложенiю вышли за пр еД'ЕЛЫ простой кодификацiи, и, во-nторыхъ, что

реформы, пр оведенныл въ Уложенi и ,

основывались

на челобитЪJIХЪ вы

борныхъ и проведены къ тому же согласно съ духомъ челобитiЙ.
3д'Ьсь-то и кроетсл значенiе зеМСItаго собора

Уложенiе

было

реформой

общественной,

1648-49

HacTo.crbl;o

Г.: насколько

оно въ своей про

грамм-В и направленiи вышло изъ зеМСI,ИХЪ ч елобитiй и программъ . Въ

немъ служилые Iшассы достигли бодьшаго, ч1!:мъ прежде, обла данiл Ере
СТЬЛНСItимъ

трудомъ и усп-Вди

остановить дальнtйшiй выходъ

вотчинъ

изъ служилаго оборота. Тлглыл посаДСltiл общины успtли добитьел обо
соблевiл и защитили

себл отъ вторженiл въ посадъ высmихъ

Itлассовъ

и отъ УIшоненiй отъ тлгла со стороны своихъ членовъ . ПосаДСltlе люди

этимъ самымъ достигли облегченiл 'глгла , по Rрайней

M1Jp1!,

въ будуще:м:ъ.

Вообще же, вел земщина достигла нtli.O'l'ОРЫХЪ улучшенiй въ д-Вл'Ь суда съ
болрстnомъ и духовенсl'ВОМЪ и въ отношенiлхъ ъ:ъ администрацiи. ТОРГО

вые люди на томъ же соборt значительно ослабили J\ОПltуренцiю иностран
ныхъ I{УПЦОВЪ чрезъ УНИЧТОiItенiе Н-ВI\ОТОРЫХЪ ихъ льготъ. Таки:м:ъ обра
зомъ, велико ли было значенiе выборныхъ

1G48

года, р-Вmить не трудно:

если судить по результамъ ихъ д'влтельности, оно было очень велИI\О.

llОЛИ1' ИЧЕ СI' ОЕ

ЗНА ЧЕНIЕ

НИХ'1 классов'1 на собор'})
а

проигрывали

'l'огдашней

ИХ'1

;:;58 МОМЕН1' А .

1648 года .

житеЙСI,iе

ТаIюва была поб'1:ща

соперники,

соцiальной л'13стницы. I{ак'1 В'1

СТОJШшiе

наверху

1612-1 613

и внизу

cpeднie слои

1'.

общей'Ба возобладали благодарл своей внутренней солидарности

ВОСХОДС1'ВУ СИЛ'1, 'l'ак'1 В'1

сред

ОТ'1 новаго закона они выигрыва.!Ш ,

и пре

1'. они достигли усп'13ха, благодаРJI един

1648

ству най'роенiл и д'вйс'шiл и численному преобладанiю на собор'В . И вс'})
участнИI'И " веЛИItаго земскаго д'13ла", наким'1 было составленiе уложенiл,
понимали

важнос'rь

совершалась
ВОС1'И.

:минуты. ОДНИХ'1

реформа, находили,

она

радовала: т'13 ,

что наступает'1

" Нын'13ча государь МИJlОС'l'ИI3'1, СИЛЬНЫХ'1

писал'1

ОДИН'1

ДВОРЛНИН'1

другому:

"И

ты,

13'1

чью пользу

'rоржество справедли~

ИЗ'1 царСl'ва ВЫВОДИТ'1 " ,
l'осударь ,

насильс'ша

не

заводи, Ч'I'обы мip'1 не пров'13да.lI'1 ! " Н'lпюторые даже находили, ч'rо сл'13дуе'I''1 И'I'ТИ дал'13е по нам'13ченному

пути перем'13н'1. Таи,'1,

жилые .lIюди были недовольны СВОИЫ'1

выборньrn'1

H!i

ItYPcKie

соборt

слу

Мaлыmе

ВЫМ'1 и " шумtли " на него, ho одному выраженiю, за 'ro, что "у госу
дарева у Соборнаго уложеНЫI по челоБИ1'Ы0 земсrшх'1 людей не ПрОТИВ'1

вс'13Х'1 С'I'а'l'ей госу дарев'1 указ'1

'1'0,

Ч1'О "ОН'1 на

MOCKB'I>

1l0JIНЮI'1" . Но если

ГИМ'1 И

'1'0,

учинен'1" ,

РОЗНЫХ'1

ИХ'1

а по другому выраже нiЮ, за

прихотей

одни хот1J.1IИ еще больше,

В'1 Ул()жень'13

ч'вмъ получюIИ,

что было сдtлано, Itaзалось ДУРНЫМ'1 и злов'llЩИМ'1 .

чшtИ t ВЗЛ1'ые ИЗ'1 льготной чай'ной зависимости В'1 l'лжелое

'I'Лl'ЛО, мрачно l'ОВОрЮIИ, что "ходить

нам'1

по кол1шо

В'1

не ис -

'ro

дру

3аклад

государево

ItрОВИ" .

ПО

ИХ'1 мн'13нiю, общеС'I'ВО переживало прямую смуту ( "мiр'1 весь Itачается"),
и обездоленной Уложенiем'1 масс'13
насилiе

ПРОТИВ'1

боллись. Не

одно

угнетател ей ,

можно бы.ко ПОЧСИ'l'ЬСЛ на

по'rому

простонародье

ч'rо

думало

этой

'rаки:м'1

массы

БУд'rо

обравом'1.

OTltpblToe
бы вс'в

Патрiархъ

НИIЮН'1 подвергал'1 р'133Iюй критик'13 У ложенiе, называл его "ПРОК.lIлтою"

и беззаRОННОЮ книгою . По его взгллду, оно составлено "челов'вком'1 пре
l'ОРДЬШ'1" , Iшлзем'1 Одоевски:м'1,

HeCOOTB'll'I'CTBeHHo

цаРСIЮМУ Уltазанiю и

п ередано земскому собору ИЗ'1 боязни пред'1 мятежнымъ
llисал'1 :

,,'1'0

ВС'13М'1 в'вдомо,

и междоусобiл

01''1 ВС'ЛХ'1

м'13ренilI

В'Ь большой

государя

ради

черных'1 людей, а не ИСТИННЫ~I правды ради".

раву:ы'е1'сл,' НИIюна волновали иныл чувства,
ЧЮ,ОВ'1,

" мipOM'1 " . Онъ

что собор'1 был'1 не по воли, болзни

заПИСlt'13

8аI,дЮчались

ОН'1 доказывал'1,

В'1 ТОМ'1,

ч'13м'1

болрских'1

заклад

что первоначальныл на

чтобы просто собрать старые

законы " ни В'1 чем'1 же отм'13нно " и преподать ИХ'1 св'л'rСIЮМУ обществу,

а не па'l'рiарх у и не цеРIЮВНЫМ'1 ЛЮДЯМ'1 . Обманом'1 л,е " ложнаго ЗaRО
нодавца" Одоевскаго и междоусобiем'1 ОТ'1 вс'13Х'1 черных'1 людей вышел'Ь

"УIШЗ'1 1'о'r'1 же патрiарху

со стрtльцом'1 и С'1 мужиIt()м'1 " И были до

пущены вопiющiл Hapymeнi~I имущественных'1 и судебных'1 ЛЬГОТ'1 духо
венства В'1 НОВЫХ'1 зю,он ах'1, испрошенных'1 зеМСltими людьми .

Поэтому

-
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I-lИJ{ОНЪ не признавалъ ЗaI{ОННОСТИ Уложешл и не разъ проси.1IЪ госудаlJJI

Уложенiе

"отставить "

т. е . отм1шить. Таь:ово было О'rНошенiе къ собору

и его Уложенной I,нигt усамаго ЛРltаго предстапителл тогдашней
Юи. Можемъ
Уложенiя

быть yвtpeПbl,

что ему сочувствова.1IИ

iepap-

и прочiе; реформа

колебала самый принципъ независимости и особенности цер

ковнаго строл и подчинлла церковныл лица и влад..внiл общегосударствен

ному суду; мало того, она больно

затрагивала

ХОЗJшственные

интересы

церI{ОВНЫХЪ землевлад..вльцевъ . Сочувствiл къ ней въ духовенств1>

быть

не 1I1OГЛО, какъ не могло бш.Ъ и сочувствiл къ самому зеМСКО)I У собору,

который провелъ реформу. Болрство также не им..вло основанiл одобрл'гь
соборную прar~тшч

1648 года. Въ середин1> ХУН стол1>тiл изъ разс..влн

ныхъ Смутою ОС'l'аТIЮВЪ стараго болрства IШКЪ I,нлжескаго происхожденiл ,

такъ и l:Ъ бол..ве простымъ "отечествомъ " , усп..вла сложитьCJI новал ари
стократiл приДВорно-бюрокра.тическаго

характера.

Не питал

никаRИХЪ

политичеСIШХЪ притлзанiй, это болрство принлло "ПРИItазный" характеръ ,
обратилось въ чиновничество и, какъ мы вид..вли, повело управленiе мимо
соборовъ . Хотл новые болре и ихъ ПОМОЩНИItи, ДJ,шtи, сами происходили
изъ рлдового дворлнства, а иногда и ниже, 'г ''nмъ не мен..ве, у нихъ былъ
свой гоноръ И большое стремленiе насл..вдовать не тол:ыtо зем.1IИ стараго
болрства, но и землевлад..вльческiл льготы стараго типа, Iюгда-то харак
теризовавшiл собою уд..вЛЬНО-ItнлжеСItiл владtнiл. Обрабо'ганные И. Е.3а
б-ВлиНblМЪ документы вотчинъ знаменитаго Б. И. Морозова вводлтъ насъ

въ точное раЗУJl1..внiе т..вхъ чисто государс'гвенныхъ прiемовъ управленiл,

KaRie

существова.ли во " двор..в" и въ "ПРИItазахъ" Морозова. Вотъ эта-то

широ'га хозлйственнаго размаха, поддерживаемал льготами и фаltтическою

безотв..втствевностыо во всемъ, и послужила предметомъ жалобъ

r,o

сто

роны ме.1!копом..встнаго служилаго люда и горожанъ . Уложенiе проводило

начало общаго равенств а npедъ закономъ и властью

(" чтобы Московска го.

государства всmtихъ чиновъ людлмъ, отъ большаго и до меньшаго чину,

судъ и расправа была во вслкихъ
новилось

противъ :М:ОСIЮВСltаго

д..влахъ вс..вмъ ровна " )

болрства

и дьлчеС'l'ва

и этимъ ста

за меЛltУЮ · сопrnу

провинцiалъныхъ мipOBЪ . IIРИ'l'лзанiл этой сопши охрани'гь себя посреk
ствомъ соборныхъ челобитiй отъ обидъ насильниковъ

нис'грацiл свысока называла " шумомъ "

и..ввшихъ- " ОЗ0РНИI.. ами " .

Тенденцiл Уложенiл

людей никаltъ

нрави'гьсл

пе

могли

СIЮВСКОМЪ

Г.

164

общеC'l'вt.

повелъ
Достигшiе

IIровинцiальнаго общества
кр1щостную массу .

что

болрской

И дьлчеСltОЙ

созванный длл умиренiл

къ разла.ду и неудовольствiлмъ
своей

а шу

и челобитьл соборныхъ

московской

БЮРОltратiи.
Такъ, съ лсностью ОбнаруживаеТСJI,
с'граны соборъ

МОСltОВСКал адми

и " разными прихотьми " ,

ц1>лп,

въ

мо

соборные представи'гели

ВОЗС'Гi1НОВИЛИ противъ себл сильныхъ людей и

Если послtднля ,

не мирлсь

съ прикр..в пленiемъ къ

-
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тяглу и ЕЪ пом'liЩИЕУ, стала протестоваl'Ь « гилемъ » (т . е. беЗПОРНДItами)
и выходомъ на Донъ, ПОДГОl'ОВЛЛЛ тамъ Разиновщину,-то общеСl'веНЮIJl

вершина избрала легальный пу'1Ъ д'liйствiй и привела правительство шь
полному преЕращенiю зеМСltихъ соборовъ.
3еМСI,iй соборъ 1648 года былъ самымъ полньтмъ, caытмъъ Д'Jштелъ
н.ьrnъ и самымъ влiлтелънымъ и::;ъ соборовъ при новой династiИ. Почетно

постаВ,ленные

и обезпеченные I'азною на все времл работъ

въ МОСЕВ'Л t

выборные люди привлеltались иногда въ рнДЫ :r.rОСIИВСli.ОЙ администрацiи
н е толыю длл о'гд'liЛЬRЫХЪ

порученiй, но и на должности

И центра.1JЪНОИУ управленiю.

Имъ,

зывалось

'1'0

1648

дов1Jрiе.

Но

въ

же времл

по

M1JCTHOMY

съ вн'liшнимъ почето:ъrъ, она
въ

обстолтельствахъ

собора

года I,РЫЛИСЬ уже причины быстрой раЗВНЗЕИ, Iинца соборовъ. Ео

нецъ
онъ

и

BM'liCT'li

это'rъ
може'rъ

пришелъ

ТaIi.Ъ

ПОli.азатьсл

нежданно,

какъ бы

что lIоздн'лйшему

переворотомъ

въ

наблюдателю

правительстnенной

сис'rем'Л .

Посл'li собора объ Уложенiи въ ' МОСltБ'Л были еще соборы въ 1650,.

] G51

и

1653

годахъ. Первый ю!ъ нихъ зани:r.rалсл вопросомъ объ умиро

'rворенiи ПСЕова, гд'li тогда шло очень острое броженiе. Два посл'liднихъ
были посвпщены вопросу
дaнie собора

CKO'li

1653

о присоединенiи Малороссiи .

года происходило .

1 октлбрл,-и

Посл1Jднее ~ac'li

бол'liе соборы въ Мо

не созывались. Можно дуиать, что о'!'ъ нихъ МОСIi.ОВСlие правитель

ство ОТI,азалось сознателъно . Посл'li

года, въ т:Вхъ С.1lучалхъ, Ii.огда

1653

признавалосъ необходимымъ обра'rитьсл Ii.Ъ мн'лнiлмъ св'liдущихъ людей,
въ МОСI,В'Л созывали на сов'liтъ

уже не "вс'лхъ

дей", а преДС1'aDителей толЫtО того сословiл~
КЪ данному д'liлу . Тат.ъ, въ

чиновъ выборныхъ ло

было всего ближе

Ii.OTOpOe

1660, 1662---,- 1663

годахъ

шли

сов'liщанiн

болръ съ гостлми И тлглыми людьми г. ;\10СIi.ВЫ по поводу денежнаго и

9Iюно:ъrичеСIi.аго Ii.рюшса. Въ

1672

году въ ПОСОJIЪСIi.омъ приказ'li высшее

МОСIЮВСIi.ое Ii.упечество было привлечено I,Ъ обсужденiю apMJIНCIi.arO
mе.1JIi.О:ъrъ; въ

1676

Отв'liтной палат:В.

году тотъ же вопросъ былъ предложенъ
Въ

1681-1682

годахъ

въ МОСlш1J

'ropra

гостлмъ въ

БЫJIИ дв:В одно

сословныл Rомиссiи: одна, служилал, ~ани:ъrалась вопросами военной орга

Rизацiи; другал, ТJIглал, -вопросами податного обложенiл; об:В были подъ

РУКОВОДС'1'ВОМЪ одного пре)~с'лда'l'елл, lШЛЗЛ В. В . Голицына, но ни разу
не соединились въ одну пала'ч uыборныхъ. Только однажды члены слу
жилой

комиссiи Вi\I:ВИ'li съ ОСВJlщеннымъ

общее зас1Jдаmе длл торжес'rвеНRОЙ

нечно,. не былъ зеМСRiй

соборъ

соборомъ

oTM'liпы

въ TO:ъrъ смысл'li,

понима'rь этотъ l'ерминъ. Приб'ЛГал Ii.ъ

COBt'ry

д-ll.1lахъ, ГД-ll

св'liд'liнiл,

l'ребовались спецiальныл

и думою состаВИЛJf

м:Встничества;

Ii.aIi.Ъ

съ Эli.сперта :uи

ВЪ

въ

тъхъ

:ъrОСIЮВСli.ал власть въ

общихъ д-llлахъ, хотл бы и большой государственной
ствова.1lась "соборомъ" властей и болръ. ТаIi.Ъ ,

но это~ ко

мы услови.1lИСЬ

важности, доволь

1673

и

1679

l'одахъ

-
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экстренные денежные сборы въ виду войны съ туршши были назначены
приговорами освлщ~ннаго собора и думы .

же

PaH1Je

правительство

систе;матически

стало замtнлть

сборы назна

TaKie

ча.1IИСЬ неизм'лнно зеМСltими собораии. Словомъ, посл1J

1653 Г. МОСIювское

~оборы друrиnIИ

сов'вщан:iй, на которые ему уназ ывала 'l'радицiл .

видами

Мы вид'Ьли, Ч'l'О И БО

миссiи св1Jдущихъ людей при БОЛРСIi,ОЙ: дум1J И "соборы" .:властей и болръ.

.существовали
давностью,

еще до смутнаго времени и были освлщены еще больше го

ч1Jмъ

выборные

всел вемли".

"cOB1JTbl

Призна13Ъ

посл1Jднiе

нежелательными, легко обратились къ первымъ, видл въ нихъ н е меНhше
смысда, но бонше удобствъ и безопасности.

Однако, зеМСIti е люди, зам'n'1'ИВЪ перем1Jну въ о'rношенiи власти къ
зеМСRИМЪ соборамъ,

не СКРЫ.1Iи при случа'л, ч'1'о, съ своей стороны, они

дорожатъ. опа.1lЬНЫМЪ
пору

'l'лжедаго

у чrежденi~мъ.

денежнаго

Когда

кризиса,

въ

!662 ГОДУ, въ смутную

московское

правит ель ство

неодно

кратно звало на сов'втъ МО СltОВСItИХЪ гостей, ЛЮДf!Й гостиной И СУIЮННОЙ
сотенъ и черныхъ

сотенъ

и слободъ,

эти люди въ числ'в

'1'O.BC1J

M1Jpoь

къ прес1Jченiю I1.ризиса предлагали С08вать соборъ. "То д ВЛО всего госу
дарС'1'ва,

вс1Jхъ городовъ

и вс1Jхъ

чиновъ", говорили гости и 'горговые

люди : "И о томъ У веЛИItаго государл милос'ги просимъ,
валъ велиюи государь, ука:залъ
на

MOCKB1J

и изъ городовъ лучшихъ людей по

намъ однимъ

'1'01'0

ч'гобы пожало

длл того д1Jла взять изо вс1Jхъ

5

чино13Ъ

чеЛОВ 'ВItЪ, а безъ ни хъ

в елиь:аго д1Jла на м'nр'л поставить невозможно". Чер

ные люди просили того же: "О томъ великаго государл милости про симъ,

чтобы велиюй государь УI,аRалъ ВЗЛ'lЪ изо ВСЛRИХЪ
довъ

лучmихъ

людей,

а

безъ городовыхъ

СRазать' не ум1J'гь, потому что то

A1J.1IO

чиновъ

И изъ горо

людей о м1Jдныхъ деныахъ

всего государства

и всtхъ горо

довъ и вслкихъ чиновъ людей". Но судьба соборовъ была уже р'В шен а,.
и веЛИItiй государь соборовъ бол1Jе не созывалъ .

Послt СRазаннаго

нами н'лтъ надобно сти много гоьорить о причи

нахъ прекращенiл соборовъ . Служа въ ХУП

BtRt

политичеСRИМЪ орга

номъ среднихъ классовъ МОСIЮВСltаго общества, соборы были сначала въ
тtсномъ

единенiи

съ монархомъ,

который въ моментъ избранiл своего

самъ былъ ИЗ.побленныМъ вождемъ т 'вхъ же среднихъ Itлассовъ. Дружное
соправи'гельство двухъ родственныхъ

политичеСItИХЪ

а13торитетовъ,

царл

и собора, продолжалось до того времени, пон а верховнал власть не эман
сип ировалась отъ сословныхъ влiлнiй, И ПОIi.а ВOItругъ нел н е сложилась

rrридворно-аРИ С'ГОItратическал
разлада

меж.ду

зеМСRИМЪ

БЮРОItра'гiл.

Пр и первыхъ же ПРИЗНaItахъ

пр едставительствомъ

и

n сильными

между нижнею и верхнею пала'гами зеМСItаго собора

1648

года,

телъственнал среда ц ерестаетъ пользоватьсл помощью собора
гаетъ къ другимъ видамъ сов1J щанiй,

сковскомъ обиходt. Земскому

сущ ествовавmимъ

собору перестаютъ

людыIИ",

прави

и прибt

издавна въ мо

довtрлть,

потому что

-

362 -

свлзывarо'1'Ъ его д'вл~'ельность съ тtмъ "въ юру lIеликимъ с:млтенiе:мъ",
Iюторое

колебало

государство

въ

годахъ .

1648-1650

Власть

ищетъ

дальнtшей опоры уже не пъ соборахъ, а в'Ь соБС'l'венныхъ ИСПОЛ8итель
ныхъ

органахъ:

начинаетсл БЮРОltратиз::щiл

" приказное" начало,

Петръ

ItOTOPOMY

у ар ащrенiл,

торжествуетъ

Великiй далъ такое полное выра

женiе въ споихъ у';режденiлхъ.

TaltOвa

была

внутреннлл

причина паденiл

соборовъ.

Не

сомнt

ваемся, ч'го главньrnъ ВИНОВНИIюмъ пере:мtны правительственнаго взгляда
на соборы былъ па'l'рiархъ

въ

сан'в

архимандрита,

Никонъ.

онъ

Присутствул на собор'в

са:мъ видtлъ

знамеви'гый

года

1648

соборъ;

:много

поздв:1е онъ выразилъ свое отрица'1'ельное I(,Ъ не:му отношенiе въ очень

рf.ЗIЮЙ з апнск'В . Во второй половин:В
хомъ.

Въ

это

вре:мл

1-652

малороссiйскiй

СУ~tдевiе соборовъ . И,огда же въ
въ одно

и то же

время,

бы.JIЪ

НИItОНЪ патрiар
уже перер;анъ

на

году соборъ покончилъ съ эти:мъ

1653

вопросомъ, новыл д'вла уже соборамъ
i ерархъ

года сталъ

попросъ

не передавu..ШСЬ.

Вре:менщикъ и

НИIюнъ не ТОЛЬЕО пасъ цеРIЮВЬ, но

п'вдалъ и все государство. При его то В.1IaС'1'И прише.JIЪ конецъ зе:МСltИ.мъ
собора~IЪ .
ВН У '1'РЕННIЛ ЗАТРУДНЕНIЛ. Въ д:Влt составленiл Уложенiл инте

ресна, между прочимъ, '1'а чаетнос'l'Ь, что готовыл статьи Уложенiл обна
родовалисъ въ видt ОТД'БЛЬНЫХ'Ь законоположенiй и приводились

въ ис

полненiе ран'ве выхода въ св'втъ са:маго У.JIоженiл, напечатаннаго ТО.1IЬКО
въ

Mat 1649

г. Таltи:мъ образомъ, въ

нода'l'ельныхъ трудовъ раньше
съ

н еодобренiемъ.

формы, позволлли
вмъст'n

съ 'l':вмъ

6 -0 е лнварл
rюбопы'l'ВО

) 649

Tt

люди,

1649

противъ

себf. тихомолItО:МЪ
полненiе

MOCKBt
г.

въ

знали о резулиатахъ заJ\О

и на МНОl'iл рефор:мы с:мотрt.1JИ
ин'гересовъ

говорить

MOCltBt

шли

ре

непристойвыл рtЧи.

Но

было замtтно

при этомъ,

" с'гарыхъ

настолыю, что на

г. москвичи ~\Дал:и: БР,зпорлдковъ. ОДНaIЮ ихъ не было.
что н едовольные

реформами (много было недо-

ВОльныхъ прит"рlшленiемъ посадскихъ) считали

нiй

которыхъ

непрiю елей"

виновниками нововведе

:Морозова и :МИ.JIослаВСltаго .

злобой говорил и, что царь АЛeItсtй "l'ллдитъ

Про

нихъ ' со

все изо рта болръ Моро

зова и МИЛОС.1lДВСltаl'О ; они всt:мъ владtютъ".

Въ :Москв'л, однако, д:1ло обошлось благоподучно . Но черезъ
(въ

началf.

1650

г.)

начались

безпорлдки

ВЗВО.Jlновалсл и Новгородъ . Бунтова.ш

противъ болръ (т. е. администра

цiи) и ПрО'l'ивъ :Морозова

съ его

по договору

праВИ'l'еЛЬС'l'ВО ОТПУСltало

съ Швецiей

годъ

во Псковf., а за ПСIЮВОМЪ

"прiЛ'l'еллми-нtмцами" .

Въ это времл

въ Швецiю ItруПНЫЛ

суммы денегъ и болr,шiе запасы ХJгВба. Вывозъ денегъ и хлtба за гра

н ицу народъ
и деньги

счелъ за измf.ну со стороны болръ

нiшцамъ,

задерживалъ

а государь

того не вtдаетъ " ,

" до го сударева указу " швеДСlt ихъ

".Болре шлютъ хл:1бъ
говорилъ

народъ

и

гонцовъ съ деньгами, а

-
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'l'аюке не давалъ везти хл':hбъ. Въ

млтежъ ОItОНЧИЛСЛ

HOBrOPOA':h

CItOPO,

но псковскiе жители волновались гораздо упорн':h е . 3ам':hчател.ьно, что во

вс'вхъ IJолненiлхъ начала царствованiл АЛeItС':hл Михайдовича преимуще
стве пно участвовади промыmленньш слои населенiл, поса.дСItiе люди. При

чину этого, Еонечно, надо :Исн:ать

въ очень тлжеломъ

положенiи

этихъ

классовъ въ подовин':h ХУН в'Вка. Во Псков':h мл'гежъ принллъ обширные

разм':hры и очень

острый

характеръ. lI1tстныл

масти потерЛJIИ ВСЛltiй

ав'горитетъ . Псковичи творили насилiл и надъ посланными

изъ Москвы

ддл J?азсл':hдованiл д13да думными JIIОДЬМИ. Тогда въ Мос /ш':h р':hшили въ
вид':h острастки УПО'l'ребить противъ ПСIюва военную сил.у . Кл . ХоваНСl\iй
оъ небольшим'L отрлдомъ осадилъ Пс:ковъ, но Псковичи не с,давались . Въ
iюл':h

1650 г . озабоченное мл'гежомъ московское правительство р':hшаетсл

отправить изъ I\10СIШЫ епископа

Рафаида l{,оломенскаго съ выборными

москвичами длл ув':hщанiл млтежниковъ,

и

это ' YB':hiцaнie под':hйствовало

.пучше войскъ Ховансъ:аго. Псковичи ПQсдуmались ув':hщанiй и принесли

повинную.

Н"акъ

вите,)IЬСТВО,

серьезно

видно уже

смотр':hло

И3Ъ

земскаго собора въ iюл':h

16 60

изв':hстны. В':hролтно,

отличались

OHt

на этотъ

одного факта

мл'гежъ

созванiл

г., постановленiл

МЛГIЮСТЫО.

пра

MOCltOBcEoe

по поводу

IioToparo,

МЛ'I'ежа

Епрочемъ, не

Правительство

вообще

изб':hгало тогда Itрутыхъ lYl':hръ, МШl.tетъ быть потому, что въ то времл была
везд':h наклонность I,Ъ волненiлмъ; ни въ одно цapcTBoBaнie не было ихъ
та,къ много, Ita.rtъ въ цapcTBoBaнie Алекс':hл

тогда бы.!Ш не въ одномъ

ПСIЮВ':h

и

что

Михайловича.

въ

MOCltB':h

Что во'[ненiл

было не совс':hмъ

СПОltOИно, видно И3Ъ ТОГО, что посл':h собора въ ПОСОЛЬСltШ ПРИЕазъ бы.!Ш

призва.ны
щать

MOCKoBcEie

государл

о

'глгдецы, Еоторые получили 3Д'ВСЬ ИНС'ГРУlщiи "изв':h

ВСJШИХЪ

JIIОДЛХЪ,

lюторые

станутъ

воровсrtiл р':hчи

говорить" .

положенiи находились д'вла,

Еогда назр':hвалъ малорос

сiйскiй вопросъ. Изъ-за Малороссiи РОССИI съ

Въ 'l'акомъ

16 54 г. втлнулась въ воИну

съ Польшей. Нес:мотрл на удачу войны,

недостаТОЕЪ средствъ У прави

тедьства и шюхое ЭIюно:мичеСlие подоженiе народа СIЮрО дади себл знать.

Правительству ПРИХОдИдось приб'вгать Itъ ЭItстреннымъ сборамъ (въ

и

166 3

1662

1'1'. собиралась "плтзл" деньга,lta.rtЪ бьшало upи lYlихаил':h ееодо 

рович':h), но и ихъ не хватало, и правительство пробовало СОI{ращать свои
расходы. Однако, видл, что

BC':h

таltiл ПОПЫТltИ далеЕО не удовлетворлIOТЪ

жедаемой ц':hди; оно попробовало извернутьсл изъ затруднитедьнаго подо

женiл, произвольно увеличивал ц'внность ХОдИвшей монеты. Въ то времл
СВОИХЪ З0ЛОТЫХЪ у насъ еще не бшю, а въ обращенiи были голлаНДСЕiе

и н1>мецкiе червонцы, при че:мъ голландскiй червонецъ и:м':hлъ ц':hнность
одного рублл, а серебрJIНЫЙ ефИ:МОltЪ (тадеръ) ходилъ отъ

42

до

50

ЕО

п':hеltъ, и, перечеЕанивал его въ РУССltУЮ сереБРЛElУЮ монету, правитель
ство изъ ефИМRа чеканило

21

адтынъ и

2

деньги, т. е. ОIЮЛО

64

IЮП . И

-- 364 -

Тi1,кимъ образомъ на I,а.Ж,домъ ефюш1> выга,дывало 15-20 IЮП. (по сло
вn:мъ Rотошихина) .

Въ Эl'ОМЪ,

Iюнечно , заюпочалась

уже значительпаJI

выгода кмн1>.

Но ее хот1>ли еще уве.iIИЧИ'l'Ь, и стали ефИШtамъ придавать ц1>нность рублл;
СЪ этой цtлыо ltлеЙМИ.iIИ

ихъ;

за рубль, неI\лейменые же

TaltM

а

это

ПОСЛ'13дпее

вздорожанiе припасовъ

1656

чтобы

ефииокъ

везд1>

принюшлсл

42-50

IЮП ..

м1>ра правительства пеминуемо повела l{Ъ поддt.llItамъ клейма па

ефишt:1хъ,
въ

Itлейменый

ефимии ходили по обычной ц1>н1>

оБСТО.fI'1'ельств~

BMtCTt

вызвnло, въ свою

очередь,

съ неДОВ'Брiемъ Itъ повой монет1> .

Тогда

г . болринъ Ртищевъ предложилъ проектъ, состолвшiй въ тош,

пустить

въ

оборотъ

'l'aI{Ъ

сказать

металличеСltiл

ассигнацiи,

чеltани'l'Ь м1>дныл деньги одинаковой формы и величины съ сер ебрлными

и ВЫnYСItать ихъ ло одной ц1>н1> съ ними. Это шло довольно удачно до
1659 г . , за 100 серебрлныхъ Iюпееltъ давали 104 :м1>дпыхъ. 3ат-Вмъ се
ребро С'l'ало исчезать изъ обращ~нiл, и д1>ло пошло

хуже, таltъ что въ·

1662 г . за ' 100 серебрлныъъ давали 300-900 М'13дныхъ, а въ 1663 г ..
за 100 серебр . пе брали и 1500 м'Бдиыхъ . Однимъ словомъ, зд1>сь про
изошла исторiл, аналогичнал той, Еоторал 80 Л'БТЪ СПУС'l'л случилась съ.
Джоном'Ь Ло во Францiи. Поч ему же см1>дый проer,тъ Ртищева, IЮТОрЫЙ

могъ бы ошшать большую помощь MOCI{QBCliOМY правите,[ьству, тщ,ъ СIЮрО
приве.1IЪ его ItЪ ltрИзисУ?
Б'lща заКiIlо чалась не ·въ самоиъ проеltтt, СМ'БЛОМЪ, но выполнимомъ,

n. въ

неум1>НЬ'Б ВОСПОЛЪЗ0ва'l'ЬСJI имъ и въ громадпыхъ злоупотреб.JIeнiлхъ.

Во-первыхъ, само правительство слипшомъ щедро выпускало м-Вдныл деньги
н уже т1>мъ сод1>ЙСТВОВa.JIО ихъ обезц1>пенiю . По словамъ Мейербера, въ

ПЛТЬ '[1>тъ ВЫПУЩЩIО было
лремени

суюга.

20 миллiопов'Ь рублей,-громадпаJI длл того

Во-вторыхъ, усп1>ху

д1>ла ПОМ'Бшали

огроиньш злоупо 

требленiJI. Тес'!'Ь царл, Мило сл аПСlr.iй , безъ ст1>сненiл чемНилъ м1>дпыл
деньги и, ГОDОрЛ'l'Ъ, начеканилъ ихъ .(0 100 ТЫС . Лица, Зiш1>дывавшiл
чеI,ашюii :монеты, изъ своей м-Вди д1>лали деньги себ1> и даже позволлли,
;Щ В3ЛТItИ,

д1>лу,

д1>лать

это постороннимъ

потому что -главные

Л10ДЛМЪ.

НакмаЮл

ви:новншtи и попустители

ма,то помогли

(ВРОД'Б

Милос.iIав

Cltaгo) ос'!'ава..JIИСЬ ц1>лы. Рлдомъ съ Э'l'ИМИ злоупотребленiлми ДОЛЖПОС'rRЫХЪ
.iIИIJ.Ъ развилась и 'rайнал поддьлла монеты въ наРОД'Б, хотл подд1>лыва
телей

жеСТОI,О ItМНИЛИ.

Москв1>,

(1661

до

400

Мейерберъ

чеЛОВ-ВltЪ

СИД'БЛО

г.); а по СВИД'Бтельству

" казнены въ

1"13

говоритъ,

что Iюгда

въ тюрьмахъ

за

I{Оl'ошихина, всего "за

годы смертной IЩЗНЫО больше

онъ былъ в'Ь

подд'll.1IItу

1'1>

MOHe'l'bl

деньги"

были

7,000 челов1>къ" . Сослано

было е ще больше, но зло не прекращалось; даже, говорлтъ, изъ-за гра
ницы везди фа.iIЪШИВЫЛ деньги .

ТаЕОВЫ были причины,
вой операцiи.

Прежде

всего

обусловившiл пеудачу МОСRОВСRОЙ финансо

OTItpblToe

недов-врiе къ м1>дпымъ деньгам'Ъ

-
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ПОЛВИJIОСЬ въ новоприсоединенной lVIаJIороссiи, гд-В 01'Ъ МОСRОВСI,ИХЪ ВОЙСRЪ,

получавшихъ жалованье м-Вдными деньгами, вовсе не стали брать Эl'ИХЪ

денегъ. И на Руси ПРОJIВилось то же самое: I,редиторн, напр., требоваJIИ
отъ ДОЛЖНИRОВЪ уплаты додга серебромъ и не хот-Вли брать м-Вди.

JIВИJIась съ обезц-Вненiемъ м'Jщныхъ денегъ страшнал
что многiе умирали съ голода, I,aI,Ъ говоритъ
времл

подати

увеJIичивались

пдатежомъ

По

дороговизна, ташь

Itотошихинъ, а въ

" плтой де ньги"

'1'0

же

на ПОДЬСRУЮ

войну . При 'гакихъ оБС'ГОJ!тел.ьствахъ въ ~IoCRBt и другихъ м'nстахъ за

м'втно стало волненiе. llриписывал вину своего l\нжедаго

положенiJI не

любимымъ болрамъ и обвинлл ихъ nъ и зм-Вн1J и въ дружб'.ь съ ПОДЛ1tами,
въ iюл-В

1662

г. народъ, знавшiй о здоупотребленiлхъ при ч еI(дm,1J

мо

неlыI' поднллъ открытый бунтъ въ МОСlш1J противъ болръ и толпою по

шелъ l,ъ чарю въ ltоломеНСI,ое
царь" Ал еI,С-ВЙ l\1ихайдовичъ
ПИЧ1'ОЖПЫЛ

сдучайныл

просить управы на болръ. "Тишайшiй

дасн:ою УСП-ВJIЪ

было УСПОl\~ОИТЬ ТО.шу, но

обстолтельства раздули

волн~нiл снова, и тог/(а

бунтовщики были усмирены nоенною силою .

.

Видл неудачный исходъ своего предпрiлтiл

'l'естовъ; праnительство р'.вши.1IО

въ

стадо выдавать ВОЙСI,У, .LI,алованье
цамъ не

TOJIbltO

безъ млтежныхъ про

II

1663 г. ОТМ-ВНИТЬ м-Вдныл деньги,

серебромъ и запретило частнымъ ли

производить расчеты на м'вдныл деIiьги, но даже и дер

жать ихъ у себя;

представдлдось на выборъ: или сами:мъ сдивать м-Вд

ныл

въ

деньги,

иди

изв-Встный

срошь

преДС1'авить

въ

I,азну и полу

ЧИl'Ь за I,алщый рубдь м-Вдный толыю деСЛ1'Ь дeHerъ сер ебрлныхъ, т. е .
1/ 1.0

часть первоначадьнаго

'l'лжело

отозвадась

на

I'ypca.

Эта неудачно

бдагососто.aнiи

народа,

OIюнчившаясл

очень и

Оl!ерацiл.

оче нь многихъ

приведя I"Ъ подному разор енiю .

Вс-В водне~я середины ХУН в'вм, им-Ввшiл

въ

OCHOB1J

номичеСltyю неудовдетворенность насед8нiл, питали чувство

массахъ,

способствоваJIИ

броженiю

массъ

и подготовили

своей

91,0-

протеста въ

исподволь

то

громадное движенiе, ItОТОРЫМЪ завершидась общественная жизнь времени

царл АдеRС-ВЯ . Мы говорюrъ о бунт-В Стены~и Разина. Бунтъ этотъ былъ
чрезвычайно сиденъ и серьезенъ и,

отъ предыдущихъ волненiЙ.

T1J

ItPOM'l;

того,

отличалсл значительно

им-Вли харат,теръ м'l стный' между т1Jмъ

Еакъ 6унтъ Разина им1Jетъ уже харюtтеръ общегосударственной

ОНЪ ЯВИДСJI р езудьт атомъ не ТОДЬЕО неудовлетворите.1IЬНОСl'И

CМY'l'bl.

ЭШШQ~е

-CK~O полоЛ"енiя.
какъ то было въ прежнихъ беЗПОРЛДI~ахъ, но и резуль....-'

~

'l'атомъ неДовольства вс-Вмъ общественнымъ стро емъ .

Пр ежнiл

волненiл,

I,аRЪ мы знаемъ, -;reимtли опред1Jленныхъ програм:мъ, они пр~сто на
правлллись противъ . лицъ И ихъ административныхъ злоупотребленiй,
между T-В1l[Ъ Еат,ъ Ра.зинцы, хотл и не им'llли ясuо со знанной программы,

но Ш.Ш противъ " боярства " не толы,о

Еакъ

администрацiи,

верхнлго общест веннаго слол; государственному

строю

они

но и RaItъ
противоста-

-

366

в.1IJIJIИ Ш1.3ачiЙ. Точно 'rакже и JIIОДИ, участвовавшiе

не

'rой

среды: ЗД'БСЬ уже

не было,

какъ

въ

раньше,

возстанiи,

на

были

первомъ шrан'В

горОДСltOе тяглое населенiе . Движенiе началось въ казачеств1>, зат1>мъ пере
Д3.1IОСЬ
и

Itрестьянству

низшимъ

и,

служилы:мъ

только

отчасти,

городскимъ

людл:мъ-посаДСI~ИМЪ

JIIОДЛ:МЪ .

Въ объясненiе причинъ

Itрупнаго

9'1'01'0

движенiя :мы

и:м1>емъ два

мн'Ьнiя, преltрасно дополнтощихъ другъ друга . Это м в1> в iя: Соловьева и

ItocToMapona

(поздв1>е появился очеРI,Ъ проф . 0ирсова) .

Во время

АЛeItС'ВЯ

Михайловича,

гопоритъ

Соло~ъевъ, не

не преltратилсл выходъ въ ItаЗaItИ изв1>стной части

на!1ро'rивъ, число б1>глыхъ Itрес'rьянъ и холопей,
темъ УЛУЧШИ'1'Ь свое положен iе,

еще

ИСltапшихъ

увеличилось

только

народонаселенiя, но,

9ТИМЪ

nсл1>ДС'l'вiе

ny-

тяжелаго

9ItOномичеСltаго положен iя народа. Съ присоединенiемъ Малороссiи б1>глецы
направились было туда, ' по

прави'гельс'l'ВО, не желая призна

MOCltOBCKoe

Da'rь УItрайну ItазаЦItОЮ С'Граною, '1'ребовало

оттуда

выдачи

б1>жавшихъ.

ТаltИМ'Ь обравом'Ь вольною "СИРОТСltOЮ дорогою" оставалась толыtO дорога

на Донъ,

не было выдачи . Нар оду на Дону поэтому все

вало, а

пропитанiя СОltращались; въ половин'в

O'fItYAa
cpeAC'fBiI.

ю!ъ Дона и Дн'впра,

е.

'1'.

ABoBCltOe

прибы

Х УН в.' выходы

и Черное моря были ЗaItрыты Поль

шей и 'rатарами: вОева'п казакамъ и "зипуновъ достава'гь" С'l'ало негд1>.
Впрочемъ

оставалась

еще

Волга

и

ItаспiЙСltOе

море , но УС'lъе Волги

находится въ РТltахъ МОСltOвскаго •государства , 'гам'Ь стоитъ

ОднюtO кавачес'гво JIОТЯВУЛОСЬ ItЪ Волг'в; но сна1ала
разбойничьи

шаЙltИ,

приб.!fИзительно съ

находится способный вождъ и движенiе,

CItOPO У

:меЛItiя

этихъ

шаекъ

начавшееся въ малыхъ

разм1>

1659

г.

Астрахань

образуются

рахъ, все расширяется и изъ меJIIШХЪ разбойни чьих'Ь О'l'Р~IДовъ образуе'l'СЯ
огромная шаЙltа', ltOторая

npopblBaeTCJ[

въ ItаспiЙСItOе море и 'rамъ добы

вае'l'Ъ себ1> "богатые зипуны" . Но возвращен iе изъ ltасaiйСltаго моря ' на
Донъ было возможно толЫtо хитростью: надо бы.!Ю мнимою

Aoc'l'aTb

покорностыо

себ1> пропускъ домой, обязавшись вторично не ходить на

море.

Э'l'О'l"Ь пропускъ давъ, но Itазаltи понимаю'l'Ъ, Ч'1'0 другой разъ похода на

l~асп.iЙ имъ безнаказанно не сд1>JI:J. 'lЪ: по<;л1> ихъ первой прод'в.ши дорога

съ Волги въ ыоре ЗaItрыта ДЛJI

нихъ I'р1>пко . Лиmась такимъ обравом'Ь

посл1>днЛl'О выхода, голытьба ltaзацкая ОПРОltидывается Toг)~a внутрь госу

дарства и поднимае'l'Ъ
mихъ, -" ТaItOвъ

съ собою

смыслъ

н:ю::!шiе

явленiя,

слои

изв'встнаго

Hace.1.leHiH
въ

нашей

противъ

выс

И('.'l'орiи

ПОД'Ь

имепеыъ БУН'1'а Стень:ки Ра.зина" , з[шлючаетъ Соювьевъ (См . Ист. Росс.
т.

XI,

гл.

1).

НЙДО, однако, замiI'rИТL, что его объясненiя Itасаются ТО.1.lькQ.

Itазачества и не выясвяютъ т'Вхъ

причинъ,

по

ItОТОрьrnъ

казачье дви

женiе передава,lIОСЬ и земскимъ JIIО]I;ЯМЪ .

ЧТО касается .костомарова,

'1'0

посл'Вднiй видитъ въ бунт'В

эпизодъ

исконной борьбы " двухъ Iюренпыхъ укл:адовъ И' ССI,аго БЫ'l'а, уд'вльновt-

чевого и еди нодержавнаl'О "
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(въ ХУII в. ихъ приличн1>е назвать государ

ственнымъ и казачьимъ). Нашествiе Стень[ш Разина не удалось, потому
что казачество выдохлось, оно не могло стать "новымъ началомъ", вне С 1'И

въ жизнь что либо св1>жее, не могло, потому что,
"старымъ укладомъ " и IIодверглось С1' арчеСltОМУ

само по

себ1>,

разлошенiю.

было

Надо

при

ЭТОМЪ зам1>тить, что I{остомаровъ не СЧИ1'аетъ зд1>сь казачества ч1шъ то

отд-nльно существующимъ,-ДЛЛ него ltазаче с'гво не eC'lOЬ общес'гво, обра
зовавшее сл

BH-n

государственной территорiи; для него оно - совокупно сть

вс-nхъ недовольныхъ общественнымъ

строемъ

и

уходлщихъ

изъ

Э'1'О1'О

строл на ОItраины государства. И тartихъ въ ХУII в. было очень много.

Мастерскимъ хотл

и

однос'гороннимъ

обзоромъ

внутреннлl'О

СОС'l'олнiJI

Московскаго государства I{о стомаровъ ПOItазываетъ, "что причины

поб1>

l'ОВЪ, шатавiй и вообще недовольства обычнымъ ХОДОМЪ жизни (т . е. во

обще причины полвлеюл ltазачества) лежали во ВНУ'l'реннемъ организм-n
гражданскаго порлдка и, И его ИЗС.Jf-nдованiе дос'гаточно обълснле'l"Ь намъ ,
ltакимъ образомъ ltазачiй БУJ;IТЪ сталъ земскимъ. (См.
графiи . и изсл-nдовaнlл" т.

Вообще въ д-nл-n С1'еньки Разина

необходимо различать

стороны: ltaзачыо и зеМСltУЮ. Движеюе было

носило характеръ
нl:1,гo

разбол,

I{ocToMapoB3.

"Моно

II).

"добыванiл

еперва

зипуновъ" , т. е . ПрОС1'ого,

направленнаго

про'гивъ

_РУССltихъ

э'ги

дв:В

ЧИС1'0 казачьимъ н

и

XO'l'JI

И персiлнъ.

круп

Вожакомъ

этого движенiл былъ Степанъ Разинъ, составивmiй себ-n шайку изъ такъ

называемой

"ГО.1Jытьбы " .

всегда искавmiе случал

Это

были

погулять

новые

на

казаки ,

чужой

люди

безпокойные,

счетъ . Число

1'акого рода

"голутвенныхъ " людей на Дону нсе увеличивалось отъ прилива б1>глыхъ
ХО.1JопеЙ, rtрестьлнъ и частью посадскихъ

людей изъ МОСIювскаго

госу

дарства. Вотъ съ такой то шайкой и сталъ разбойнича'гь Стенька, сперва.

на волг-n 11 зат-nмъ на берегахъ КаL:пiЙСltаго морл.

Разгромивъ

Персiи, казаrtи съ богатою д06ычею воротились въ

берега

1669 г. на Волгу, а

о'гтуда направились къ Дону, ГД'В Ра.зивъ сталъ ПОЛЬЗ0ватьсл гроиаднымъ

значенiемъ ,

такъ

какъ

слава о его подвигахъ

и богатствахъ,

награ-

6ленныхъ казаками, все 60л13е и 60л-nе распространллась и все сильн-nе
ПРИВ.1Jекала къ нему голутвенныхъ

людей .

Перезимованъ

на Дону, Ра

зинъ сталъ разглашать, что идетъ противъ МОСIЮВСltихъ болръ , и, д13й
ствительно, набравъ шайку, л-nт.омъ

1'. ДВинулсл на Волгу, уже не

1670

съ разбоемъ, а съ бунтомъ. Взявъ почти безъ бол Ас'грахань и устроивъ
городъ

по

образцу

казачьихъ

круговъ,

а1'аманъ

двинулсл

вв ерхъ

по

ВОЛГ-N и такимъ образомъ дошелъ до Сим6ИРСI\а . 3д-nсь-то стал а подни
матьсл и земщина,

повt:юду

примыкал къ

Itаз акамъ

н а ихъ

пу ти,

воз

ставал противъ высшихъ классовъ » за царл противъ бояръ ц . .крестьлне
грабили и убива.IJИ своихъ пом:Вщиковъ, соединллись
мыкали къ Кflзакамъ .

Возмутились и

ПРИВОЛЖСltiе

въ

шайки и при

инородцы,

такъ

что.
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разм1>ровъ;

I,азалось

ствовало его планамъ взлть НlI1Кнiй и Itазань и ИД'l'И
вдругъ

неудача

постигла

его

подъ

Симбирскомъ.

ltOTOparo

пораженiе отъ кнлзл Барлтинскаго, у
чена европейскому строю.

все

благопрiл'l'

на Москву,

Стены,а

час'l'Ь войска

Тогда оставивъ креСТЬЛНСI,iл

какъ

потерп1>лъ
была

обу

шайки на npо

изволъ судьбы, Разинъ б1>жалъ съ Ка3юtами на югъ и попыталсл поднлть
весь Донъ, но зд1>сь былъ схваченъ старыми казаками, всегда
противъ него, свезенъ въ Москву и казненъ (въ

г .) .

1671

БЫВШИМll

Вскор1> быдо

подавлено и зеМСltOе возс'ганiе внутри государства, хотл креСТЬ,лн е и хо

.допы прододжали еще Н'!ШОТ,9рое времл

·еще

свир1>пствовала Itазацкал

шайка

волноватьсл,

подъ

Но и Астрахань сдадась, НaItонецъ, ·болрину

да

въ

начальствомъ

Астрахани

Васыш У са.

Милосдавскому и гл авные

:МЛ'I'еЖНИIiИ быди lшзнены.
НАПРЛЖЕНIЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ Д1>ЛТЕЛЬНОСТИ. Теперь у:м:Встно

6удетъ возвратитьсл Itoь

обзору

законодательной

д:Влтельности

Михайловича, ltOторый мы начали оц:Внкою .Уложенiл
Мы уже говориди о значенiи этого Уложенiл,
-сводомъ ЗaItOновъ, но и реформой, давшей

АлеItс1>JI

1648-49 r .l'.

бывшаго

чрезвычайно

не · 'l'()ЛЬКО

добросов:Встный

о'гв'втъ на НУЖДЫ и запросы того времени. Оно одно составило бы c~aBY
царствова.нiл Адекс:Вл Михайловича,

но

законодательство

времени

'1'01'0

не ОС'I'ановилось на немъ. Отношенiл между законодатедьс'l'ВОМЪ и жи з нью

таЕОВЫ, ч'го послtднлл всегда опережаетъ первое,

общественная

lIсегда УСItользаетъ изъ paMOItoь изв:Встнаго кодеltса. 3аIЮНЪ
выражаетъ и ЗaIiр:Впллетъ

собою

одинъ

ыоментъ

liЪ

ственной жизни и общественныхъ отношенiй, :между

'l'еченiи

'г:Вмъ

жизнь

обыкновенно
государ

ItaI,Ъ

жи знь

непре~танно развивае'l'СJI и усложнлеТСJI, съ Itаждой новой JIIИНУ'I'ОЙ

'l'pe-

6уетъ новыхъ ЗaItонода'l'едьныхъ опред:Вленiй и упразднлетъ частнос'l'И въ
3aItOнодательств:В, словомъ,

отражаетсл на немъ: Ч:Вмъ

содержательнtе

жизнь, чtмъ быстрtе она прогрессиру етъ, TtMOЬ . скор:Ве и l'лубже совер
ша.ются изм1шенiл въ Зftконодательствt, и наоборотъ, чtмъ больше застол
'Въ жиз ни , 'г:Вмъ неподвижн1>е

ЗaIюнодательство.

ХУП

BtI,OЬ

далеlЮ

не

былъ временемъ застол. Со времени Алекс:Вл Михайловича y~e Р:ВЗltими
чертами отм'tчаетсл начало

пребразовательнаго

СКОВСЕаго государ ства, лвллетсл сознательное

перiода въ жизни

стремденiе

,вавiю начадъ нашей жизни, чего не было еще при

Мо

Itoь' пр еобразо

Михаилt

ееодоро

nич:В , Iюгда npавительс'l'ВО строидо государс'гво по старымъ ДО- СJIIТГНЫМЪ
{)бравцамъ.

Общество

жило

напрлженно

и

эта

напрлженноt:'l'Ь

жизни

очень скоро отозвалась на Уложенi.и т:Вмъ, что оно стало отставать отъ

жизни и 'l'ребовадо измtненiй и дополненiЙ. И вотъ, начинал съ

1649

г.

:и вплоть до эпохи Петра ВелиItаго, полвллетCJI множество такъ называе

:мыхъ .нОВОУltазныхъ статей, вно сившихъ въ Удоженiе
лраВIШ и дополненiл. Полное Со бранiе 3а [\оновъ',

необходимыл

составл енное

по

Сперан-

скимъ,
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задавшимся :мыс.1[ЬЮ вмtстить въ него

BCt УI,азы правитель ства;
1649 по 167 5 г . вмtщаетъ

но не достигшимъ этой цt.1[И, з а время съ

600
300,

СдИШRОМЪ Уltазныхъ статей, за время

а съ

168 2

по

(т. е. до

1690

CYШlt это состав ляетъ до

1535

8еодора

единодержавiя

А.1[еRсtевича

Петра)

до

ОIЮ.1[О

Въ

625.

Уltазовъ, ДОПО.1[НJПощихъ Уложенiе.

Большинство ихъ имtло хараI,теръ час:fНЫХЪ указовъ,-у.казовъ Ш1
случай, возникшихъ путе мъ ДЫI ЧЬИХЪ

ДОК.1[адовъ въ боярсчю

думу,

но

среди этихъ частныхъ постановленiй встр'вчаются ч асто, уже при Алексt-n

МихаЙ,1Iовичt,

довольно

обширныя И ра звитыя законоположенiя

характера, которыя служатъ
государственнаго

несомнtннымъ

свид'Ьте.1[ЬСТВОМЪ

общаго
быстраго

рос '!'а .

Изъ такихъ общихъ 3aIюноположенiй, носящихъ характ еръ отд-nль
наго кодекса

постановленiй

относительно

од ной

какой

нибудь

сферы

народной жизни, замtчательны слtдующiл:
Уnазъ о mа:мо[нсеnnыхъ

1)

nОШ/l,uн.ахъ

съ mоваровъ,

возникшiй

изъ

челобитья торговыхъ людей . Надо сказать, что въ МОСltОВСliОМЪ гocyд~p

Cl'Bt

было зам1,ч ательное р а:знообразiе торговыхъ пошлинъ. Тов ары , при

ихъ передвижевiи, много разъ ПОД1{ергзлись подробной оцt нкt и оплачи
вались

пошлинами.

Куп ецъ

шrатилъ

повсюду: СЪ него брали явочную

П()Ш.1[ину, tзжую, МЫТЪ И т. п. И вотъ въ ХУН в. правите.1[ЬСТВО стремитсл
свести эти ПОШ.1[ины ЕЪ немногимъ видамъ . Значительная солшrая пош

лина

1646

г. , обязаннал своимъ происхожденiемъ .1[ юбимцу царя Алек

сtя-Морозову, ЯВ.1[яетсл подобною попыткой,

имtвшею

татомъ неУДОВОЛЬС'l'вiе народа противъ ел ВИНОВНИItа.
гичной вышеупомянутой, пр едставляетсл

- таМ6женныхъ

пошлинъ

занiлми,

ПОСRОЛЪКО

т.

107).

1-й,

K~

,?)

съ

товаровъ

взять и съ

УМ3Ъ

въ

какихъ

Москв'в

и

года

,,0

анало

взиманiи

городахъ съ ПOltа
(Пол н.

Собр. ЗaIt.,

Такое стремленiе 1,Ъ упроще:вiю пошлинъ сказалось и въ

пой Грш.tО1n1Ъ" 30 аnP1МЛ

резуль

ПОПЫТIЮЙ,

1653

товаровъ " .

своимъ

" Усmав

1654 ~. , тр актующей объ ОТltуllВЫХЪ З.1[О 

употребленiяхъ и въ ограниченiи нtltОТОРЫХЪ пошл инъ , особенно прi-nз

жей, приче:мъ ПОСЛ:ВДНJIЯ зам-Внялась изв'встнымъ процен'!'омъ съ каждаго
рублл . оц:Внки товара .

3)
1,

Въ изв-nстномъ "НовоmорювОAtъ УсmаО1Ъ" 1667 ~. ( ПО.[R. Собр. Зак .,

j\~ 40Я), за:и1шившемъ

сборомъ

десяти

ден егъ

BCt

торговые сборы прежняго времени

съ

рубля,

съ

одвимъ

особенной .лсностью отражается

вытеупомлнутое желавiе пр авительства: вновь учрежденную пошлину въ

1О

денегъ постановлено бbl.1IO взимать съ продавца при продажt товара;

но въ случаt, если онъ заплатилъ чаС1Ъ ея раньше, при ПОli.уш,t товара,

10 де вегъ.
(94 с'!'. + 7 до

онъ уплачивалъ при продажt е го только то, что оставалось до

Новоторговый Устаю"
полнительныхъ),

сос'гоящiй

пр едставляетъ

изъ

собою

101-0Й
цtлое

статьи

заliOнодательство

о

24

тоы-

•

говл1>.

Въ

немъ

очень
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подробно

торговли РУССRИХЪ :в.упцовъ

съ

разработаны

другими

правила

государствами

странцевъ въ МОСКОВСltOМЪ l'осударств1> . Иностранцамъ
между прочимъ,

розничная ТОрl'овлл;

прод авать

же

и

относительно
торговли

ино

была запрещена

опто:мъ

они

могли

только МОСRОВСltИМЪ Itупцамъ и купцамъ тtхъ 'городовъ , гд1> торговали
иностранцы. Эт имъ, конечно, старались провести 'rоваръ чере.зъ ВОЗNtОЖНО

большее колич естlЗО РУltЪ и т1>мъ способствовать таможенвымъ выгодамъ
казны.

ItpOM'll

положевiй соБC'l'венно

о 'l,орговл,.в ,

I-IовоторговЫЙ . У ставъ

стара ется об езп ечить торговыхъ людей ' отъ судебной ВОДОltИТЫ 1I вообще
отъ злоупо'rребленiй администрацiи.

Вс'Ь выmеприведенныя НОВОУltазвыя статьи ИМ'БЛИ в'Б виду торгово е

и промышленвое паседенiе . и были, весьма в'вролтно,- въ н1>IЮТОРОЙ связи

съ волненiлми первой половины царствованiл Алеltс1ш МихаЙдовича.
Бол1>е общимъ значеюемъ обдадаютъ

4)

mаmеб1t'bZХЬ, разбоЙnы.'Со

у бiйсmвеn1t'ЬZХЬ

" Новоуказн/ыя

д1махь " ( П. С.

сmаm'Ьи О

лr~ 431).
1669 года и предстаВЛЯlощiн собою перераБОТlty и
ХХII главъ Уложенiя (XXI гл. "о р азбойныхъ и та
U

3., 1,

издаННЫfI въ лнвар1>
дополнеlIiе ХХ} и

тебныхъ Д'влахъ " и ХХП гл . "о смертной Itазни и НaItазанiлхъ " ).

Уго

довное заI,онодатедьство

Москов скаго государства сказ ало зд1> сь

свое

посл1>днее слово. Къ

статьямъ Уложенiя уголовнаго характера зд1>сь

оно прибавило

128
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статей, изъ KOTOP~XЪ часть есть не что ино е, какъ

пр едъидущаго, другая же часть представляетъ перераБОТltУ и

nOBTopeHie

ДО IJолненiе д1>й!:твов авшаго кодеI,са.

Въ

обзор1>

заIюнодате.uыюЙ

д1злтельности

Алекс1>я

Михайловича

необходимо упомянуть еще qбъ изданiяхъ таltъ называемой f{,0pJltqteu KUUZU

или ВоJ1tО1сшnо1tа . Этимъ именемъ называются паМЯТНИItи гречеСltаго цер
ковнаго права, э аь:лючающiе -въ себ'в постановленiя ВизаН'l'iй скихъ имп е
ра'l'Оровъ и цеРltВИ от но сител ьно церковнаго управл еюя и суда . Гречес rti е

НОМОIШНОНЫ, ' ВОЗНИRшi е

А. С. Павлова еще въ

въ

Грецiи

xl B1>rt1»

съ

XI

перешли

в . , очень

р ано ( по мн1>нiю

nъ С.lJ2LВЛНСltИХЪ

переводахъ

на Ру сь и получили У насъ силу закона въ цеРIЮВНЫХЪ д1lлахъ . На Руси

они ДОПОЛНJI.1IИСЬ П03ДН'ВЙШ1Iми цеРIЮВНЫМИ пос'rановленiями и с]3'Ьтсr;.ими
русскими

cocTaB1I

законами

(напри:м'Врт.,

къ

пи:мъ

прибаnлял ась

въ

полномъ

" РУССlr.ая Правда") . Э ти посл-Вднiл дополненiя ув1>ТСIШГО харюt

тера ВЫЗЫВIlЛИСЬ необходимо стыо дл я духов енства сл1>дить за развитi емъ
нашего

законодательства

по

д1l.1.ШМЪ

уголовнымъ

И

особенно государ"

ственнымъ, такъ К3Itъ духовенство и:м1lл:о право судить населенiе, жившiе
на его зем.JIЯХЪ, и часто призывалось на сов-Втъ ItЪ го сударлмъ по д1>ламъ

CB-В'l'СRИМЪ .

Въ свою очередь, и св,.втс~ая: власть нуждалась въ з навiи Но:мока

нона, благодарл тому, что вошедmiя въ
заН'l'iЙСItихъ

имnераторовъ

и:м1l.1IИ

на

HOM-ОI,ано нъ
Руси силу

постановленiл Ви

д-Вйствующаго права.

ИЗВ'llСТНЫJI подъ именемъ
пллись у насъ въ сфер13

zpaaCKUXb за1>оuовъ, эти поставовленiJI

ДЛJI руководства

Въ

прим13-

суда и были ПРИНJIТЫ, какъ источникъ,

CB:DTCKarO

при составленiи УложенiJI.
разосладъ
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году

1654 -

воеводамъ

царь ЛлеItс13Й Михайловичъ

ВЫПИСltи

и зъ этихъ гра,l!;СКИХЪ за1(О

новъ, наХОДJIЩИХСJI въ I\.ормчеЙ книГ13. Таково было значенiе Номока
нона въ древней Руси.

При Алекс1313 МихаЙлович13 въ первый разъ I\.ормчаJi была издана
патрiархомъ

Iосифомъ . въ

1650

году; но въ

I\.ормчеЙ

H13KOTOPblJI

статьи,

liOТОРЫХ:Ъ

подложнал

грамота

Константина

это изданiе

было

прибавить къ прежней

ран,.ве не бы.~о;

имъ была прибавлена такъ называемаJI

между

прочимъ

"Donatio Constantini",

та самал

ВеЛИI{аго,

оправдать свою t:в13тскую власть.

г.

1653

исправлено Никономъ, который наmелъ нужнымъ

которою

папы

старались

Подобна л прибаВItu была сд13лана I-lи

кономъ, Itонечно, въ видахъ больmаго возвыmенiл патрiарmе~ власти.

Изъ нашего б13глаго обзора уже видно, ltaкою плодовитостью о'Гли

ча.1lась

заIюнодательнал

д13нтельность

времени А.1lеltс13л

Михайловича.

Хотя эта д13лте.1lЬНОСТЬ и отличалас.ь · ИСltреннимъ же.1lанiемъ народной
пользы и, постощ:IНО

приедуmивалсь ItЪ земскимъ

по М:DР:В возможности
она

не успокаивала

благопрiлтные

государства,

жатъ частыл бунты

и

прлмымъ

беЗПОРЛДltи

че.1l0битьл~ъ,

отв,.вты на нихъ, т13мъ не

въ

доказательств()мъ

продолженiе

всего

давала '
meh-Rе,

чего

слу

царствованiл

Алекс13л Михайловича.

ЦеРЕОВНы.я: д1>ла ПРИ АлеЕс1>1> МихаЙлович1>.
Никонъ. Обратимсл теперь къ д13ламъ въ сфер13
мени

царя

Алекс13л.

очень веЛИItО : тогда

3наченiе

тогдашнихъ

церковной вре

цepKoBIlЫxъ

событiй было

начался 'раСI,ОЛЪ, остающiйсл и теперь еще вопро

сомъ не только исторiи, но и ЖИЗНИ; тогда же воз никъ ТОлыtО объ отно
шенiлхъ церковной и св13тской в ластей. И

тотъ И дру гой

вопросы свя

заны t:ъ д'J3JIте.1lЬНО СТЫО Ниr,она. Поэтому пр ежде всего обратимся I,Ъ са
мой личности зам13чате.i1Ьнаго
Патрiархъ Никонъ, въ

naTpiapxa.
Mipy Никита,

одинъ изъ самыхъ ъ:pylIНЫXЪ,

могучихъ РУССI\ИХЪ д13лтелеИ ХУII в. , родился въ

Ma13, 1605

г. въ

Rpe-

СТЬJшскои семь13, въ С8Л:В Вельеманов-В близь Нижнлго-Новгорода . Мать
Никиты умеР.1lа

BCKOP13

посл:D его рожденiл и ему, еще ребенкомъ , при

шлось много вытерп:Dть отъ мачихи, женщины очень злого

нрава.

Уже

тутъ Никита выказа.1lЪ присутст вi е сильной воли, хотн постолнное гоне

нie и не могло не оказать дурного влiлнiл на его характеръ. Никита обна

РУЖИ.1lъ необыкновенныл способности, быстро выучился гpaMoT13, и книга

увлекла его . Онъ захот-Влъ уразум13ть всю ' глубину божественнаго пи24*

-

c.aHiJI
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и удалилCJI въ :монастырь Макарiя

прилежньшъ чтенiемъ священныхъ

ж,елтоводскаго, ГД'll и 3JIнялсл

книгъ.

Но

родня

вызвала

монастырл обратно. НИItита женилсл, на двадцато:мъ

год)'

щенъ въ свлщенниli.И и СВJIщенствовалъ

сел'll .

въ

одномъ

его ИЗ'Ъ

былъ

посВJI

Оттуда,

просьб'В :МОСltОВСКИХЪ

.купцовъ, узнавшихъ о его

переmелъ въ

Но тутъ онъ былъ не долго : потрясенный с:мертью,

MOCltBY.

начитанности,

по·

НИIшта.

ВС'llхъ своихъ ' Д'.втеЙ, умиравшихъ одинъ за други:мъ, онъ уmелъ на В'в
лое :море и постригся въ АнзеРСIЮМЪ скиту подъ. имене:мъ Никон а. Пос
сори вшись та:мъ съ начальньшъ старце:мъ Елеазаро:мъ, НиIЮНЪ удаЛИЛСJr
въ Itожеозерскую пустынь, ГA'll и былъ игумено:мъ съ

На 'rретiи годъ

посд'll

своего

поставленiя

онъ

по

164'2

г.

1646

отправился по Д'llла:м'Ъ

пустыни въ MOCltBY И ЗД'llсь JIВИЛСЯ съ ПОRЛОНО:МЪ Itъ :молодому царю
Алекс'llЮ Михайловичу, ItаItъ вообще

въ то время

явлллись

но:мъ къ царю наСТОJIТели монастырей. Царю ДО такой

ВЮIСЯ Н.ожеозерскiЙ игуменъ, что патрiархъ

съ

покло

степени

понра

Iосифъ, по царСltому

жела

нiю, посвнтилъ НИIюпа въ санъ архимандрита НовоепаСС1ЩГО монастырн:

въ

MOCKB'll,

ГA'll была

Уl.:ыпальница

pOAOBa.fI

Романовыхъ .

Бъ силу 1l0-

сл'вднлго обс'rолтельства набожный царь часто 'llздилъ туда молиться

за

УПОIЮЙ: своихъ предковъ л много бесtдовалъ съ Никономъ . АлексtЙ'
Михайловичъ былъ изъ такихъ

сердечныхъ .нодеЙ , которые

не

жи'l'Ь безъ дружбы, всей душой привлзываютсл къ люд.нм:ъ, если
нравл'rел по своему

ск.1Iаду,-И вотъ онъ ПР aItз за.1IЪ

'лзащть длл бес'вды каждую ПJIТНИЦУ во дв()рецЪ.
нiемъ царл, НИItОНЪ сталъ "печаЛОIЩ'lЪСЛ"

МОГУТ'Ъ

T'll

архимандриту

имъ
прi

Пользулсь расположе

царю за ВС:RХЪ

обиженныхъ.

и У'l" Бсненныхъ и, таки:мъ образо:мъ, прiобр1lлъ въ народ1l славу добраго·

защитниItа и ходатзл. Бекор'в въ его судъб'll ПРОИЗОШ.1Iа новал перем'll н а:.
въ

1648

Г. Сltонча.lIСJI Новгородскiй :митрополитъ

Аеанасiй и царь пред

поче.1IЪ ВС'll:МЪ своего любимца. IерусаЛЮIСltiй патрiархъ П аисiй
ложилъ

НовоспаССltаго

архимандрита

въ

санъ

:митрополита

РУItОПО

Новгород

скаго . Въ Нопгород1l НИI,ОНЪ ста.лъ изв'встенъ своими прекрасными про

пов1щлми. Когда въ Новгородской земл1l началCJI гододъ, онъ :много помо
галъ народу и Х.1I-Вбоиъ и деньгами, да КРОМ'В того УС'l'роилъ въ
род-В че~ырe богад-Вльни. Бъ

въ

образ1l дilйствiй

НИltона

1650

Новго

году вспыхну.1IЪ народный млтежъ, и:

во вре:мл этихъ

ПРОJlвленiе того ItpYnHaгo и p-Вшите.1Iьнаго

волненiй мы уже видииъ.

XapaItTepa,

l\~ОТОРЫЙ:МЫ увл-·

ди:мъ и пъ Д'ВЛ-В раскола: онъ сразу наложи.1IЪ на :вс-Вхъ ItОНОВОДО:ВЪ мя
тежа ПРОlшл'riе и раздражилъ ЭТЮIЪ народъ настолЫiО, что подвергся даже

наси.nю со стороны БУНТОВЩИItовъ. НО
ствовалъ

передъ

царе:мъ

за

BM1lCT1I

съ т-Вмъ Никонъ ходатай

новгородцевъ .

Будучи НОВГОРОДСltИмъ ми ТРОПО.1Iитомъ , НЮtОНЪ сл-Вдилъ, чтобы бо
ГО С.1уженiе соверmалось съ большою точностыо. правильностыо и торже
ственностыо . А въ 'Го времл, надо съ~азать) несмотря на ' набожность на-

шихъ предковъ,
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богослуженiе вел.ось въ высшей степени неблагол1шно,

потому что для СI\ОРОСТИ разомъ читали и п-Вли разное,

такъ что молл

щiеся врядъ ли что могли разобрать . Для бдагочинiя ми'грополитъ уничто
жилъ это "многогласiе " и заимствовалъ

п-Внiе вм-Всто очень не

I{ieBcKoe

олагозвучнаго такъ называемаго "разд'вльнор'вчнаго"

п-Внiя. Въ

1651

г.,

прi-Вхавъ въ Москву, НИI\Онъ посов-Втовалъ царю переш'с'DИ мощи митро
полита Филиппа, изъ Соло:веЦItаго монастыря въ

и этимъ

MOCltBY

дить давнiй гр-Вхъ Ивана Грознаго передъ святитедемъ.

(1652 )

Царь

загла

послалъ

въ СОЛОВltи за мощами самого НИI\Она.

Въ то время, I\Огда НИI{ОНЪ 'Вздилъ въ Соловки за мощами,

чалсн МОСКОВСltiй патрiархъ Iосифъ

скон

На престолъ патрiаршiй былъ

(1652).

ИRбранъ Никонъ; онъ отв-Вчалъ отказомъ на это избранiе; тогда въ
пенскомъ

собор-В

царь

и

окружавшiе

его

со

слезами

Ус

стал'и умолять

:митрополита не отказываться. НаI\Онецъ, НИI\Онъ согласился, но подъ усло

BieMOЬ, если царь, бояре, освлщенный соборъ и

Bct

провославные дадутъ

торжественный об-Втъ предъ Богомъ, что они будутъ сохранять "евангель 

cI,ie

Христовы догматы

чес')'ивыхъ

и правила св. ап?столовъ

царей зю,оны "

и будутъ

слушаться

и св . отецъ, и благо
его, Никона, во всемъ,

"ш,о начальника и пастыря и отца Itpach-ВЙшаго " . Царь, за нимъ власти
духовныя и бояре ПОI,лmrись въ этомъ, И

iюля
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'Г. НИItOнъ былъ

1652

поставленъ патрiархомъ.

I{ н и ж н о Е
заботъ
вело

И С П Р А. В Л Е Н 1 Е И Р А. С Ii, О Л ъ. Одной изъ перв-Вйши хъ

НИltOна было испраВ.Il енiе

къ

книгъ,

т.

е.

то д-Вло,

ltOTopoe

при

раСltолу .

мы знаемъ, что въ с.пужебныхъ рукописныхъ I,нигахъ было много
неправильностеЙ. Еще
просъ : "О

Иванъ

божеС1nве7Иt1лхо

ninuymo Kuutu

IY на
Kuuzaxo";

Стоглавомъ

собор-В

онъ 'Говорилъ

съ uеnрCtВU.аъuъzхь nереводо6Ь,

поставилъ ВО

собору,

что "nUCZ~'bt

ct иаnиса6Ь ив nравяmъ" .

Хотя Стоглавый соборъ и обраТИJIЪ большо е вниманiе на неправильности

въ рукописныхъ

Itнигахъ,

т'вмъ

не меп'Ве

въ своихъ

постановл енiяхъ

ОЕ:Ъ самъ впалъ въ погр'.вшность, узю,онивъ, напр . , двуперстiе и сугубую
аллилуiя. Объ этихъ вопросахъ спорили еще на Руси въ ХУ В. , не зная

"двумл или тремя

трижды " .

перстами

("IIcKoBcIi,ie

первыхъ печатныхъ
было много оmиБОli,Ъ :

Itреститьсл",

споры" ВЪ

богослужебныхъ
то же

" п-Вть аллилуiя

" Опытахъ "

самое было и въ

это

д-Вло

было

Bcero

p-ВшиJIИ

поручено

IY

допущено

Ii,нигахъ, напечатанныхъ

возстановленъ

испр авить книги .

Дiонисiю,

дважды или

О. КпочеВСltаго). Въ

Iшигахъ при Иван-В

при ШУЙскомъ. I{огда же посл-В смуты БЫJIЪ
дворъ, 'ГО прежде

В.

изв-Встному

Печатный

И вотъ въ
намъ

1616 'Г.

архимандриту

Троицкаго монастыря, и монахамъ того же монастыря, Логгину, Фила
рету и дР . " духовнымъ И р азумнымъ старцамъ " . О тносительно Дiонисiя
мы

знаемъ.

-'

что

это

была

за

личность;

добродушная

и

ВЫСОI\аЯ

его

-- 374 натура, умiшшал будить въ массахъ
смуты,

оказалась

неспособной

ности; архимандритъ

не

къ

могъ

патрiотизмъ въ б:Вдственное времл
пра:ктичеСltОЙ

держать

въ

обыденной

строгомъ

д:Влтедь

повиновенiи себ:В

братiю. Бодьшимъ, ч:Вмъ архи:мандритъ, вдiJlнiемъ подьзовались въ мона
стыр"!! п:Ввчiе-монахи Логгинъ и Фидаретъ, оба съ удивитедьны:ми годосами.
Фидаретъ былъ ТaItЪ

нев:Вжествененъ, что

ИСltажадъ не тодько с:мысдъ

духовныхъ стиховъ, но И правосдавное ученiе. (наприм:Връ, Божество онъ
почитадъ чеДОВ'.lшообразнымъ): Оба они ненавид:Вди Дiонисiл, и вотъ съ
таltими то ДИЧНОСТJlМИ пришдось архимандриту ПРИНJlТЬСЛ за д:Вдо испра
вденiл ItНИГЪ. У же изъ одного того фaI,та, что НИRто изъ "справщИltОВЪ"
ItНИГЪ не знадъ по гречеСI,И, видно, что д'лдо исправденiл не МОГ.1Ю идти
удовдетворитедьно . Да и мысдь о ПОВ:ВРlt:В исnpавлле:мыхъ Itнигъ по ста
ры:мъ и РУССltИМъ ' И г.реческимъ

РYRопиCJlМЪ

нИltОМУ

не npиходида въ

гoдo~y ... I{aItЪ бы

'1'0

ЩИI"ами д:Вдо

обошдось безъ распрей. Въ начал:В вознИltъ споръ по

сд:Вдующему
ненужное

не

ни быдо, npинлдись за исправденiе. Между справ

сдучаю:

сдово

"и

Дiонисiй
огнемъ " .

вычеркнудъ
Подьзулсь

въ

модитв:В

эти:мъ,

ри:шичiй ДЬJlIЮНЪ Маркеддъ отнравиди въ

ВОДООСВJlщенjл

Jlоггинъ , Филаретъ и

MOCltBY на Дiонисiл доносъ ,

обвинлвшiй его в'Ь еретичеств:В.
Въ

'1'0

времл въ

МОСltВ:В ,еще

дожидадись

Фидарета Ни:китича и

)/;'лда:ми патрiаршества управлядъ RРУТИЦltiй митроподитъ

неспосоБВЬ1Й , IЩКЪ сл:Вдуетъ, разсудить
враговъ Дiонисiл.

Itром:в

того

91'0

вооружиди

IOHa,

чеДОВ:ВltЪ

д:В.ilО. Онъ стадъ на сторону
противъ

Дiонисiл и царскую

мать старицу Мареу, да и въ народ:В распустили сдухъ, что лвидись Ta:кi e

еретики,

ItOl'opble

"огонь отъ :мipa хотлтъ вывести " . Д13ло кончи дось осу

жденiемъ Дiонисiл на 3aItлюченiе

но это заточенiе не было

въ ItИРИДJ[овъ-Бtдозерс[{iй

продолжитедьно.

BCItOp13

монастырь;

J3Ъ Москву прi13хадъ

Iерусадимскtй патрiархъ ееофанъ, при которомъ возвраТИДСJI и Фидар етъ

Никитичъ и былъ поставленъ въ патрiархи. Снова npоизведи дознанiе о

д13л'л Дiонисiл и оправдади его; но въ м.ОСltВ:В всеТaItи npододжадсл споръ
о

nPЮ.IOг:В

"и

огнемъ".

ееофана, просидъ

его,

9ТОМЪ прилог13. ееофанъ
дрiйскимъ патрiархомъ

Ч'fО npибавltа

Филаретъ,

не

успокоенный

прi13хавъ IJЪ Грецiю,
исподнидъ
nPИС.IIa.JIЪ

"и огнем'Ь "

въ

ДОltазательствами

хорошенько разузнать объ

его просьбу и вм13ст13 съ Ал:еltсан

MOCltBY

грамоты, подтверждавшiл,

доджна быть ИСК.1IIочена.

ТаЕИМЪ образомъ,

р13шено было УВИЧ1'ОЖИТЬ прилогъ.
Исправленiе книгъ не пр еЕращалось и при патрiархахъ Фи.шр ет:В

(1С19-1633) и Iосиф'Л

(1634-1640); но на исправленiе с:М:отр13ли, ItaI{Ъ

на д13до домашнее,ограничивалсь исправленiемъ " ошиБОltъ пера", испра
вдлл домamнишr средствами" т. е . не считал нужны:мъ npиб:Вгать ItЪ сли

ченiю нашихъ книгъ съ древн13йшими греческими . Мысдь о необходимости
9ТИХЪ С.1IИченiЙ

однако

ПРО СRодьзн ула еще

при ФЮlарет13: въ

1632

г.,

-
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npi'.вхалъ съ востока архимандритъ Iосифъ и былъ опредi3ленъ для пере
вода на слаВJlНскiй языкъ гре:ческихъ книгъ, н еобходимыхъ для церltов
ныхъ нуждъ, и книгъ, на "латинскiя . ереси ", да

" учити на учительномъ дворi3 малыхъ
могЬ". Но -въ начал:в

ItPOM13

того его облзз.m

реблтъ греческаго языка и гра,

1634 г. Iосифъ. умеръ и Пlliола его заглохла.
( 1642-1 652) испр авленiе шло все тi3мъ Жff

И при патрiархi3 Iосифt
путемъ, т: е .

исправляли

pyccкie люди,

не обращалсь

Rнигамъ . На дi3ло испраiзленiл много влiлли при Iоси(lу.в
ставшiе потомъ во главi3 раСI1,ола;

TaItOBbl

ltъ

гречеСltимъ

Hi3KoTopble люди,

протопопы И.JЗанъ Нероновъ, Авва

кумъ Пе-тровъ ' и дышонъ Благовi3щенскаго собора 8еодоръ, - изъ rtружка
Степана Вонифатьева, БЛИ31tаго . къ патрiарху Благовi3щенскаго протопопа

и царскаго ДУХОВНИItа . Можетъ быть, ихъ влiлнiемъ и было внесено и
распространено при Iосифi3 много ошиБOItъ и неправильныхъ мнi3Нiй въ
новых?, книгахъ,

какъ напр . ,

двоеперстiе, которое ст ало съ тi3хъ поръ

считать сл единс'гвеннымъ правымъ кр естнымъ з п а:менi емъ.

Но
лучшему.

BM'J>CTB
Въ

митрополита,

еъ тlшъ,
г.

1640

со времени

пришло

устроить в'Fo

предложевi е

устройствi3 въ

патрiарха

Пареенiя

д:!ш

MOCKBi3

Петр а

Могилы,

E.ieBCltarO

монастырь и ШIЮЛУ по образцу кол

MOCKBt

легiй 3 ападно-русскаго крал. 3атi3мъ въ
Цареградскаго

Iосифа замt ч аетсл поворотъ къ

1645 г. приходитъ предложенiе

ч ер езъ

печатанiл

митрополита

гречеСltИХЪ

8еофана

объ

и русскихъ богослу

жебныхъ Itнигъ типографiи, а ТaItл.tе и ПlliQЛЫ для русскихъ дi3теЙ . Но
при

Михаилi3

8еодоровичi3

КaItЪ

то, ' тюtъ

и

друго е

пр едложенiе

не

встрi3тило сочувствiл. Съ воцареmемъ АлеltС'БЯ Михайловича дi3ла пошди

иначе. Тишайmiй царь писалъ (въ 1649 г.) преемнич ' Пе'гр а :МогИ.т

ItieBcKoMY

митрополиту Сильвестру Коссову, про ел его присла'гь ученыхъ

монаховъ, и СОГ.щсно

царскому

желанiю, въ Москву

прii3ха.н.и Арсенiй

СатаНОВСltiй и Епифанiй С.1IaвенеЦltiЙ, сдi3лавmiЙСJl впослi3дствiи первымъ
ученымъ авторит етомъ въ
нашихъ богослужебныхъ

MOCKBt.
Книгъ.

Они принали участi е ВЪ · испр авленiи

Одновременно

<;ъ

этимъ постельничiй

8еодоръ :Михайловичъ Ртищевъ устраиваетъ подъ Москвой АндрееП Сltiй
монастырь, а въ немъ общежитiе ученыхъ Itiевскихъ монаховъ, вызванныхъ

имъ СЪ юга . Такимъ обравомъ вперв.ые входила Itъ намъ
Въ томъ же

1649

г. въ

Паисiй и, npисмотр'ввшись

MOCltBY

прii3халъ IерусаЛИМСltiй патрiархъ

къ н аmимъ

в алъ ' царю и патрiарху на многiя

RieBCrtaJI HaYlta.

богослужебнымъ

обрядамъ, укат

" новш ества" . 8то произвело огромное

впечатл13нiе, тю,ъ какъ по понлтiлмъ того времени дtло шло объ "ереси " ;
и вотъ возможность неумыmл енно впасть въ ересь побудила правительство

обратить большее вни:манiе на эти " новшества" въ обрядахъ и въ кни
гахъ .

Ревультатомъ

Аеонъ и въ другiл

этого

Mi3cTa

ревъ Hi3CKO.1IЬKO времени

была посылка монаха Арсенiя

Суханова на

съ цtлью ИВУЧf\нiл греческихъ обрлдовъ . Че
Сухановъ

прислалъ

въ

Москву иввi3стiе, еще
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бол1Jе взволновавшее вс1J;къ,

извtстiе

о сожженiи на Аеонъ тамошними

:монахами богослужебныхъ ЕНИГЪ, РУССЕОЙ печати, Еartъ признанныхъ ере
тичеСltими. Въ то же

времл МОСIЮВСЕал iерархiл

р'вшила обраТИ'fЬСЛ за

сов1Jтомъ Itъ цареграДСltому духовенству по поводу различныхъ, съ нашей

ТОЧЕИ зрtнiл не особенно важныхъ, цеРЕОВНЫХЪ вопросовъ ,
наЕО, Еззались тогда
oQбразомъ по поводу

"великими

цеРЕОВНЫМИ

ItOTOpble,

од

потребами ", главнымъ же

вопроса о знакомомъ уже

намъ " многогласiи ", объ

:уничт оженiи Iиего сильно ХЛОПО'l'али, между прочимъ Ртищ евъ, и прото

попъ Нероновъ. По

COB1JTY

съ ГРeItами р1Jшились, нartонецъ, въ

1651----.:..

52 г .г. ввести въ церкоnныхъ слу.жбахъ единогласiе. ТаЕИМЪ обра!JОМЪ,
въ РУССltихъ церltовныхъ д1Jлахъ прiобрtталъ значенiе примtръ и сов1Jтъ
Восточной ГречеСIЮЙ церкви.
Съ

тarшмъ

ПРИ(Jлеченiемъ

обрлдовъ и книгъ, въ этомъ
и

понемногу

исправленiю

п ерешли
бол1Jе

отъ

кiевллнъ

ГРeIЮВЪ

ЕЪ

исправленirо

Д'влЪ полвилсл новый элементъ-"чужой " ,
исправленiл незначительныхъ

существенныхъ,

мени, присваивалось

и

названiе ересей.

IЮТОРЫМЪ,

по

ошиБОltъ ЕЪ

понлтiлмъ того вр е

Разъ д1JЛО , прини:м:ало харartтеръ

исправленiл ересей и Itъ нему привлекалась чужал помощь, исправленiе

терлло прежнее значенiе домашнлго д1Jла и становилоrь д1Jломъ ,между
t~ер1совН/bZАt Ь .

Но вм1Jшательство въ это д1Jло чужихъ людей вызвало во многихъ
РУССltихъ людл.хъ

неудовольствiе

и вражду

противъ

нихъ. Враждебное

отношенiв пролвилось не толыю ЕЪ грю{амъ, но и Itъ I,iевскимъ учены:м:ъ,

I,Ъ иi еВСliОЙ лаТИНСltОЙ

HaYI,1J.

Тю,ал непрiюшь въ о'гношенiи Itъ Riевлл

намъ обусловливалась фю{том'Ь БреСТСRОЙ унiи

времени въ

MocI,n:U

юго-западное

тинств1J; много помогалъ

этому

1596

г.; начинал съ того

духов енство стали подо!)рtnа'rь въ · ла
и самый

хараliтеръ l{iе ВСIЮЙ ю,адемiи,

устроенной П етр омъ Могил·оЙ по образцу iеЗУИТСRИХЪ lюд.л8гiЙ запада. Въ
ней, IШI,Ъ мы знаемъ,

важную роль игралъ лаТИНСltiй ЛЗЫltъ, а

pyccltie

смотр:Uли очень косо на изученiе латыни, ЛЗЫI,а РИМСltОЙ цеРltви, подозрt
вал, что изучающiй латынь

непрем:Uнно совратитсл въ

"латинство " .

На

всю ЮЖНО-РУССI,УЮ интеллигенцiю въ :МОСlш1J смотрtли, Itю,ъ на "ла:гин

счю" . 3НaI{омыii намъ протопопъ Нероновъ говорилъ одинъ разъ НИ1ЮНУ:
"а мы прежде сего

у тебл слышали,

что многажды ты говорилъ нащъ:

гречане де, да и :малые россiлне потерлли

B1Jpy

и Itр1Jпости добрыхъ нра

вовъ у НИХЪ н'Втъ" . НО ЭТИ:МИ словами могло тогда выражатьсл враждебное

отношенiе I,Ъ латинству не одного НИ1юна или Неропова, а очень и очень
:многихъ МОСIЮВСltихъ людей . :Къ тю,имъ .1ll0ДЛМЪ принаДJIежалъ и влiлтель

ный I,РУЖОRЪ протопопа Вонифатьева; идеи этого RРУЖI,а распространллись

за его пре)1.:UЛЫ и отозnались,
челов'Jша Голосова,

RОТОРЫЙ не

напр"

nъ д1Jл1J маленыщго МОСIЮВСЕаго

хот1Jлъ учиться у RiеВСltихъ монаховъ,

чтобы не nШJС'l'Ь въ ересь, и тartъ говорилъ о Ртищев:U: " учитсл у Юев-

.JIЛНЪ 8едоръ Ртищевъ
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грамот'В, а въ той грамот'В и еретичество есть.

:Кто по латыни н аучИТCJI, тотъ съ праваго пути совратитсл". Таиiе люди,
I1.aItъ Голосовъ, не толыю самихъ Юевлннъ считалк ереТИl{ами, но к на

тЪхъ людей, иоторые благоволили I,Ъ ЮеВ.[JIнамъ и и'Х:ъ наушв, смотр'ВЛИ,
Itакъ на ереТИRОВЪ.

" Борисъ

Ивановичъ Морозовъ,

говорили МОСltвичи,

:начзлъ жаловать ЮеВЛJJНЪ, а это уже лвлое дtло, что

туда уилонилсн,

11:Ъ такимъ же ереслмъ " .

Таи,ое же непрiлзленное отпошенiе, I{aItъ Itъ ЛЮД, flМЪ, отступивIIIИМЪ

{)тъ православiл, было и къ ГРeItамъ,-ЗД'ВСЬ оно обусловливалось Флорен
тiЙСl{ОЙ j'нiей и подданствомъ Грецiи турI,амъ; длл характеристИIЩ
()тношепiл приведемъ

слова

одного изъ образованныхъ

TartOrO

РУССI{ИХЪ людей

того времени, Арсенiл Суханова, о греческомъ духовенств'В: " и папа не
глава церкви и греБИ не ИСТОЧНИI,Ъ, а если и были источникомъ, то нын'В
{)нъ пересохъ " ;

" вы и сами, говорилъ онъ греltамъ, страдаете отъ жажды,

Ita.rtъ же вамъ наполть весь св'втъ изъ своего источню,а?" На Руси уже
.давно выработалось непрiлзненное
ItЪ грекамъ. I)',огда палъ

к Н'БСIЮЛЫtO

L)',онстантинополь

BblCOltOMtpHoe

и подпавшее

отношенiе

Турецкому иrу

rреческое духовенство стало лвллтьсл на Русь за " милостыней " отъ мос

КОDСI,ИХЪ гоеударей, въ

РУССltОМЪ

обществ'В и литератур'Ь

полвилась и

.Rрtпла мысль о томъ, что теперь значенiе I)',онстанткнополя, ка&ъ перваго

пр::шославнаго цeHTpa~ дол.аtно перейти ъ:ъ Мосв:вЪ, СТОЛИЦ'В едкнаго сво
·боднаго и сильнаго православнаго государства. Съ чувствшrъ нацiональной
.rордости

думали

наши

.сохранить к сохранлетъ

пр еДItИ ,

. чкстоту

что одна

независимал Москва можетъ

православiл,

и что Вос:rОltЪ въ ХУ в.

-уже не могъ удержать этой чистоты к покусилсл на соединенiе съ папой.

Ст'Всненное положенiе восточнаго духовенства при туреЦltOМЪ господств 'В
.служило въ глазахъ ::'I10си,вичей достаточнымъ ручательствомъ въ томъ, что

греки не 1IIОГУТЪ в'Врова:ть право, КaItЪ не могутъ право в'Вровать РУССБiе
.люди въ Литв'В и Польшt, находлсь подъ постолннымъ давленiемъ иато
.1Iичества. :Къ православнымъ

людей было недовtрчивое и

иноземцамъ

UMtCTt

у очень многихъ МОСRОВСltихъ

гордое отношенiе. На нихъ смотр,.в.IИ

<сверху внизъ, съ высоты самолюбиваго сознанiл своего превосходства въ

.д'Iшахъ в'Вры.
И вдругъ эти

православн ые

иноземцы,

греческi е iерархи и мало 

.россiйСltiе ученые становлтсл РУIюводителлми nъ д1>л'В исправленiл обрл
.довъ и I,НИГЪ МОСКОВСIЮЙ церкви. Понлтно, что такал роль ихъ не могла

понрави'l'ЬСЛ

MOCltOBCKOMY духовенству и выавала въ самолюбивыхъ МОСltВИ
чахъ раздраженiе. Людлмъ, имtвшиш~ ВЬН;ОIюе представленiе о церков
:номъ первенств'В MOClillbl, казалось, что ПРИБ.Iе ченiе иноземцевъ къ
-церковньшъ :исправленiлмъ необходкмо должно было выйти изъ признанiл
русскаго духовенства нев'Вжественньшъ въ дtлахъ
()брлдовъ

- еретичеСКИlliI.

BtPbl,

а МОСIЮВСКИХЪ

А это шло въ Р 1зрtзъ съ ихъ UЫСОI,ИМИ пред-

-
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стаВденiлми о чистот:В православiл въ Москв:В .
нацiональнал гордость и они протестовали

8тимъ оскорбдллась их'Ь

противъ исправлевiй, исходл

именно изъ этого оскорбленнаго нацiональнаго чвства.
НИRОНЪ, ставъ патрiархомъ, повелъ Д:ВДО испраВJIенiJI бод:Ве систе

матично, занлдCJI исправдЕ'нiемъ не тодько ошиБOl'Ъ , РУКОВОДЛСЬ древними
греческими списками, но и обрлдовъ; По поводу посд:Вднихъ онъ посто

JШНО сов'втовадсл

съ

ВОСТОIЮМЪ.

понлтiлмъ того времени,

Исправденiе

обрядовъ

вторжевiемъ въ область

тедьнымъ ПОСJlгатеЛЬСТВОJ\IЪ .

уже

быдо, п(}

Bt Pbl, т. е. непрости

Въ дiВл:В исправлевiл ЮеЮIJIне и Востокъ

стади игр ать ашrивную, даже первенствующую, роль . Исправленiе стал(}

ОI.ончательно д:Вломъ м еждУцеРIЮВНЫ:М:Ъ. ПолвилCJI и р:Взкiй nротестъ.
Но прежде, ч:Вмъ перейти ЕЪ изложенiю того, . какъ пошдо исправ

ленiе Itнигъ и обрлдовъ при Никон13 и какъ появились противъ нег(}
первые протесты, посмотримъ

кат.овы

были т:В неправильности въ БНИ

гахъ, IЮТОРЫЛ пришдось исправллть Никону:

Въ тe1{cтrь ~~ер?,овllibZХО юиtZЪ была масса описокъ и опечаТОltъ,

1.

мелкихъ недосмотровъ и разногласiй въ пер еВО,l.l,ахъ одн:Вхъ
МОЛИТВЪ. Такъ, въ

одной и той же ItНИГ'll, одна и

и т-Вхъ же

та же МО.штва читаетCJI

разно: то " смертiю смерть наступl.l " , то "смертiю смерть попр авъ " . Изъ
этой массы несуществен ныхъ

бод:Ве

значительными

чден:В Оум. В'ЛРЫ,- " и
щаго".

2)

погр:Вшностей

считались
въ

бол:Ве вызывали споровъ и

сл:Вдующiл:

Духа Ов.

Господа

1) дищнее
ucmull/Hazo

Начертанiе и произношенiе имени Iисусъ-Iсу со.

сдово въ

YIll

и животворл

3)

Искаженiе

церковныхъ ОТПУСIi:ОВЪ на ,Богородичные и другi е праЗДНИItи: " Христосъ
истинный Богъ нашъ " , говорилъ свлщеВВИItъ , "модитвами Пречистыл Ег(}
Матери~

·tecmnazo

1,1 сл,ав'н,аи Ея рождества, и вс'.вхъ свлтыхъ помидуетъ

и спасетъ насъ". Или :

Х ристосъ

славnаъо Ея введен,iя 1,Iме б/l,а1Овrьu~еniя" и
веригъ Апостода П етра

(16

Ero

молитвами

лнварл)

'1'.

Матери, ,,"eecтna~o 1,1

д. На празднованiе честнЬ!хъ

говорили:

"Христо съ ... МО.1и'rвами

вс ехвальнаго Ап. Петра, честnbZХЪ ({/,о верttЪЪ" ... и '1'. д.

2.

Наибол:Ве выдаю щiлCJI ОТСТУШJ:енiл нашей церкви О'l'Ъ вос'rочныхъ

въ обрядахо-были таковы :

ВМ:ВС'l'О

5; 2)
трегубой; 3)

1)

проскомидiл совершал ась на

7

просфор ахъ

п:nли суzубу1О аллидуiа, т. е . два раза вм:Всто трехъ, ВМ:ВСТО
совершали

противъ солнца;

4)

хождевiе

nо-сол,оuъ,

вм:Всто того, чтобы ходить

ОТПУСltЪ по сл:В часовъ свлщеннИI{Ъ говори лъ изъ uар 

с?Сихо вратъ, что теперь не д:В.шетсл;

5)

крестились двУJ\tя п ерстами, а

не тремл, какъ крестились на Восток:В и т. Д.

ИЗЪ этого перечнл ВИд~О, что вс:В отступленiл Русской церкви отъ
Восточной не восходил и ЕЪ догматамъ, были вн:nmвими, обряд ными; но
въ ГЛЩJахъ нашихъ предковъ обрядъ игралъ большую роль и llС:nМЪ этимъ

отстушrешJlМЪ они при давади
на "ереси" .

огромное значевiе ,

смотря на нихъ, Еакъ

Перейдемъ теперь
до вступленiл

Никона

дъ
на
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никоновымъ
патрiаршiй

реформамъ.

Еще въ

пр естодъ, прiъхавшiй въ

патрiархъ Паисiй Iерусалимскiй укаэадъ,

о чемъ снаэано

1649 г. ,

MOCI'BY

выше, новше

ства въ Русской церквй. :Когда онъ отправилсл домой, то СЪ нимъ быдъ
отпр авле.нъ на Востокъ Арсенiй Сухановъ длл изученiл восточныхъ обрл
довъ и ДЛЛ сбора

старинныхъ церковныхъ книгъ .

Въ 16Ы г. быдъ въ

Москвъ митрополитъ Назаре'rСI"iЙ Гаврiилъ и тоже укаэадъ на ОТСТУIIле
нie обр.ядовъ Русской цеРltви отъ Восточной. То же въ
и патрiархъ ЕонстаНТИНОПОЛЬСI"iй АфанасiЙ. Тогда же

иsв'встiе съ Аеона,

что тамъ

московскiл печатныл

книги

старцы обышили
съ

1652 г. сдълалъ
(1652 г.) пришдо

еретичеСltИМИ и сожгли

двоеперстiемъ.

Въ

1653

г. возвратидся

Сухановъ съ Востока и въ своемъ отчетъ, который носитъ названiе Про
скинитарiл, констатировалъ разницу обр.ядовъ

въ МОСIШЪ и на Востокъ,

хотл самъ относилсл СI"ептически IЮ всему Востоку. Тю{ал .l\lНогочислен

ность указанiй о раз.![ичiлхъ Московской церкви отъ Восточной покаsала

московской

iерархiи

необходимость

ПрОВЪрItи

церltОВНЫхъ

обр.ядовъ и

ихъ исправленi.я, еслибы они оказались неправильными.
Ео времени вступленiл на патрiаршiй престолъ у Никона соsръла

мысль о необходимости
хомъ и разбирал

такой

патрi аршую

провърки

и исправленiл. Ставъ патрiар

библiотеку,

онъ нашелъ въ ней грамоту

объ утвержденiи патрiарше ства, въ ко ей ГОВОРИЛОСЬ о необходимости нол

наго ~огла l:iл п раВОСЛ8ВНЫХЪ церквей и о строжайшемъ соблюдt--нiи догма
товъ . Это побудило его I,Ъ иsс.1I'Бдованiю, не отс'rупила ли РУССI,ал цер
ковь отъ православнаго греческаго Slшона. Еакъ ЕЪ Сvмволъ Въры, такъ
и въ другихъ Itнигахъ онъ сам'Ь- увидъдъ отступлеШJI. Но ръшитьсл сразу

на гласную

систематичеСltУЮ

ПРОВЪРI,У

всъхъ

этихъ 01'ступлешй было

трудно по важности самаго ДЪЛll, И Ниъ~онъ началъ свои реформы част
ными мЪрами . Онъ въ

1653

во ВРt::МЛ чт енiл молитвы

г.

вмъсто

" Господи

12

у:каЭ8ДЪ

4

эемныхъ ПОIiлона

и владыIi,o живота моего". Э'I'а ре

форма весьма неI'рупна.я, тЪмъ ' не менъе

ПОК:1задась нестерпимою :ыно

J1ИМЪ МОСIiОВСltимъ попамъ, именно ItрУжку Iосифовскихъ поповъ, въ центръ
ЕОтораго быдъ С'rефанъ Вонифатьевъ, Благовъщенскiй протопопъ, и Ив.

Нероновъ,

свлщенникъ

MOCKoBCI,aro

Ii.азанскаго

собора.

Къ

этому

же

кружку примыItaли Юрьевскiй протопопъ Аввакумъ и др . .к.ъ этому ItружIty

въ былое времл принаддежалъ и самъ НИItOнъ. ВМ'Бстt СЪ прочими членами ItРУ.iJ.ша онъ · отдичадсл нацiонально-охранительнымъ
которое однако утратилъ, когда СТ8ДЪ во г.~aBЪ церкви

лъе широкiй кругозоръ .

П еремъна его взгл.ядовъ

настроенiемъ,

и получидъ бо

не осталась неИЗВ'БСТ

ною его старымъ прiлтедлмъ . Эти лица, недовольныл утратой того влiл

пiл , какимъ они ПОЛЪЗОВ8ДИСЬ при Iосифt, . недовольныл постолнными

1'0.1-

ка.МИ объ исправденiлхъ и присутствiемъ Грековъ и I\iевллнъ, собрались

обсуждать новую

Mtpy

НИItона и нашли ее еретическою.

,, 3аДУмаЛИС1I,

-
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сошедшисл между собою", говорилъ Аввакумъ: " видимъ JШО зима хочетъ
быти: сердце 03Jiбло и ноги задрожали " .
увид..вли они, что толки объ исправленiлхъ начинаютъ переходить
ROЬ Д'Jшо и, не сочувствул

этому, сос'гавили

и подали царю челобитную

на Нш~она. Въ челобитной говорил ось не только о новой м..вр'Е Никона,
но и о двоеперстiи,

о которомъ

тогдit

еще

не

было

р..вшено; Никонъ

обвинллсл въ ереси. Очевидно, что MOCKoBcKie попы знали о HaMtp~HiJlXOЬ
НИI~она, о готовлщейсл реформ..в и уже заран..ве протестовалИ противъ нел.

Челобитная ихъ была безусп..вmна.
и этимъ I_РУЖltоМъ

Изъ-за нел однако между НИI,ОНОМЪ

начались неудово.1IЬ~твiл

и произошелъ

окончптель

ный р8ЗРЫВЪ, который привелъ къ ССЫЛI~t HtKOTOPblXOЬ членовъ кружка.

На духовномъ соборt въ
шагосл по доносу
бор..в ПРО'fОПОПЪ

воеводы

Нероновъ,

г. разбиралось д..вло Логгина, судив

1653

МУРОМСIЩГО за
вступивш i Йс.л

гopы~aгo и дер:шаго Никону

оскорбленiе
за

СDJlТЫНИ; на со

Логгина,

и за это соборомъ

ВЫСI,азалъ много

былъ посланъ въ мона

с'lыIьь на смиренiе . Аввакумъ, поссорлсь послt 'ссылки Неронова съ дру

гими свлщеННИI~ами

!{азапскаго собора, устроилъ всенощную въ

на том:ъ основанiи, какъ онъ

cap\tt ,

говорилъ, что въ " н..вкоторое вр е:\lЯ и ко

нюшнл де иные цеРI~ВИ лучше " . Онъ былъ арестованъ и осужденъ вм..в
СТ'Е съ Логгипомъ какъ

за

дали царю на патрiарха
КУМЪ

былъ

тельнымъ

сосланъ

это безчинство,

жалобу ' по

въ ТоБОЛЬСli.Ъ .

I~РУЗlШОМЪ

МОСI,ОВСI~ИХЪ

такъ

поводу
Э то

и з а то, что они по 

осужденiл Неронова. Авва

столкновенi е Никона съ вл.iл

поповъ

при

самомъ

первомъ

шаг.t

задуманныхъ ИМЪ исправленiй ПОI~азало ему всю нев озможность Д'ЕЙСТВО
вать при цеРIШВНЫХЪ

исправленiлхъ

одному . Его личныл распорлженiл

и въ будущемъ могли вызвать тюще же противорtчiе . Необходимо было
поэ'гому созвшmъ собора, I\ОТОРЫЙ
УЗaIШНИЛЪ

Д'ЕЛО

исправленiл.

государемъ созываютъ

своимъ авторитетомъ поддержалъ бы и
И

вотъ

церковный

в ес ною

соборъ; на

1654

г.

немъ было:

патрiархъ

5

съ

митр ополи

товъ,

5

и

ПрО'l'опоповъ . Соборъ началсл р'Ьчыо НИIшна, въ ItОТОРОЙ олъ ука

13

архi е ПИ СltО ПОВЪ

и еПИСI~О ПОВЪ,

1 1 архимандритовъ и игумновъ

з алъ на неИС lJравно сть нашихъ книгъ и обрлдовъ И ДОltазывалъ не обхо

димос'l'Ь ихъ испраШlенiл . Соборъ призналъ, что исправленiе необходимо
и постановилъ , что Itниги вс..в надо

исправить, св..врллсь съ древними и

греческими I"нигами. Только епископъ Павелъ l{оломенскiй подалъ особое

мн..внie; противъ реформъ онъ ничего не им1Jлъ, но въ частнос1'И былъ
противъ вновь положениаго количеств а поклоновъ за молитвой " Господи

и Владыко

живота моего " . Это противор..вчiе

ЕоломеНСI~ОМУ даромъ : онъ былъ
Но :;то самое
собора можетъ быть

CROPO

противорtчiе шш азывало,
н Iшоторыми

собору

не прошло Павлу

Ниъ:ономъ сосланъ .

'

что опред..вленiе Русrжаzo

не призн э,но, что

въ т:шомъ важномъ

Д'Бл..в, какъ исправлен iе, нуженъ высшiй авторитетъ . Никону стало лсно ,

-
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что длл бол1lе УСП'Бшнаго д1lйствiл ему необходимо заручитьсл авторите
томъ всей восточной Церкви. Поэтому, начинал приводить въ исполненiе

постановленiл собора

г., патрiархъ и царь посылаютъ

1654

(1654) въ
26 вопросовъ по д1lлу испра
narpiapxa Паисiл отв1Iтить на

Константинополь свои грамоты, :заключающiл

вленiл, и прослтъ l{онстаНТИНОПОЛЬСltаго

эти вопросы. Паисiй собралъ поэтому соборъ liонстаЮИНОПОЛЬСIi.аго духо
венства и "дrьяniя"

этого

собора, вполнt одобряющiл планы НИJtOна и

постановлевiл Московсн:аго

собора

1654

г., послалъ

MOCItBY. Таltимъ
ПРИБ.Jlечена 11:'1 Д'БЛУ испра

образомъ ГречеСI{ал церltOВЬ офицiально БЫ.1Iа

В'1

влевiл Русскихъ I,НИГ'1.

Еще раньше собирал въ
теперь

(1654

бирать

древвiл

jjOCKBY

древнiл славянскiл книги, НИItOнъ

г.) вторично посылаетъ Арсенiл
Греческiя

книги.

Благодарл

Суханова на ВОСТОltъ
сочувствiю

и

Аеонских'1 мооахов'1, Суханову удаетсл вывести съ Аеона до
С'1 таким'1
хiйскiй

и

IШИГИ въ

же

сочувствi емъ

АЛeItсандрiйскiй;

къ НИltОНУ
ови

отнеслись

со своей

cq-

сод'1>йствiю
IШИГЪ.

500

и патрiархи

стороны присылзли

AHTioдревнiл

MOCltBY.

Одновременно

съ собиранiемъ НОIЗЫХ'1 ма'rерiаловъ длл работъ по

исправленiю ItНИГЪ, во глав1I исправленiй были ПОСТi1влены новыл лица
Кiевскiй iеромонахъ Епифанiй Славенецкiй, Арсенiй Сатановскiй и греки:

Дiонисiй, "святогорецъ " съ Аеона, и Арсенiй-Грекъ, учившiЙсл въ Рим~
И Венецiи. ПОt;л1lдняго, ltOгда овъ былъ въ Малороссiи и Грецiи, греки

и южане считали за ереl'ика-ltOтолика, а по'гому, по прибытiи въ

MOCltBYt

ОВ'1 был'1 ПОС.JIaН'1 на три года въ СОЛОВIШ на испытанi е . Иогда Соловец

Kie

мовахи признали его православнымъ, НИltОНЪ В3ЯJI'1 его

It'1

себt въ

спраВ ЩИItи . Но i\lолщt о его еретичес'l' IЗ'В продолжала ходить по МОСItв'Б, '
и его присутствiе соблазняло многихъ пр:Ивержевцевъ старины (напри
мtр'1, Неронова) .

Первая исправленнаJI книга, " Служебвикъ", ТРУД'1 новыхъ справ
щИltовъ, была НaItонецъ выпущена въ

была прочтена

на

ДУХОВНОМ'1

одобрена UрИСУТСТВОВi1ВШИМИ

165 5 г.

Эта книга предварительно

соборt, нарочно
на

длл того созванном'1, и

немъ Гр еческими i ерархаЮI: патрiар

ХОМ'1 АнтiохiЙСJ{ИМЪ Мюtaрiемъ и аВТОJtефальнымъ МИТРОПОЛИТОМ'1 Серб
СJtим'1 ГаврiИЛОi\lЪ.

Одновременно съ исправленiемъ ltниг'1 совtщались и о(')ъ исправ
ленiи обрядов'1, для чего созываЛИСh еоборы, и на соборt
вые заНЮIИСЬ вопросомъ

о

ДВуперстiи .

Между

тtмъ

1656

г. впер

въ народt прол

ВЛЛЛСJI ропотъ на новшества: НОВЫХ'1 Itвигъ мtстами не хотtли прини

мать, считал ИХ'1 испорченными. Но людей, могущихъ CTa'fb во главt
протестующих'1, пока не было. ТолыtO Иван'1 Нероновъ, ItОТОРЫЙ былъ
въ ссылк't въ Спасо -I\амеНСКО}IЪ МОЮI,,;rырt, С'fалъ l"aIt'1 бы центромъ
движенi.н противъ Никона на

ctBept,

1'д'.8 онъ возстановлялъ народ'1 на

патрiарха. 3ат1шъ

ему
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удалось бtжать изъ ССЫЛI,И въ самую Москву,

зд1JСЬ онъ долго СI,рываЛС, 1I

отъ

Никона и энергично пропагандировалъ

ПРОТИDъ него. На собор13

1656

г. Нероновъ (хотя и не былъ сысканъ)

былъ осужденъ и предааъ

aaaeeMt BM'!>CTt съ

своими единомышленниками.

ХОТЯ потомъ Нероновъ самъ явился къ Никону И былъ Никономъ про
щенъ, хотл эта распрл ОI,ончилась примиренiемъ, 'r13мъ не мен13е

торые изсл13дователи (митроп . Мar,арiй) это

aaaeeMaTcTBoBaHie

H13ItO-

считаютъ

за начальнътй мо:меатъ . раскола.

Таltъ д13до шло до оставденiя Ниr,ономъ патрiаршаго престола въ

1658

г. СообраЖaJJ вс13 обстоятельства исправленiя книгъ и обрядовъ И

протесты противъ

э'Гихъ

исправленiй

за время

1653-1 658

г. (съ на

чала ихъ до удалеаiя НИItона), мы можемъ сказать, что съ одной стороны

Никонъ впо.Ш1'3 сознательно приступилъ I,Ъ д'вду исправленiя и былъ въ
немъ ar,тивнымъ д13ятелемъ, но онъ не Р'Ешался своею властью д13лать
многаго и почти на вс13 свои м13ры требовалъ саНIщiю духовныхъ собо
ровъ, и не толыtO русскихъ,

но и восточныхъ. Эта саНIщiя всей Iшео

личеСI{ОЙ цеРIШИ ItaCaTe.1IЬHO частныхъ дtлъ РУССIЮЙ

церкви придавала

д13лу особую торжес'шеННОСТJ, и сообщала ему харажтеръ общецерковнаго
искорененiл ересей въ Руссr,ой церкви.

Взглядъ на старыя русскiя об

рядности, каrtъ на ереси, несомн13нно существовалъ въ то время и ска

зался на соБОР'Е

1656

Гораздо легче

г . (протипъ Неронова).

относился

стан'rинопольскiй соборъ

къ

отступленiлмъ Руссr,ой церкви

I\OH-

1654-1655 1'.

Въ свою очередь, въ 1'лазахъ ПОКЛОННИRОВЪ старинной обрядности,
попраВI,И Ниrtона прямо были ереслми и протестовади эти люди противъ
Ниrtона именно потому, что онъ вводилъ " ере'rичеЩtiя" новшества.

Но обращаясь

къ протестамъ протипъ НИIюна, мы должны заМ'll

тить съ другой стороны,

165

1'.

что

въ

прrНl6ЖУТОКЪ

ПРО'I'ивод13йствiе НюtОНУ

разм13рахъ. толыtO Нероновъ

не

со

времени съ

16 53

г . по

выражалось рtЗIЮ и въ большихъ

споими Р'ЕЗItОСТЯМИ явился опред13лен

нымъ протеСl'ан'rомъ . 3ам13чательно, что ПРОТИВОД'Ействiе исправлевiю про 
лвлялосъ раньше,

ч13мъ

принимались м'.вры

исправленiя;

протестошl,ЛИ

'rогда, когда еще существовали лишь про екты реформъ (мы вид13ли, что

MOCltOBClue

поIIы подали царю еще въ

въ защиту двоеперстiл,

1655-16 56 1'.1'.).

хотл

1653

двоепрестiе

Это протиподtйствiе

г. челобитье противъ Никона
стало

возброняться лиnrъ съ

Никону исходило перпоначально

изъ одного Itружка ПОIIOвъ, которые были В.JIiятельны при Iосиф'.в и по
терлли в13съ при Никон13; лвилось

оно частью по личной непрiлзни къ

Никону, частью изъ чувства нацi.ональноЙ гордости, оскорбленной т13мъ,

что д13ло испраплевiя переходило въ не РУССltiя руки. Дал13е, это против 0д13йствiе патрiарху,

повторяем.ъ,

раско.IIЪ, не проявлялось

р13ЗRО,

не

хотя

перешло до

1658

г. въ открытый

протестовавшему

кружку поповъ

тайно сочувствовали
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(объ этомъ свидtт~льствуетъ, между црочимъ,

MHorie

IIавелъ АлеППСЕiй, дi аЕОНЪ naTpiapxa lVIаЕарiл АнтiохiЙСЕаго, бывшiй с:ь·
патрiархомъ въ 50 -хъ годахъ ХУII в. въ

lVIOCltBt

и оставившiй любоIIЫТ

ныл З3.nИСЕИ) .

ТаЕЪ

столло

пресrола въ

1658

дtло

въ

моментъ удаленiл Нищша съ патрiаршаго

г. Дослt же удаленiл НИIюна противодtйствiе рефор

мамъ цеРЕОВНЫМЪ БЫС1'РО разростаеТсл.
По удаленiи

Никона

:митрополитъ Питиримъ.

во

Въ

глав1>
д1>лt

Русской

церкви сталъ Rру.тицкiЙ

исправленiл перво!;) мъсто занимали

Tt же спраВЩИЕИ, оно велось въ Т01l1Ъ же направленiи: ~o безъ НИIюна
не было прежней энергiи .

Протестъ

ПрО'l'ивъ исправленiй, значительно

подавллеМый личными свойствами, громадной властью и влiлнiемъ Никона,

~таноnитсл съ его удаленiе~ъ все лснtе, смtл'ве и настоЙЧивtе. Во главt
-его,_ Еакъ и прежде,

стоитъ

Нероновъ,

челов1шъ

не глупый и Р'вз кiй,

интри ганъ, способный на доносъ; онъ былъ прежде избалованъ москов

Сltими властлми и былъ влiлтеленъ по своему 1l0ДО.женiю (протопопъ Мо

сковскаго ItазаНСltаго собора) . Въ дtлt противодtйствiл iерарxiи онъ то
приноситъ

ей раскалнiе, то отъ нел отnадаетъ; нужно Сltазать, что онъ

'Игралъ родь м~жду протестующими больше благодарл своему положеRiю,
нежели личнымъ достоинствамъ .

Другой

вожartЪ-ПРОТОПОПЪ Аввакумъ.

Это былъ ЕРУПН,ый саморОДОltЪ, очень У:М:НЬ!Й отъ природы, но не обра
зованный человt къ .

" Аще

л

и не

смыслен'Ь

въкъ", говорилъ онъ самъ про себл,

" не

гораздо, неученый чело

~ченъ дi алеltТИItи и риторики

и философiи, а разумъ Христовъ въ себt имамъ, лко же и апостолъ гла

голетъ, аще и невtжда словомъ, но не разумомъ " . Подобна ff
ность рtчи nызыва.ilась въ Аввачмt

caMoyntpeH-

не . самомнtнiемъ . Ав.ваltумъ-фа

наТИItЪ (онъ видитъ видtнiл и в'вритъ въ свое непосредственное общенiе
еъ Вогомъ); но онъ честенъ

ниrщтьсл однимъ

Еаltимъ

и неподкупенъ, онъ способенъ слtпо про

нибудь

чуnстnомъ,

готовъ

на

мученiл. Онъ

~покойно говоритъ nъ одной изъ своихъ чел06итныхъ царю: " вtмъ, лко
скорбно те61>,

государь,

отъ

нашей ... Не слаДltО и вамъ, егда

докуки

ребра наши ломаютъ И, развлзавъ насъ, I1:нутьемъ

мучатъ :и томлтъ на

:мороз1> гладомъ ... А все цеРltви ради Вожiл страждемъ " , добавллетъ онъ
и дц.льше повtству етъ о вс:Вхъ своихъ страданiлхъ за в1>ру . Онъ и умеръ
вtрный

ce6t,

мученическою смертью. Въ его чрезвычайно интересныхъ

сочиненiлхъ ПРОГЛJJдываютъ иногда нетерпимость, ИЗУВ'!;рство, но ес'ГЬ въ
JIИХЪ и очень симпатичныл и вы3;твающiлл Ъ~Ъ нему уваженiе черты. Изъ

новыхъ вожаltовъ, выдвинувшихсл уже IIослt _удалеRiл Ниrюна, извtстны

слtдующiл лица: . еПИСRОПЪ Влтскiй
.анаеемы противъ Неронова,

. 1l0UЪ

Лазарr"

сосланныЙ.въ

а

Алеltсандръ, пр ежде произносившiй

потомъ

1661

()чень несимпатичнал (извtстный

г.

приставшiй I,Ъ протестующимъ;

за обличенiе новшествъ, личность

сер6ъ Юрiй Rрижаничъ, знавшiй Ла-

.-
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заря, рисуетъ его очень непригдлдпыми чертами); Никита, по прозвищу '

lIустосвятъ, личность ме.шая, саi\IOЛlOбiвая и :крайне неПОС.1l1lдовате.1lЬНая.
РЯДО}IЪ съ этими

ВОЖaI~ами

образованный богословс:ки
у чителями;

дал1lе

раскода

стоятъ :

чедов'Jшъ

учеНИI~Ъ

дia:кOHЪ еедоръ, дОВОдЬНО

сравнитедьно съ прочими рас:кодо

Неронова

8ео:ктистъ,

МОСКОВСI~iй

игумепъ ,

'fайно преданный расколу и не выступивrniй въ роли у читедя, l,акъ

но '1'1Iмъ не

MeH1Ie,

много

помогавmiй

д1lду

сд'Ьдуетъ ц1lдый рлдъ другихъ ДЪJ'I'гедей,

изъ нихъ' д,.вЙс~вул въ 50-хъ
ПО.1lЬ:ЗОВaJJИСЬ

большою

и.

раскода.

MeH1Ie

За Э'fИМИ лицами

зам1Iтныхъ . I-l13которblе'

60 -хъ 1'.1'. ХУН стол,.втiл въ

поддер.tю,ою

въ

Apyrie,.

NlOCKB1I,

обществ1I и даж~ въ царсъ:ом'Ь

Tepe~l')3 находили сочувс'rnующихъ себt лицъ .
Сама царица Марiя Идьиниmна (Мидосдавскал) сочувствовала нъ

Ii.OТОРЫМЪ изъ нихъ, а ел родня,
зова и

I,H.

бонрьrnи ееодосiл Прокопь евна :Моро

ЕВДОI,iя ПРОI,опьевна Урусова, были прлмыми раСIюльницами

и пострадали

за

свою

приверженность

старой

обрядности ( подробную

бiографiю е . П. МОРОЗ0ВОЙ см. У Забtдина- въ "Бы'l".в РУССI,ИХЪ царицъ",
и въ "Собранiи сnчиненiй" Тихонравова) .

.

Поддерживае~{blе сочувствiемъ въ обществ1I и бездtйствiемъ властей,
которыл

па.1lЬЦЫ смотрt.1lИ на д,.влтедьность расколоучитедей, про

CltBOSD

'l'ИВНИRИ цеРI~ОВНОЙ реформы во времл отъ

въ MOCI~Bt очень свободно и. многимъ

16 58

до

1666

г. д1lЙt;твовади

успЪди привить свои воззрЪнiл.

Первоначальный кружокъ противнИI\оВЪ Никона въ ЭТО времл переmел'Ь
въ ц'.вдую партiю противн~овъ цеРIЮВНЫХЪ новтествъ; личные :мотивы,

:много sначивпriе въ начад1l цеРli.OВНОЙ распри, теперь исчезли и за:мЪни
дись ЧИС'l'О принципiа.lIЬНЫi\lЪ

протесто:мъ

противт.. измtненiй въ обрлд

ности, ПрО'l'ИВЪ новыхъ ересей. Сдовомъ начиналсл раскодъ въ РУССltОЙ:
цеРltви.

И не въ

одной

MOCltB1I

онъ

проявдлдсл.

Оппозицiл церltовным'Ь

исправленiл:мъ быда во все:мъ гocYAapcTB1I; она лвдядась, напр., во Вшi
димiрt, въ

Нижнt1мъ-Новгород1l,

въ

MYPOMt; на Itрайне:мъ c1lBept, В'Ь
1657 г. обнаруживаетсл р,.взъ~ое движе

СоловеЦltO:МЪ MoHacTыр.в,' еще съ

Hie

ПрО'l'ивъ " новинъ", И переходитъ въ открытый бунтъ, въ иsв'llстное.

Содовецкое воs:мущенiе, подавленное
ственное влiлнiе СО.110ВОltъ

колъ раСПрОC'l'равлетсл
это:мъ движенiи
образованные

за

люди

:массы . Писанiл

на

по

всему

церIiОВНУЮ
того

только въ

ctBep1l

сЪверу.

старину

времени

раскодоучитедей

1676

г . Огромное нрав

Русн приводитъ къ тому, что рас

И

нужно

sамtтить,

Ч'fО въ

(напр.

прини:маютъ участiе не толь~о
духовенство), но и народныл

расходятсл быстро и ЧИ'l'аютсл всt:ми.

Иsслtдоватедеi1 УДИВ.!lле'fЪ ИSУМИ'l'е.1IЬНО быстрое распространенiе раСli.Oда~
за:м1lчая, что онъ, съ одной

сторо ны,

са:мостоятельно

ВОЗНИlшетъ сразу

во мпогихъ мtстностлхъ безъ В.UШliя раСIюдоучитедей изъ Москвы, а С'Ь

другой стороны

очень .11еГ1,0 прививаетсл ихъ пропагандой, гдЪ бы она

ни ' ПОЛlJилаСь,-изсл'lщователи,

теАЬНО обълснить причинъ
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BMtC'riJ

съ т,.вм'ь, не могутъ удовлетвори

такого быстраго роста церковной оппозицiи.

Первоначальная: исторiл раскола и ходъ его распространенiл не настолыю

еще изучены, Ч'l'обы можно было въ обълсненiи П})ИЧJШ'Ь раСlюла ид'ги
дал:Ве предполо.женiЙ .

ОднаIЮ въ научныхъ

трудахъ

по исторiи рашола вопросъ о при

чинахъ полвлеюл раскола 'Не разъ обсуждалсл; существуютъ въ обълсн е 

нiи этихъ npичи нъ ДВ'Е тенденцiи: одна понимаетъ раСltОЛЪ I,aI,Ъ лвленiе
ИСltлючительно церltовное; другал видитъ въ раскол:В общественное дви
женiе не

ИСК.lJ.ючительно

религiознаго

содершанiл ,

но

вылившееСfI въ

форму цеРJювнаго протест<.L (Щапов'Ь). Различал въ этомъ дtл:В вопросъ

о причинахъ В03НИItнов енiл раскола о'rъ вопроса о его БЫСТРОi\IЪ распро
странеши, :можно Сltазать, что протестъ, приведшiй къ раСIЮЛУ, В03НИl\'Ь
исключительно въ сфер:В цеРltОВНОЙ
Никона, что дошrрина

раCIюла,

по

причин:В особеннос'rей реформы

ВЫСI,азаннал

сочиненiлхъ, есть искпочительно

раСIюлоучитешши въ ихъ

цеРltоnнал ДOItтрина, 'l'Юъ'Ь

'1'1'0

мы не

им:Ве:мъ основапiл раilс:маl'РИвать раскодъ, иначе, какъ лвленiе UС1UИQ'I{,U
тe/l/bUQ церковное . Что же

неши раскола , то здtсь,

насаетсн до ВОПllоса о быстромъ

кро:м:В

сознанiи нашихъ преДltОВЪ,

причинъ;

ItосвеЮIЫМЪ

условiл общественной жизни

pn.cnpocTpa-

лежавmихъ въ религiозномъ

обраЗ0МЪ

:могли Д'Ействова'l'Ь и

того времени; жизнь шла очень тревожно,

Itакъ иы ВИД'ЕЛИ; и могла будить въ обществ:В чувс'rво неудовлетворен
ности, которое д:Влало людей воспрiимчив'.ве и В'Ь Д'Елахъ в:Вры . ТaItимъ
образоиъ ТОЛЬКО, ка[ъъ кажетсл намъ, иогли условiл общественной жизни
отразитьсл на распространенiи раСlюла.
Въ 60 - хъ 1'.1'. ХУН В., благодарл отсутствiю энергiи у ЛIЩЪ, вед

шихъ посл:Ь Никона дtло исправлеШJ!, и благодарл тому, что власть 'l'ер

пиио относилась Itъ протес'rамъ, расколъ ЛllНО Itр:впъ въ МосквrБ; ItЪ нему

открыто ПРИМЫltали

н'Iшоторые

iерархи (напр.

"соблазнъ" становилсл си1>л1>е годъ

1666

Александръ Влтскiй) и

о'rъ году. Въ ТaIЮМЪ положенiи В'Ь

г . въ Москв1> Р'ЕШИЛИ созвать о раСlюлt цеРltОВНЫЙ соборъ. Онъ
1666 г. Прежде всего на собор:Ь занллись обсужде

состоллсл весною въ

Еiе:м:ъ предваРИ'l'ельныхъ вопросовъ: православны - ли гречеснiе патрiархи?
Праведны ли и ДОСТОВ'врны ли греч ескiл богослужебныл книги? Праве

денъ ли МОСIЮВСltiй соборъ

1654 г., р1>шившiй исправленiе J'НИГЪ и обрл

Довъ? При обсуждеши соборъ на эти вопросы отв1>тилъ утвердитедьно и
'r:вмъ самы:м:'Ь, прИБналъ правильною реформу Ншюна, у'rвердилъ ее и осу

дилъ принципiально раСIЮДЪ. 3ат:Вмъ соборъ судилъ извtстныхъ uамъ рас
колоу ч итедей

и

npисудилъ ихъ I,Ъ

лишепiю свлщенныхъ r,ановъ и ]{,'Ь

ССЫЛКЕ . ВсrБ они (кром:В AIIBaKYMa и дia1tO!.l a ееодора) принесли посл~
собора покалнi е и были принЛ'rЫ въ церковное общевiе.

Послt

суда

соборъ состави.1JЪ ОI\РУЖНУЮ граио'rу духовенству съ наставлевiемъ СЛ'Е25

-- 38G довать церковной реформ:В, а ват:Вмъ равсмотр:Влъ и одобрилъ къ ивданiю

ученую аполог:iю цеРltОВНОЙ реформы, книгу ивв:Встнаго к:iевллнина Оимеона
ПОЛОЦltаго "Жевлъ правлен:iл" (Москва .

1666), ltoторал

направлена была

протиtJъ расltольничьихъ писан:iй и начинаетъ собою рлдъ посл:Вдующихъ
полемическихъ сочинен:iй о раСltoл:В.

Тотчасъ посл:В собора

1666 1'.

состоллсл въ М0СКВ:В въ

1666-16671'1'.

"вМU1сiй собор,," церltoвный, съ участ:iемъ патрiарховъ Александр:iйскаго

и Антiоx:iЙСltаго. Ооборъ былъ совванъ о дtлt патрiарха НИItoна, но ва
НJI.1IСЛ и раСltoоIOМЪ.

Онъ

одобрилъ

вс:В

частности НИItoновой реформы

(хотл осудилъ НИItoна, кaItъ увидимъ ниже) и ИВРeItъ анаеему на т:Вхъ,

ItTO

ослymаетсл

его

постановлен:iй

и

не приметъ нововведенiй НИItона.

Эта анаеема въ исторiи нашего раскола получила большое вначен:iе. Ею
вс:В посл:ВдоватеJlИ старой обрлдности поставлены были въ положен:iе ере
тиковъ; она до сихъ поръ служитъ л:амнемъ преткновен:iл длл сближенiл
старообрядцевъ съ православiемъ, даже въ единов:Врiи. Тогда же эта ана
еема еще бевформенное

движенiе, -ХO'l'Л

бродъ опповицiю-сразу

превра~l.'ила

того, чтобы УНИЧ,'l'ожить

смуту,

въ

формальный

I,aItъ над:Вллсл

усилила и обострила ее. Оъ той поры,
одной стороны, дальнtйшее

Си.JIЬНУЮ, но шедшую въ раз 

съ

1667

раСltoдъ и в:м:Всто

соборъ

1667

г. , ТОЛЫto

г., мы наблюдаемъ, съ

распространеюе раскола и внутреннее раз

витiе его ДOItтринъ (въ конп:В _ХУII в _ въ раСltолfl стала формироватьсл

ДВОЛlt3Л органивацiл : поповщинекал и безпоповщинскал), съ другой сто

paCltoJIa церковью и государ
Mflpbl быди двухъ родовъ:

роны-рядъ м:Връ, принимаемыхъ про'гивъ

ствомъ, пришедшимъ на ПОJl{QЩЬ цеРltви. Эти
ув:Вщатедьныл и IшратеJlЬНЫЛ.

мичеСltУЮ

ЛИ'l'ературу

Первыл совдали у насъ обширную поде

о расколfl,

вторые

же

поставили раскольнИIЮВЪ

въ ИСItЛЮЧИ'l'е.1IЬное положен:iе

въ государс'гвt. До 50-хъ годовъ XlX-го

BflKa

по

о расколt внали

только

дог:матически-полемичеСltИМЪ

сочине

юлмъ, направленнымъ противъ раCltОДЬНИКОВЪ. Научное же ивслflдоваюе
раСltола, l,а къ историческаго лвденiл, стало возможно, по чисто внflmни:мъ

усдовiл:мъ, то.1Iыlю со второй подовины XIX-гo столflтiл. Въ 60-хъ и ча
стыо 50-хъ

1'1'.

изслflдованiе

раскола

ивдавать паМJI1'НИltИ р аСltо.1IЬничьеЙ

ничьлго БЫ'l'а,
скихъ

трудов1:.

изслflдовать
о

раСlшдfl

пошдо

исторiю

pacI<OJIa.

ОТltрывае'гсл

1855) Мarшрiл, еПИСlюпа
CltOBCI{aro. Ивъ прочихъ трудовъ

ВИННИЦltа1'О,

скiй: раСltОЛЪ старообрядчества " ,

труды

и

"Историческiе

ожЮ!ленно,

стали

Длинный ря;цъ историч е 

"Истор:iей

(ОПБ.

раСltoлfl "

очень

дитера'гуры, писать очерки расколь

Руссн.а1'О

paCltoJla"

зат:В:мъ МИ'l'рополита Мо

назовемъ трудъ А . П. Щапова, " Рус

очеРI~И

П.

И.

поповщины"

J\1еЛЬНИIюва

':').

" Письма о

Начальнал исторiл

"') ОН'Ь же да.,ъ пр еllОСХОil,ные бытовые очеРI\И раСl\Ола въ своихъ своеобраа

RЫXъ ромаllахъ " Въ лtсахъ » и . Па гopaxЪJ> н въ отдtд ыrыхъ 1I0в 'JJCТЯХЪ.

387 раскола вновь

npeltpaCHo разсмотр'!!на въ хн TOMJJ "Исторiи РУССIЮЙ
церкви " митрополита Маlшрiл, въ Itнигахъ проф. Каптерева: "Патрiархъ
НИlWНЪ и его ПРОТИВНИItи " и "Патрiархъ НИIЮНЪ и царь АлеltС'!!Й Михаи
ловичъ "

(2

тома) . Въ масс'!! прочихъ 'l'Рудовъ, ъ~ъ сожал'lшiю, весьма много

несолидныхъ произведенiЙ . Писади исторiю и сами раСI{ОдЬНИItИ. Изъ ихъ
историчеСI\,ИХЪ 'грудовъ стоитъ упомлнуть: "Виноградъ Россiйскш" Семена

Денисова (ХVПI в . ), гд'!! ЗaI,ЛЮЧaIОТСЛ св'13Д'Jшiл о начал'!! и распростра

пеши

paCIW.1Ia,

и "ХронологичеСlюе лдро с'гарообрлдчеСIЮЙ цериви" Павла

Любопытнаго (uеречень событiй съ

по

1650

1819

г.). Но оба эти труда

не научны. Въ ПОСЛ'Бднее времл ПО,fВилсл зам'!!чательный трудъ В. Гр.

Дружинина " Писанiл РУССli.ИХЪ старообрлдцевъ" (СIIБ.
въ себ'!! полный перечень произведешй

1912), содержащiй

старообрлдчеСIWЙ письменности.

Д1">ЛО ПА'ГРIA.рх.А НИКОНА. Другимъ выдающимсл фактомъ въ цер

ковной сфеР'Б при Алеltс'!!'!! Михайлович'!! было ТaItъ называемое "ДJJЛО

naTpi-

арха Ни:к.она" . IIодъ этимъ названiемъ разум'!!етсл оБЫltновенно распрл п3.

Tpiapxa

съ царемъ въ

1658- 1666 ГГ.

и лишенiе НИl{она патрiаршества.

Ссора НЮtОЮ1 съ царемъ, его yдaдeнie съ патрiаршаго престола и судъ на,дъ

НИIwномъ-сами по себ'!! событiл ltрупныл, а длл ИСТОРИlЩ они получаютъ
особый интересъ еще и потому, что къ л ичной ссор'!! и церIWВНОМУ затруд

ненiю зд'!!сь прим'!!шалCJI вопросъ объ отношенiлхъ СВ'БТСКОЙ И цеРltOвной
властей на РУСИ. В'!!ролтно, въ силу 'l'а!(ИХЪ обстолтельствъ, это д'!!ло и
вызвало I,Ъ себil большое вниманiе въ наук'!! и много изс.JгБдованiЙ; очень
.значительное
ХI т.

:iiI'BCTO

д'!!лу

Никона,

напр.,

уд'влилъ С. М. Соловьевъ въ

"Исторiи Россiи". Онъ относитсл ItЪ НИltOну дадеltO не съ симпатiей

и ВИНИ'l'Ъ его въ томъ, ч'го благодарл особенностлмъ его непрiлтнаго ха
рактера инеразумному поведенiю д'!!ло

принЛ.1IО ТaIЮЙ

острый оборо'l'Ъ

И привело ItЪ такимъ печальнымъ резулиатамъ, КaItъ низложенiе и ССЫЮ\а

па'грiарха . IIротивъ взгллда, ВЫСI,азаннаго Содовьевымъ, выступилъ Суб
БОТИRЪ въ своемъ сочинеши "д'БдО

па'грiарха Никона" (М .

]862).

Онъ

гру!шируетъ въ этомъ д'!!л'!! черты, ведущiл ЕЪ оправдашю НиItона и всю
.вину печальнаго исхода распри царл съ па'l'рiархомъ возлагаетъ на болръ,

.враговъ НИItона, и на греltОВЪ, ВПУ'l'авшихсл въ это д'!!ло. Во вс'!!хъ об
щихъ 'l'рудахъ но РУССIЮЙ [ исторiи

:мы упомлнемъ

зд'!!сr,

большой

РУСС!tОЙ ЦеРItви", т. хп, саБ.
'гр'!!нъ по новымъ

ИСТОЧНИltамъ

много найде'гсл страницъ о Ни:к.он,.в;

'l'рудъ

1883
и

митрополита

Мз'l{арiл

г.), гд'!! вопросъ

()

("Исторiл

Ни:к.он'!! разсмо

ВЫСltазываетс,н о'гношенiе I,Ъ НИЕону

такое же поч'l'и, ЕaItъ у Соловьева, и трудъ Гюббенета "Историческое
изсл'!!дованiе д'!!ла патрiарха Нююна"
еItтивно написанное

и

(2

стремлщеесл

немного СПУ'l'анную свлзь

фаЕТОВЪ.

Т. СIIБ.

1882

и

1884 1'1'.),

объ

возстановить въ строгомъ ПОРЛДItJJ

Изъ сочиненiй ИНОС'l'ранныхъ нужно

упомлнУть англiЙСIШГО богослова Пальмера, IЮТОРЫЙ въ своемъ труд'!!
"The Patl'ial'ch and the Tzal' « (Lоndоп. 1 71 - 1876 1'1'.) сд'!!лалъ за~l'!!25*

-
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чательный сnодъ данныхъ о д:В.1l:В НиRона, перев едл на аПГЛШСКIИ ЛЗЫlt'Ь
отрывки изъ трудовъ
Jtаltъ изданнаго, такъ

РУССltихъ
и

не

ученыхъ о Никон:В

и :массу :матерiала,

изданнаго еще въ Россiи (онъ ПО.1lьзовалCJI

ДOItу:ментами московсъ:ой сунодальной библiотеltи).
ОБСТОJI'l'е.1lьства остаВ.1lенiл HmtOHoMOЬ патрiаршаго пр естола и низло

ItpaTKo

женiл Никона :мы ИЗ.1l0ЖИ:МЪ

въ виду того, что все Д:В.1l0 Никона.

слагае'fCJI изъ массы мелочныхъ фЮtтовъ, подробный О'fче'l'Ъ о ItOTOPblXOЬ

за.нллъ бы СЛИIIIItОМЪ :много

Мы уже видtли, Itакъ Никонъ достигъ

M'llC'fa.

патрiаршества. Нужно за:м:В'l'ИТЬ, что онъ былъ почти на

25

.1l:Втъ старше

АлеltС:В~I Михай ювича; эта разница .1l:Втъ облегча.1lа ему В.Uлнiе на царл.
Эта не была дружба сверC'l'НИIi.UВЪ, а влiлнiе очень умнаго, Д'Jштельнаго

и за:м:Вчательно краснорtчиваго че.1IOВ'Вltа почтенныхъ .1ГВТ'Ь на :МЯГltУю
впечатлительную душу

юнаго

царл.

Съ

одной стороны была .1lюбовь и

l'луБОI,ое YBa.1lteнie :ма.1lЬЧИItа, съ другой-желанiе РУIЮВОДИТЬ ЭТИ1lIЪ :ма.[ь
ЧИltО:МЪ. Энергичнал, но черствая натура НИItона не :МОГ.Ш отв:Вчать царю

на его идеальную симпа'fiю таки:м'Ь

же

чувство:мъ . Никоаъ былъ прюt

'l'икъ, Алекс:Вй МихаЮIOвичъ-идеалистъ . Л,огда Никонъ сталъ патрiар

хо:мъ С'Ь условiе:мъ, что царь не будет'Ь В:М:ВIIIИВатьсл въ цepKOBНЫJI д:Вла.
зваченiе Ниrюна было очень

велико;

центр'в не толыtо церltовнаго,

но

:мало по :маду, онъ становитсл въ·

и государственнаго управленiя. Царь

и другiе, по прим:Вру царл, стали звать Ниrюна не "веДИItИМЪ господи
номъ" , It8КЪ обыкновенно величали патрiарховъ, "а ве.1lИКИМЪ государемъ".
IШIЮВЫ:МЪ титулом'Ь пользовался только патрiархъ Филаре'fЪ, кюtъ О'l'ецъ
государя. Никон'Ь столлъ очень б IИ3ItO ко двору, чаще npе.llШИХЪ

ховъ учаС'l'вовалъ въ царскихъ тря,nезахъ, и са:мъ
него. Волре

въ

сношенiлхъ

съ

патрiархо:мъ по д:Вла:мъ называли себл

передъ пимъ, какъ передъ царе:мъ; полуимене:мъ (напр . въ
.lfИltо:му государю свлт:Вйшему

naTpiap-

царь часто бывадъ у

НИItОПУ

патрiарху...

rpaMo'l'k

"Ве

МИШliд ПРОНСltiй съ

'l'оварища:ми чедо:мъ быотъ") . И самъ Никонъ величаетъ себл "велmtЮl'Ь
l'осударемъ", въ грамотахъ пишетъ свое И1IIл рлдо:мъ съ царскимъ, КaItъ·

писа..1[ОСЬ и:мл патрiарха Филарета; а въ новойзданномъ служеБПИlt:В

НИltОНЪ пом'вщаетъ даже сл:Вдующiл

l'осударлмъ (т .

е.

царю

Адекс:Вю

1655

г.

слова: "ДIt дастъ же Господь ИМ'Ь

Михайловичу и патрiарху Никону) .. .

желанiе сердецъ ихъ; да возрадуютсл вси, живущiе подъ державою ихъ .. .

яко да подъ единымъ госудаРСIШМЪ повел:Внiемъ вси повсюду православ-·
niи народы живущи ...

славити

имутъ истиннаго Вога нашего". Такимъ

образо:м'Ь Никонъ свое правленiе называ.1JЪ державою и свою влаС'fЬ рав-,
I!ЛJJЪ

OTItPblTO

съ

государевою .

По

совре:менному

ставъ патрiархо:мъ, " ВОЗ.1Jюбилъ С'l'олть

Jtа.1JИ, такимъ

образо:мъ

д:Вйствительно, держа.lЪ

Н'Ь

'l'ОМ'Ь,

себл

BblC()ItO,

ЧТО

опъ

ВЫРa.1ltенIю,

Никонъ,.

:Вздить широко", Его упре-·

забылся,

возгордилсл. Онъ.

гордо,

КaItъ

" веЛИI,iй государь", и БЫ.1IO'

осноnанiе ДШl этого: НИItOнъ ДОСТИ1'ъ

'1'ОГО,

что правилъ вс:В:мъ государ-

389 ство}!ъ, въ

г. , когда царь былъ на войн13, и дума БОЛРСltал слушала

1654

его, какъ царл. ПодитичеСltое влiлнiе

НИI,она возросло до того, что со

временники готовы были считать его вдасть даже большею, ч13мъ влаСТf>
дарл. Нероновъ говаривалъ Никону:

'l'bl

ч то вслкому

страшенъ,

и

те613 честь, вла,дьшо свлтый,

"ItaltaJJ

другъ

другу

говорлтъ

грозл:

знаешь

ли,

ЕТО онъ, зв13рь ли лютый-левъ или медв13дь, или волкъ? Дивлюсь: госу
даревы царевы власти уже

не слыха'rь, отъ

посланники пуще царскихъ вс13мъ
говорить, затверждено

у

Сltлоненъ былъ считать
сильн13ЙПIИМЪ,-разъ

нихъ :

себл

на

нишо съ ними не см13етъ

знаете ли патрiарха"? И самъ Никонъ

равнымъ

царю

собор13 (л13томъ

вымъ Никонъ опрометчиво

тебл вс'!шъ страх'Ь и твои

страшны;

по власти, если даже не

1653

г . ) въ спор13 съ Нероно

произнесъ, что присутствiе на Собор13 царл,

EaItOЬ этого требовалъ Нероновъ,

не нужно:

"MH1J

и царскал помощь не

годна и не надобна", КРИItнУлъ онъ И СЪ полнымъ презр1Jнiемъ отозвалсл
объ этой помощи.
Но влiлнiе

Никона

основал ось

единственно на личномъ расположенiи

не

ltoь

на

зю,он1> и не на обыч~:в, а

НИIюну

ri,арл

(будь НИltОНЪ

не патрiархъ, мы бы назвали его временщикомъ) . Такое ПО.1Jоженiе Ни

ltOHa,

вм13сп съ его

поведенiемъ, гордымъ и caMoyB13peHным,, вызвало

къ нему вражду въ придворной сред1>, въ БОJ!рах'Ь, ПО'l'ерлвшихъ, благодарл
его возвышенiю, часть своего влiJIШЛ (JV1ИЛОCJIавскiе и С'J'р13шневы); есть

свид13тельство (у JVlейерберга), что и царсн:ал семьл была настроена про
тивъ Ню,она.

При

ДВОр'в

деспота, держащагосл

на Нююна смо'rр13ли, KaItOЬ на непрошеннаго

единственно

расположенiемъ

царл.

Если

отнлть

эго расположенiе, влiянiе НИIюна исчезнетъ и власть его уменьшитсл.
Не Taltoь,
вдллъ себ1>
удавалось

патрiаршей влаСТИ,I,aItъ въ т13хъ ра:ш'врахъ, въ ItаIШХЪ ему
ее осущестВ.1IЛТЬ.

чайно высока,

БОВRЛЪ

.

однако, думадъ самъ Никонъ. Онъ иначе и не преДС'l'а

она да./м

полнаго

По его ПОНЛ'l'iю, власть

па'J'рiарха чрезвы

выше верховной власти св13тской: Никонъ тре

невм13ша'l'ельс'rва

и вм13ст'ь съ т13мъ оставлллъ

св13тской власти

въ духовныл д13ла

;щ патрiархомъ пра130 на широкое участiе

и влiлнiе въ политическихъ д13лахъ; в'Ь сфер13 же церltовнаго управленiл

НИКОНЪ С'Iиталъ себл

единьшъ и пЬлновлас'l'НЫМЪ влаДЫI,ОЙ. Съ подчи

неннымъ ему духовенствомъ онъ обращалсл сурово, держалъ себл гордо и
HeдocTYnНo, словомъ, былъ настолщимъ деспотомъ в'Ь управленiИКЛИ110МЪ

и паствой. Онъ былъ очень СIЮРЪ на ТJIжкiл наI,азанiJI, леГI,О произно
силъ прокллтiJI
крутыми

на провинившихсл и вообще не ОС'l'анавливалсл передъ

м13рами.

По энергiи

Никона охотно сраВНИВaIОТЪ
Однако,

во времл

CBOf\ro

характера

и

по Сl'ремленiю

I,OЬ

власти

съ папою Григорiемъ УП Гильдебрантомъ.

управленiл церковью

Ншюнъ

не истребилъ

l'1>хъ злоупотребленiй и тлгостей, ItОl'ОрЫЛ легли на духовенство при его
npедшественник13 Iосиф13 и вызывали жалобы. Въ

1653

г. порлДЕН, удер-

-
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жанные и вновь заведенные НИIЮНОМЪ,
царю на

патрiарха . Хо'гл

оно

было

подано

ОДНaJЮ Rасаетсл не только реформъ
ныхъ привычеItъ
противъ

него и въ

рисуетъ НИIюна, шl.Itъ админи

По Эl'ОМУ

челобитью

видно, что

что его Jлобили

общей симпатiи,

отд'вльныл лица, но лич

хотл нравс'шеннал ег.о мощь

толпу .

ДО ПОJ.IЬСIЮЙ

войны

ltолеба.lIИСЬ . У13зжал
ч енiе

стороны.

зам13тить,

ность его не возбуждала
ему

ПРОТИВНИI{ами новшествъ,

сред13 духовенства былъ боль ш ой ропотъ. Про Ни

кона надо вообще
покорлла

люБОIIЫтное челоБИ'l'Ы~

НИItоюt, но и его аДМинистраl'ИВ-.

и очень обстолтельно

съ несимпатичной

cTpa'l'opa,

вызвали

г.

1654

на RОЙНУ,

симпатiи юноши

царл къ НИIЮНУ не

"А,lIеItс13й 1VIихайловиqъ отдалъ на попе

Никона и семью, и государство.

Влiлнiе

НИIюна,

Itазалось, ' все

росло и росло, хотл царю были изв13стны многiл выходки НИItона, -и

КaItъ НИItОНЪ

'1'0,

о'Гзывалсл о цаРСItой помощи, что она ему не "надоена",

и ТО, что НИIЮНЪ не жаловалъ Уложенiл, называл его "про:кллтою RНИ

гою",

исполненною

"беззаконiЙ " . Но во времл

войны

царь возмужалъ,

много увид13лъ новаго, развилсл и прiобр13лъ бо.1IЬШУЮ саМОСТОЛ'l'еЛЬНОС1Ъ.
Этому

способствовали

самыл

влiлнiе на впечаl'лительную
вичъ въ походахъ

военной

'ro,

жизни, им13вшей

Чl'О АдеRС13й Михайло

освободилсл отъ московскихъ В.1IiлпiЙ и однообразной

житейской обстаНОВRИ въ

м13НЮIЪ своихъ

обстолтельства
натуру царл, и

но, изм13нллсь самъ, царь еще не из

MOCItB13;

прежнихъ

отношенiп Itъ старымъ ДРУЗЬJlМЪ. Онъ бы.1IЪ

очень хорошъ съ НИКОНQМЪ, попрежнему наэывалъ его своимъ ,другомъ .

ОДНaIЮ ме,шду ними ста.1IИ ПРQиеходить раЗМОЛВItИ. Одна l'aIЩЛ размолвка
слyqилась

на Отрастной

вопроса

ПОРЛДIt'll

(9

томъ, что онъ

НИlюва

нед13д13

СЛУIЩВИ.lIЪ, царь

«МУЖИItОМЪ И глупымъ

продолжал ась

до iюлл

рово съ кнлземъ

раза. Въ iюл13

въ

Боголвленсrщго

1658

по

шшоду

цеРКОВНа1'О

очень разсердилсл и въ спор13 назвалъ

челов'llIi.ОМЪ » .

Но дружба

г. , до вс13мъ . изв13стнаго

МещеРСIi.ИМЪ на прiем13

1658

году

1656

водоосвященiл) . Уличал НШi.она въ
ихъ все еще

СТОЛRновенi ll Хи'l'

грузинскаго царевича Тейму

г . посл13довалъ внезапный разрывъ.

Въ обълсненiи причины

разрыва Никона съ А.lIеш;13емъ Михайло

вичемъ изсл13дова'rели н'всколыю р::tсходлтс.ff, благодарл

HenO.1IHOT'll

фaItl'И

ческихъ дщlныхъ объ Э'l'ОМЪ событiи . Одни (Оодовьевъ, МИ'l'рополитъ Ма

Rарiй)

обълснлютъ

paspblBI,

возмущенiемъ

царл

съ

одной стороны и

р13Зli.OСТJIМИ въ поведенiи НИli.Oна съ другой; у нихъ д13лu предстanллетсл
'l'aIi.Ъ, что ох.lIа.шденiе меjlЩУ
пеино и само по

царемъ и паl'рiархомъ происходило ПОС'l'е

себt, незам'llТНО,

привело къ разрыву . Дpyrie (Оуб60-

'l'ИНЪ, Гюббенетъ и ПOIюйный профессоръ Дерптскаго Университета П . Е.
Медовиковъ, написanшiй
Михайловича » М. 1

« ИС'l'оричеСIюе

значенiе царствованiл АЛeIi.С13л

54 г .) ПО,JIагаютъ, что къ разрыву привели навъты

и lto3НИ болръ, rюторымъ они с:к..lIОННЫ придавать въ д13л13 НШi.Oна очень

существенное значенiе.
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Надо зам..в'1'ИТЬ,

Ч'l'О О. Ы. Ооловьев'1 таRже не

отрицает'1 учаС'l'iл болр'1 В'1 этом'1 д..вл'В , но их'1 интриги И «шептанiю) ,
1tа1,,'1 фак'l'ОР'1 второстепенный, столт'1 у него на втором'1 П.iIдн..в.

I{orAa
ХИ'l'рово,

царь

не дал'1

обиД'Ввшаго

должной,

па~L'рiаршаго

по ма:1нiю
болрина

при

НИI\'она,

расправы на

В'1'Взд..в

Теймураза, И

переС'l'ал'1 пос..вщаl'Ь па'l'рiаршее служенiе, Никон'1 у..вхал'1 в'1 СUОЙ, Вос 1tресеНСltiй монас'1'ЫРЬ , О'l'1tазавшись

0'1''1

партiаршеС~l'па «на

MOC1i,B'J.; n и не

дождавшись об'1лсненiл С'1 царем'1 . Через'1 н1JСЕОЛЫЮ дней царь послал'1
двух'1

придворных'1

СПРОСИ'l'Ь

У патрiарха,

ЕЮ~'1

понимать

его

пове

денiе-СОВС'БМ'1 ли ОН'1 01'1i,азалсл от'1 па'грiаршества илu н'вт'1? НшtOнъ

О'l,в..вчал'1 царю очень сдержанно, Чl'О ОН'1 не СЧИ'l'ает'1 себл патрiархом'1'
« на
на

и далъ свое б.Лагословенiе на выборы новаго патрiарха И

MOCKBt J),
передачу

п атрiарших'1

д..влъ

во временное

МИТРОПОЛИ'1'а .кРУ1'ИЦЮ1ГО. НИIi,оа'1 зат..вм'1

заВ'llдываше

Пи тирима,

лросил'1 прощевiл у Але1tс..вл

Михайловича за свое удадеше, и царь простил'1 его. Поселлсь В'1 ВОСЕре

сеНС1tОМ'1 монастыр..в
принадл ежавшем'1

(от'1

веРС'1'ахъ

MOCltBbl

Нш,ону лично,

1tами и просил'1 АлеЕС..вл
даревой милостыней.

В'1

ОН'1 заВШ1ел

40 на сiшеро-западъ),
ХОЗЛЙС'1'вомъ и построй-

Михайловича не оставлл'l'Ь

Царь со своей

с'гороны

l-Iиконом'1, и отношенiл между ними не

его обители госу

МИЛОСТИВО обращалсл С'1

ПОХОДИ.iIИ на ссору . Царю доно

сили, что НИЕонъ р..вшительно не ХО'1'..влъ « быть В'1 ШI!l'рiархах'1 » , и царь
заБОТИЛСJI объ избрaнiи новаго патрiарха на м..всто НИRона. Въ и~бранiи
паl'рiарха

тогда и заю.IIОЧалел

мирно: но

CI,OPO

Э'1'О

и

парiарmiл

написалъ

жалулсь и на то,

не ПОЗВО.1lлют'1

вопрос'1; : д..вло обi>Jца.1Ю у.1.raди'1'Ьел

начались неудовольствiл.

люди разбирают'1
на

весь

по

CB'llTC1tie

ЭТОМУ поводу государю llИСЬМО съ массою упреков'1,

между прочимъ,

что из'1 l\10СI'ШЫ

,.вздить. 3ат..вмъ ОН'1

таютъ па'l'рiархомъ,

Нит\он'1 узна[ъ, что

бумаги, ОС'l'авленныл въ МОС1ш1J, оБИД'БЛел

1,,'1

НИЕОНУ НИIюму

С'l'алъ жаловатьCJJ, Ч'l'О его не счи

и очень разсердилCJI

на ШIтрополита ПИ'1'ирима за

то, Чl'О ТО'l''1 р..вШИЛСJI зам..внить собою п атрiарха въ изв..вr,тноЙ церемонiи
ш еСl'вiи на ОСЛJIТИ (весною
ОНЪ не ,.к.елает'1

оставаться

1659).

По этому поводу Ншtон'1 заJIВИЛ'1, что

патрiархом'1 <ша МОСЕв1> >>,

НО что н е сло

жилъ С'1 себл пз.трiаршаго сана. Выходило так'1, что НИЕонъ, не будучи
патрiархом'1

считал'1

МОС1tOВСltим'1,

себл

вправ..в

Москв..в избрали

был'1 все же па'1'рiархомъ

вм..вшиватьCJI въ

новаго

патрiарха,

церковныл

то въ

РУССltОЙ

русской цершзи и

д1>ла;

если

бы на

цеРJtви настало бы

двупаl'рiаршество. Въ Москв..в не :шали, Ч'ГО д..влать, и не р..вша.'IИСЬ изби
рать

новаго

л..втомъ

пастырл.

1659

г. НИЕОН'1 неожиданно

прi..вхалъ въ :Москву, недолго

тамъ пробылъ, былъ принлтъ царемъ съ большою честью, но обълсненiй
и примирешл между ними не произошло, отношенiл остава.ШСЬ неопре

д'nленными и д'Вло не расnyтывалось. Осенью того же

1659 г . НИЕОНЪ,

-
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съ позволенiл царя, по'вхалъ нав1>стить д ва другихъ своихъ монастыря:
ИвеРСI\iй

(на Ваддайсмм'Ь

теперь, въ долгое

озер1»

и l{рестный

Никона, р1>ШИЛСJI

OTCY'1'CTBie

(близъ Онеги) .

Только

Ц:lРЬ собрать духовный

соборъ, ч'гобы обдумать положенiе д1>лъ и р1>шить, что д'Влать. Въ фев
рал'в

1660

года начало

свои зас1>данiя русское духов енство

и по раз 

смотр'лнiи д'влъ опред1>лило, :ч'го Никонъ долженъ быть лишенъ патрiар
щества :и священства

по правиламъ

св.

апостоловъ

и

соборовъ,

кюiъ

паС'l'ЫРЬ, своею волею оставившiй паству. Царь, не вполн1> дов1>ряя пра
ВЮIЬНОС'l'И приговор а, пригласилъ на соборъ и гр ечеСI\ИХЪ iерарховъ, быв
шихъ '1'огда въ Моси.в1> . Гр е I,И подтвердили прави.IIЬНОС'Г Ь соборнаго при

'говора и нашли ему новыл оправданiя въ церIювныхъ правилахъ. Но
учеRый ItiевдJIНИНЪ Епифанiй СлавенеЦltiй не согласился съ приговоромъ

собора и подалъ царю особое

MH1>Hie,

уличал соборъ въ нев1>рномъ

'1'0.11-

Itов анiи ц еРIЮВНЫХЪ правилъ и докавывая, что у Никона нельзя о'1'нять
СВJIщеНС1~Ва., хо'гя и должно лишю.Ъ его па'l'рiарш ества. Авторитетъ гре

IЮВЪ былъ, таItИМЪ образомъ, ПOIюл ебленъ въ l'лазахъ царя, и онъ мед
л илъ при водить

MHorie

въ ислолневiе

соборный

приговоръ,

т1>мъ

бол1>е, что

члены собора (греltи) СltлОННЫ были Оltазать Никону снисхожденiе

и просили объ этомъ государя. Итаltъ попытка распутать д1>ло помощью

собора н е удалась, и Москва оставалась бевъ патрiарха.
I-Iитюнъ же продолжa.IIЪ считать себя па'грiархомъ и ВЫСltазывалъ,
Ч'ГО въ МОl'lш1, новый патрiархъ долженъ быть поставленъ имъ самимъ.
Онъ ВОрО'1'ился въ Воскресенскiй

MOHaCTБIpf., узналъ , конечно, о приго

ВОр'В собора по поводу его низложенiя и понялъ, что теперL ему не легко
возвратить утраченную власть. Удаляясь изъ MOCltBБI, онъ расчитывалъ ,

Ч'1'О его будутъ умолять о возвращенiи па па'1'рiаршiй престолъ, но этого

не случилось , а соборъ 1660 Г . показалъ ему ОItончате.1IЬНО, что въ Мо

CltBY

его просить пе будутъ. Что влiянiе НИliOпа п ало совс'вмъ, это УВИ

,л.1>ли И другiе: сос..вдъ Нш\Она

по земл1> , ОКОJIЬничiй Боборьшинъ, всту

пилъ СЪ нимъ въ тяжбу, не уступал куска земли Еогда-то всесильпому
патрiарху . Недовольный
Нююнъ пишетъ царю

что Боборыкину дали судъ па

T'13i1I'J"

aaTpiapxa,

писыIO, полпое укоризнъ и тяжелыхъ обвинепiй .

Въ то же время онъ не ладитъ съ IIитиримомъ, мало обращавшимъ вни

Maнi.fI па бывшаго патрiарх а, и ДaJltе предаетъ его аиаеем1>, Вообще
Нююпъ, пе ожидавпriй певыгоднаго для себя оборота д1>ла, терлетъ само

обладанi

и слиш:комъ

lta.кie постигаютъ его,

1662

г.

про'гивъ

волнуется
КaItъ

Нитюна

отъ

т1>хъ

вслкаго павшаго

не

непрiлтностей

и уколовъ,

виднаго д1>лтелл.

предпринимаютъ

ничего

Но до

р1>шительнаго,

хо'l'л р-Взкiл ВЫХОДItи его все болше и бо.1ьше вооружаютъ противъ него
прежнлго его друга царя Алекс-Вя.

ВЪ

1662

г . прi1>халъ въ Москву отставленный отъ своей Дй.1жности

ГазскШ: МИ'l'РОПО.[Итъ IIаисiй Лигаридъ, очень образоВйННЫЙ греltъ, много
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СRитавmiйсл по БОСТОItУ и прitхавшiй въ Москву съ цtлью лучше себл

обезпечить. Бъ ХУП в.
МОСЕВУ съ подобными
успtлъ прiобрtсти въ

гречеСItое духовенство очень охо'шо посtщало
намtренiлми.

iОВItш ДИШIOматъ,

Паисiй

СЕОрО

друзей и влiлнiе. Бсмотр'Jшшись въ отно

MOCItBt

шенiл царл и патрiарха,

онъ безъ l'руда замtТЮIЪ, что звtзда НИItOна

уже

на чью сторону

поиеРКlIа, и понллъ,

противъ НИItOна, хотл самъ прitхалъ

ем"у' должно

стать:

онъ сталъ

въ МОСЕВУ по его милостивому и

любезноиу письму. Сперва, по прitзд'в своеиъ, вс'гynи.11Ъ онъ въ переnИСЕУ
еъ Никономъ,

об'ьщалъ

ему награду на небесахъ за его "неповинныл

с'граданiл", но уговаривалъ,

Bi\ltCTt

съ 1'tмъ, НшtOна СМИРИ1'ЬСЛ передъ

.царемъ. Но уже съ первыхъ дней онъ сов'втовалъ царю не медлить съ

патрiаl)ХОМЪ, требовать

отъ него ПОI\ОРНОСТИ и НИ3ЛQiItИТЬ его, если не

ПОЕОрИТСЛ и не ' «воздержитсл отъ дtдъ патрiарIПИХЪ » . I{artъ ученtйшему

че.11овlшу, Лигариду· предложили въ MOCltBt отъ имени боярина ' Стрtш
лева (врага НИItона) до
Паисiй

рtши.11Ъ,

вопросовъ О поведенiи НИItона СЪ 1'tмъ, чтобы

30

правидьно ли ПОC'l'упалъ

паl'рiархъ.

вопросы рtшщлъ не въ подьзу НИItOна. Узнавъ его

И Лигаридъ

OTBtTbl,

BCt

Ниrюнъ ОItО.11О

года трудился надъ возраженiлми и написадъ въ отв'.в'1'ъ .JIигариду ц'вдую
IШИГУ страстныхъ и очень мtТItихъ оправданiЙ .
Очевидно подъ Вдiлнiемъ ЛИl'арида, царь АлеItсtй Михайловичъ въ
Rонцt 1662 1'. рtшилсл созвать второй соборъ о НИItOн'ь. Овъ велt.11Ъ
архiепископу РлзаНСIЮМУ Иларiону СОС'l'ави~ъ длл собора ItаRЪ бы обви

нительный актъ, " ВСJПtiл

вины" НИI{она собрать, и ПРИI,азалъ звать на

соборъ восточныхъ патрiарховъ .
НИЕОНЪ, подавленный о'шошенiеиъ царл къ неиу, и раньше ИСI'алъ

:мира,

посылал ЕЪ

" Господа ради";

царю

письма и просл

теперь же онъ

рtшилъ

и прitхалъ ночью (на Рождествt
даремъ и предотвратить
щенный, вtролтно,

его

перемtнитьсл

ItЪ нему

таЙIЮМЪ прitхать въ МОСIШУ

1662 г.), чтобы ПРИМИРИ1'ЬСЛ сЪ госу

соборъ, но тою же ночью уtхалъ обратно, извt

своими

МОСItОВСRИ.i\l:И друзьями, Ч'l'О его ПОnЫТlta бу

детъ напрасною. Бидл, что примиренiе невозможно, НИRОНЪ снова пере
мtнилъ

поведенiе .

.JItтомъ

1663

г.

онъ

произнесъ

на

уп омлнутаго

Боборыкина (д,в.1Ю съ которыиъ У него npодолжа.'iJ.ось) 'l'aI\уЮ двусмыслен
ную анаеему, что
цаРСI{ИМЪ

Боборьшинъ

семействомъ,

Москву. Царь чрезвычайно
слtдствiи по этому

могъ ее прим,.внить I,Ъ Щ1.мому царю съ

что онъ и СД~Ь.11адъ,

дtлу

огорчился

не

преминувъ донести въ .

этимъ событiемъ и тtмъ, что на

Ншюнъ велъ себя очень

заносчиво и нагово

ридъ много непристойныхъ рtчей на царл. Объ этомъ, впрочемъ, поста
рались сами слtдоватеди,

выводл патрiарха

изъ себя своими вопросами

и своимъ недовtрiемъ I{Ъ нему. Если царь АлеRсtй l\1ихаЙ.IОВИЧЪ сохра

нилъ еще I\аlюе нибудь раСПО.11оженiе ЕЪ НИIЮНУ, то ПОС.i.['в этого сдучал
оно ДОщ:kно было исчезнуть вовсе .

-
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Восточные патрiархи, приглаmенiе ь:оторымъ бы.lIО послано въ де

l{абр'ь

1662 г., прислали свои OTB1ITbl ТОЛЬЕО въ Ma1l 1664 г. Сами они не
MOCI,BY, но очень обстоятельно отn1lтидИ царю на 1'11 во
EaI(ie царь послалъ имъ о д1lл:u НИЕона o,n;нORpeMeHHO со своимъ

п01lхали въ
просы,

приглаmенiе;м:ъ.

Они ОСУДИ.lIи поведенi е НИIюна и признали, Ч'l'О патрi

арха можетъ судить

и пом1IС~l.'аыЙ (РУССlriй)

соборъ, почему присутствiе

ихъ въ МОСlш1! преДС'l'авлллось имъ излиmнимъ.
хайловичъ

HenpeM1IHHo

Но царь АЛeI,с1lй Ми

же.lIaJIЪ, чтобы въ Мосн,ву прi'Jзхали сами патрiархи,

и отпраВИ.IЪ имъ вторичное

прю'лаmенiе.

Очень понлтно это желанiе

царл разобра'l'Ь д1lло Никона съ помощью высmихъ авторите'l'ОВЪ церкви;

онъ хот'вдъ, чтобы въ будущемъ уже не оставалось

M1IcTa

сомн1lнiлмъ

и не было возможности длл Ншюна протеС'l.'ова'l'Ь противъ собора.
Но Нююнъ не же.lIалъ

собора, понимал, что соборъ обратитсл на

него . Онъ ПОI~азы:валъ, видъ, что соборъ

длл него не

то же времл

первый шагъ I,Ъ при:м:иренiю,

сдtлалъ

открыто и гласно

С'l'рашенъ, но въ

чтобы Э'l'ЮIIЪ УНИЧТОЖИ'l'Ь надобнос'l'Ь собора; онъ р1lmи.ilСЛ съ помощью,
и може'l'Ъ быть по мысли,

н1Iкоторыхъ

3юзина) , прi'вха'l'Ь nъ МОClшу

, изъ

нел. Ночью на 1-е деRабрл

своихъ' друзей

(болрина Н. И.

патрiархомъ, тюъъ, ъ~aKЪ ltOгда-то у1lхалъ

1664 г.

онъ неожиданно лвилсл на YTpeНIO

въ УспеВCl~iй соборъ, принллъ участiе въ богослуженiи, кю,ъ па:l'рiархъ,

и послалъ изв1Iстить госуда~л о сnоемъ приход1!, говорл:
преС'l'ола НИIl:ЬМЪ не гонимъ,

'l'enepr,

" сmелъ л съ

приmелъ на престолъ ниК'вмъ не

званный" . ОДНaIЮ Государь, посов1Iтовавшись съ духовенствомъ и боярами,

собранными 'l'отчасъ же во дворецъ, не поmелъ къ НИlюну и прю,азa.1IЪ
ему У'вха'l'Ь изъ

MOCltBbl.

Еще до разсвtта у1lхалъ Никонъ, О'l'рясаlГпрахъ

отъ llOГЪ своихъ, понимал окончательное свое паденiе.

дtло о прitзд1l

его было раЗt:лtдовано, и 3юзинъ попла'l'ИЛСЛ ссылкою. НИRОНУ приходи
лось ожидать , патрiаршаго
отправи.lIЪ патрiархамъ

суда надъ собою .

посданiе,

Въ

оправдывал

1665

въ

г.

онъ тайкомъ

немъ свое поведенiе

'Гl'обы патрiархи могли правильвtе судить о его д1lлt; но это посланiе,
было перехвачено и на

cYAt

служило В'ВСКОIO

уликою противъ НИIюна,

потому что было р'взко написано .
ТОЛ.blю

осенью

1666

1'.

прitха.lIИ

въ Москву

патрiархи Алексан

дрiЙСltiй llаисiй и АН'l'iохiйr,Riй Макарiй (Еонстантинопольскiй и

Iepyca-

.lIИМСltiЙ сами не прitхали, HU ПРИС.lIали свое согласiе на прitздъ д вухъ

первыхъ и на судъ надъ НИltOномъ). Въ нолбрt

1666

г. началсл соборъ,

на который бы.lIЪ вызванъ и ·Никонъ. Онъ держалъ себл I,аЕЪ обиженный,
но npизналъ соборъ правильнымъ; оnpавдывался онъ гордо и заносчиво,

но повиновался собору . Обвиннлъ его самъ царь, со слезами переЧИСЛJjЯ
nобиды" Никона. Въ декабр1l постановили npиговоръ Никону, сняли с')'.
него

naTpiapmecTBo и свящеНСТIIО

и отправюIИ его въ ссы.1ШУ въ еерапон

'l'овъ Б'влозеРСRiй монастырь. Такъ ОRОНЧИЛОСЬ "дtло патрiарха Никона".

Не СПОIШЙНО

высчшалъ

395Никонъ

свой приговоръ: ОН'Ь ст[tлъ же

с'гоко бранить греческое духовенство, пазьтnаfI греIЮВЪ " бродлга:r.rи" . "Хо
дите всюду за милостынею", ГОВОР!1ЛЪ онъ имъ и с'Ь иронiею совtтовзл'Ь

ПОД'БЛИТЬ имъ между

собою

золото и жемчугъ съ его патрiаршаго

бука и панагiи. Иронiл Никона

R.lIO-

многимъ была тогда б.1[И3IШ и понлтна.

ГреIШ дtйствительно " всюду ходили з:1. милостынею " ; потрудившись надъ
осуждеНiемъ Никона

въ угоду могущеС'l'веннtйшему монарху и радулсь.

совершенiю праВОt:удiн, не забывали они при э'гомъ высшt.зывать н адежду.

что и теперь не ОСКУД'Еетъ

къ нимъ милость царскаа .. Въ видах'Ь этой

милости

они и до собора и на

царскую

власть и утвердить

CTaB~[ в'Ь ВИНУ НИItону

соборt

ел

г.

1666

авторитетъ

его стремленiе

С'l'арались

даже

возвеличить

въ Д'llлахъ

цеРIШИ,

ItЪ саМОС1'0Л1'елъности въ сфеР'll

церковной . НИIюнъ, заносчивый, непосл1щова'l'ельный и много погрtшив
miй,-симпатичнtе длл насъ въ своемъ паденiи, ч1шъ греии съ свои~1И
.заботами о цаРСIЮЙ милости.
Соборъ единогласно осудилъ НИIюна; но когда стали формулировать

ПРИl'оворъ надъ нимъ, '1'0 произошло на соборt ъ:рупное разногласiе по
ВОПРОСУ объ отношенiлхъ

властей, СВ'ЕТСIЮЙ и духовной. Въ приговор'Ь,

редактированномъ грЫtами, СЛИШIЮМЪ JШЕЮ и рtэко ПРОВОДИ.IИСЬ 'l'енден

цiи въ полъзу первой : греки
дtлахъ

церкви и вtры,

с'гавили СВ'БТСItуЮ влас'гь ав'горитетомъ въ

и противъ

iерархи (какъ разъ бывmiе

враги

этого

возстали

НИIюна),

за

что

нtlюторые

pyccIiie

они и подверглись

цеРКОВНОJlIУ НaItазаШю. ТаltИМЪ оБРЗЗОJlIЪ вопросъ объ отноmенiи влаС'l'ей
приаципiа.1lЬНО былъ поднятъ на соБОР'Е

1666-16671'1'.

и былъ рtшеяъ.

соборомъ не въ пользу цеРIЮВНОЙ В.1JaСТИ.

Этотъ вопросъ необходимо долженъ былъ возБУДИТЬСJI на ЭТОМЪ со"
борt : онъ былъ весьма существен нымъ въ Д'Блt Нююна и ПРОГ.1JЯДЫВI\ .IЪ

гораздо раньше собора
за личной

r.cOpbl,

но и

1666

г.

Никонъ боролся и падъ не только изъ

изъ-за

принципа,

который

онъ проводидъ . Во

вс'Ьхъ рtчахъ и посланiлхъ Никона прямо СItазываетсл этотъ принципъ
и его ЧУВ('.'l'вовалъ самъ царь

Алексtй Иихайловичъ, ltOгда (въ

въ вопросахъ CTptmнeBa Лигариду и въ

1664

хамъ) ставилъ

власти

вопросы о простраНСТВ'Б

ской . Никонъ Itрtшю отстаивалъ

Hie

должно быть свободно

1662

г.

г. въ вопросахъ патрiар
царской и архипастыр

то положенiе, что церliовное упрапле

отъ ВСЛliаго

Шl'вmательства свtтской власти,

а церковнаа влас'l'], должна ИJlI':kгь В.1Iiянi е въ ПО.1IИтическихъ д-Вдахъ . Э 'l'(}
ВОJ3зрtнiе рождалось

въ НЮtOн-В

изъ высокаго

пр едставленiя о цеРliВИ,

ЕаКЪ о руководитеЛЬНИЦ'Е ВЫСПlИхъ интересовъ общества; представители
церкви, по :мысли Никона, т-Вмъ са:мымъ

властей. Но

TaKje

должны стоять выше прочихъ.

взгляды ставили Ню,она въ полнl\IЙ разладъ сЪ Д'БЙ

ствителъностыо: въ его время, какъ онъ думалъ, государство возобладало.
надъ цеРКиВЫО и необходюlO

было возвратить церкви ел должное поло-

-- 396 .женi е, ItЪ этому и ш;ш

его

д'1Нl'1'ельность (см. Иконникова "О пытъ из

сл'вдоnанur о ъ:ультурномъ значенiи Византiи въ Русской Исторiи " , Юевъ

1 69 1'.).

По 9'1'oмy

саыому

личною t:COPOIO друзей,

распрл

Никона съ царемъ не была только

но выmла за ел i:rреД'llЛЫ; въ этой распр'.в царь .

И па'l'рiархъ лвлллись преДС'l'авителлми ДВУХЪ ПРОТИВОПО.1IOЖВЫХЪ началъ.
НИIЮНЪ потому И па.n.ъ,

что историчеСlю е течевiе нашей ЖИЗНИ не да

ладо м'вста его мечтамъ, и осу ще СТВД.fJЛЪ онъ ихъ, будучи патрiаРХО~IЪ,

лишь ПОС'l'олыtу, ПОСIЮ.1lЫtу ему это ПОЗВОЛЮIО расположенiе царл. Въ на
тей

исторiи

церковь

НИItогда

не

подавллла

и

не становилась

выта е

государства, и представители ел и самъ ~1И'l.'рОПОЛИТЪ Филиппъ I\.олычевъ

(Iютораго '1'artъ Ч'l'ИЛЪ НИItОНЪ) ПО.1lьзовались TO.1lЫtO нравственной силой.
А теперь, въ
тельно

1666-1667 1'1'.,

ПОС'1'авилъ

государство

собор ъ
выше

православныхъ

iерарховъ созю1.

церкви.

Еультурный перело:мъ при Але:в:с-В-В МихаЙлович-В.
Въ царС'l'ВОванiе АЛeItc'Jш :МихаЙло вича. важно отм1:>тить еще в1:>сIюлыlю
фartтовъ ,

Ko'1'opble

отчасти хар аъ:теризуютъ намъ HacTpoeнie общества того

времеви. При Алекс1>1> Михайлович1>

несомн1>нно существовало сильно е

обществе нное движенiе: съ нимъ, NЪ В'ВЕОТОРЫХЪ его пролвленiнхъ ,
уже ПОЗНa:Ltоиились; мы вид'вли, Н::I.прим1>ръ,

1I0мичеCItiл и цеРIЮВНЫЛ м'.вры

C'l.'OPOHbl

'1'01'0

KaKie

мы

протесты выt;вали эко-

времени. Но мы ве Iiасались одной

ЭТОГО движенifJ-движенiл rtультурнаго.

3аи1>чал это пос.1гВДнее ,

один'h и. сл'lщова'l'ель ГОВОРИ'1'ъ о времени Алекс1>л Михайловича, что тогда

боролись дв а обществе.вныхъ направлен iл, и борьба велась . во имл еаМыхъ
задушевныхъ интересовъ и стремленiй и потому отличал ась пол.н:ыыъ тра

гизмоиъ " . ltуль'1'УРНЫЛ новшества спорили тогда съ неприкосновеннос'l.ЪЮ

с'шрыхъ идеаловъ; они каса.1lИСЬ вс1>хъ сторонъ жизни и кое-гд1> поб1>ж
даи. Но изсл1>дователь, ItО'l'ОРЫЙ захот1>лъ бы намъ пр едставить полную
ltaрТину борьбы

стараго

съ новы:мъ,

окаЗllЛСЛ

t)bl

въ затрудаительвомъ

положенiи, 'I.'акъ IЩКЪ борьба Э'1'а оставила мало литературныхъ сл1>довъ.
Намъ ПРИХОДИТСЯ '1'олько отрывочно познакомитьсл съ разными теченiлми

общ

C'I'B

нвой жизни И нам1:>тить толЫtо Г.1lавныхъ ел представителей.

ДО ХУ В'Jша Русь въ церковномъ

отношенiи была подчинена

I{OH-

С'l.'аН1'инопольс.в:01lry патрiарху, а на Греческаго императора (цезарл, царл)

СМО'l'рtла IШКЪ на верховнаго государл православнаго . Флорентiйскал уШл
въ

1439 1'.

греIЮВЪ

съ ка'1'оличествомъ заронила въ РУССI\ИХЪ сомн1>вiе

въ ЧИСТО'l.'11 гречеСItаго испов1>данiл. Па.денiе ItОНС'1'ан'I.'ИНОПОЛЛ (в'Ь
РУС

Iiie

разс:матривa.n:и, иакъ Божье наRазанiе грекамъ

14531'.)

за потерю право

с.пnвiл. Въ ХУ в. исчезъ ТaJ.iИмъ образомъ православный гречес:кiй царь,
померкло греческое правОСЛllвiе отъ унiи И господства пев11рвыхъ турокъ.
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въ это время :Московское Itняжей'во объединило Русь, государь Москоп

скiй достигъ большого могущества, митрополитъ :МОСIШВCI~iй бы.rъ пас'J'Ы
ремъ с~ободной и сильной с'граны . ДЛЯ РУССI,ИХ'Ь па'l'рiотовъ бы.ll.О ясно,
что :Москва должна наслtдовать Itонй'аю'инопоЛIО, дол,жна Юl'J;ть и царл
(цезаря), и патрiарха. ВЫCI\азаннал на рубеж'ь ХУ и ХУI вв . мысль овла

Д'вла умами и была осуществлена правит ельс~I.'ВОМЪ: въ 1t47 Г . Иванъ
сталъ царемъ, а въ

15809

IV

году МОСКОВСI,iй митрополитъ-патрiархомъ . Но,

вызвавъ прогрессивное движенiе , та же мысль, въ дальнtчшемъ сво ем'Ь
развитiи, повела

I"Ъ Iшнсерва'l'ИВНf.ШЪ

взгллдамъ . Если могущественная

rрецiя пала, благодаря ереси, то падетъ и :МОСlша, Iшгда потеряетъ чис'готу
Стало быть необходимо беречь

BtPbl.

м'Ьнъ, могущихъ

ее наруши'гь .

эту ЧИС'l'ОТУ и не допускать пере

Отсюда, естеСl'венно, вовниило

c'l'apaHie

сохранить благочестивую старину . Необразованный уиъ тогдamнихъ МЫСJlИ

'гелей не уиtл.ъ отличить догиата отъ впtшнJIГО обряда и обрядъ , даже
мелкiй, ста:!J.И ревниво оберегать, какъ залогъ в'.вчнаго правовtрi.я и на

цiональнаго благоденствiя. Съ обрядоиъ сиtшивали обычай, бер егли обычаи

cBtTcltie,

ltакъ обряды церltовные. Это охранительное направленiе иысли

владtло многими передовыии людьми и глубоко ПРОН)fItа.1Ю въ массу . Такое
направленiе мысли

MHorie

и считаютъ

хаРЮtтерной

общества, даже единствепнымъ содержанiемъ

его

чертой

MOCltOBCltaгO

умственной жизни ДО

Петра.
Стремленiе къ самобытнос'l'И и довольство косностыо развивалось на

Руси какъ-то п араллелъно съ н'lшо'1'ОРЫМЪ стремленi емъ ItЪ
чужому. Влiянiе западно-европеЙСIШЙ образованности

подражанiю

вознИI\ЛО

на

Руси

изъ пр актичеСltихъ потребностей страны, IШТОРЫХЪ не могли удовлеТlJО
рить

своими

средствами.

Нужда заставляла правительство звать иноземцевъ . Но призывая ихъ

и даже лаская, правительство, въ

'1'0

же время , ревниво

нихъ чистоту нацiональныхъ вiJрованiй и жизни. ОДНaIШ

оберегало

О'ГЪ

заакомс'l'ВО съ

ипостранцiши все же было.источнИRОМЪ "новшествъ" . Прево сходство ихъ
культуры неотразимо влiяло на наmихъ предковъ и образователr,ное дви

женiе проявилось на Руси еще въ ХУI в ., хотя и на отдtльныхъ лично- '
стлхъ (BacciaHOЬ, ПатриК'вевъ и др .) . Самъ Грозный не могъ не чувство

вать нужды въ образованiи; за оброзованiе кр'ЬшtО СТОИl'Ъ и ПОЛИ1'ическiй
его противникъ князь RурБСltiй . Борисъ

Годуновъ

представляется намъ

уже ПРJlМblМЪ другом:ъ европейской культуры . Лжедм:и'грiй и сму'га гораздо

ближе, чiJмъ прежде, познакомили Русь "съ ла'fынниками и лютерами", и

въ ХVП Btltt въ MOCRBt появилось и ос'Ьло оче'нь много военныхъ, 'гор
говыхъ и промыmленныхъ иностранцевъ, ПОЛЬЗ0вавшихся большиии тор

говыми ПРИВИ.JIегiлми и громаднымъ ЭIшномическимъ влi~lВiемъ въ

cTpaat.

Съ ними ближе познакомились москвичи, и иностранное влiянiе такимъ

образомъ усиливалось . Хотя въ нашей литературt и существуетъ MHtнie.
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ЧТО будто бы насишл иностранцевъ во времл смуты окончательно отвра-

ТЮIИ РУССI~ИХЪ отъ духовнаго общенiл съ иностранцами

(см. Колловича

"Исторiю PyccIiaro народнаго самосознанiл ". СПБ . 1884 г.), однако ни
Iюгда прежде

MOCKoBcKie люди

не сближались такъ съ западными европей

цами, не перенимали У нихъ такъ часто различныхъ мелочей быта. не
переводили столыоo иностранныхъ книгъ, Iiакъ въ ХУII в. Общеизвtстные
фаItты того вреиени лсно говорлтъ намъ не

только о практической по

мощи СО стороны иноземцевъ московскоиу правительству, но и объ умствен
номъ . IiУЛЬТУРНОМЪ

влiлнiи

МОСIiОВСКУЮ

Это

среду.

западнаго

влiлнiе,

люда,

осtвшаго

уже замtтное

при

въ

MocKBt,

на

цаР'Б Алексtt

въ

среДИН'Б ХУII
ществовало

BtI,a, конечно образовалось исподволь, не сразу, и су
paHte царл АЛeItсtл, при его отцt. Типичнымъ носителемъ

чуждыхъ влiлнiй въ ихъ ранНIОЮ ПОРУ былъ IШЛЗЬ ИВ. Андр. Х:ВОРОС'l'И
нинъ (умеръ въ

. J[ичествq.,

1625

г.),-"еретикъ " , подпавmiй влiлнiю сначала като-

потомъ какой-'l'О крайней

а затtиъ раскалвшiйсл и даже

CPIiTbl,

ПОС'l'ригmiйсл В'Ь монахи. Но это БЫ.JIа первал ласточка нультурной весны.
Въ половинt же ХУН

пейцами ПОЛВЛЛЮ'l'сл .въ

BtKa рлдоиъ
Москв'!! ItieBcRie

съ IiУЛЬТУРНЫМИ западно-евро

схолаСТИIiИ и ос1щаютъ визан

'l'iйскiе ученые монахи. Съ той поры три чуждыхъ

московскоиу

сшrаду

влiлнiл Д'БЙСТВУЮТЪ на иосквичей: влiлнiе русскихъ Itiевллнъ , болtе чу

жихъ грековъ и совс1шъ чужихъ нtмцевъ. Ихъ близное npисутствiе ска

зывалось все бол'ве и болtе и при Алеliсtt Михайловичt cTa.1Io воnpо
-сомъ днл.

Bct

они

HecoMHtRRo

влiлли на русскихъ, заставллли ихъ npи

сматри ваТЬС,f! къ себt все l1ристальнtе и пристальнtе и Д'БЛИЛИ русское
общество на два лагерл: людей старозавtтныхъ и новыхъ. Одни отвора
чивались отъ HoBыъъ В'БЛНiй, КaItЪ отъ "прелести бtr;овClЮЙ", другiе .же

всей душой шли цавстрtчу образованiю и ItУ.1Iьтурt, мечтали

"npелесть

бtcовскую" ввеС'l'И въ жизнь, думали о рефоршь. Но оба лагерл не npед
С'J'авллли въ ' себt цt.1IЬНЫЛ направленiл, а дробились на миого группъ, и
постави'l'Ь эти группы ХО'l'Л въ какой нибудь порлДокъ очень трудно. Легко
опредtлить Itаждую О'l'дtльную личность ХУН B1'нta, старый это или но

вый че.1IОв'БIi,Ъ, но 'l'рудно

соединить ихъ

pia desidel'ia

въ цtльнуrо про

rрамму. Каждый думалъ совсtмъ по своеиу и не.1IЬЗЛ заиtтить въ хаос'!!

:Afнtнiй, каl{ОЙ тогда был'Ь, сколько

нибудь

оnpедtленныхъ

обществен

ныхъ теченiЙ.

мы знаемъ, что время Алексtл

Михайловича

богато было и гра

-;J.щанскими и цеРIЮВНЫМИ реформами. Въ этихъ реформахъ миогiе видtли
новшества и ополча.1IИСЬ npотивъ нихъ; конечно, эти мноriе бы.1IИ старо

.sавtтныии людьми. Противъ цеР1СО811/Ь!.ХЬ uomuecm8b,
грековъ

шли

знакомые

намъ

раСIюлоучители

'l'ельнаsr час'l'Ь общества; этимъ создавалось,

и

ихъ

если

.зИТЬСЛ, Rонсервативно-нацiона.1lЬное наnpавленiе

въ

npотивъ кiевллн'h и
поддерживала значи

YMtCTHO
сферt

такъ

выра

религiозноЙ.

.
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Его дtJl1'ели, люди по преимущес'гву религiозные, съ своей ТОЧ1tи зр1шi,л,
осуждали и подражанiе западу, и брадобритiе И прочi.я: ,rереси " . Р,лдомъ

съ НИМИ были люди, недовольные tраждаUСIСUJltu реформами, оп,лть таки
съ точки зрtнiл религiозноЙ. Таковъ

самъ Никонъ,

IЮТОРЫЙ

относилс,л

замtЧа1'ельно враждебно 1,Ъ У ложенiю и очень мрачными красками рисо

"HblHt HeBt-

валъ ЭlfОНОllIичеСliOе положенiе Руси въ своихъ писанiлхъ :

ДОМО, кто не ПОС'l'итсл " , писалъ онъ, "во lIIНОГИХЪ lIItстахъ и до смерти

постлтс,л, ПОТОllIУ что tсть нечего и нtтъ ниr,ого,
ванъ . Нищiе, маломощные,

слtпые,

нецы, вс-В обложены ТЛJIЩИМИ

хромые,

данлми. . .

былъ бы помило

1,TO

вдовицы,

черницы и чер

никого

веселлщагося nъ

Нt'гъ

наши дни" ... Причину тю,ого б'Iщсrвеннаго положенiл онъ ВИДИ'l'Ъ ВЪ У ло
женiи и въ т-Вхъ новыхъ порлдrtахъ, которые

шли

за

Уложенiемъ: за

нихъ-'го Богъ и посылаетъ б11ды на Русь , ибо порлдr,и' эти еретичны,
какъ думаетъ Ниrюнъ . Тотъ же граждансr,и весьма консервативныл Ниrюнъ

не любилъ и

нtмцевъ и проповtдывалъ

противъ

подражанi,л

имъ . 3а

такими сознательными 1юнсерваторами, граждаНС1tИllIИ ицеРI,ОВНЫМИ, столла

масса МОСIЮВСltаго общества, 1ЮСНал, невtжественнал и гордал

близ ору

кимъ чувствомъ своего нацiональнаго преnосходства надъ ~с'nми. Въ этой

Macct

мы видимъ и мелкаго ПРИItазнаго Голосов а съ его ъ:омпанiей, раз

суждающихъ о томъ, ч;то "въ греческой

rpaMo'rt

и ере'гичество есть", и

многое множество прочаго люда, недовольнаго реформами.

'IIротивъ нихъ столтъ очень опред'вленныл фигуры ихъ противни
:ковъ "запаДНИЕОВЪ" ХУII в . , теоретИIЮВЪ и практИIЮВЪ,

наукой и опы

томъ познавшихъ сладость и превосходство европеЙСIЮЙ цивилизацiи. Эта
сторона дала намъ двухъ писателей: :Крижанича и :КОТОПlИхина . 3наемъ

мы МНОl'ихъ е,л праI,тическихъ дtлтелеп: Ртищева,
Матв·11ева.

.!tъ ней же принадлежало

своею

Ордина-Нащоr,ина,

n;tлтельностыо и Юевское

монашество (СИllIеонъ ПОЛОЦЕiй и др.) .
Самымъ полнымъ теоретИЕОМЪ и самой любопытной личностью этого
направленiл,

безъ

сомнtнiл,

былъ

I{,рижаничъ.

РоДомъ

хорватъ,

онъ

печальнымъ положенiемъ своей родины былъ приведенъ ЕЪ мысли о не
обходимости единенiл славлнъ про'гивъ ихъ утtснителеЙ-н'Iшцевъ. Питал

панславистскiл меч'гы и въ то же времл служа Еатоличеству, онъ видtлъ
въ МОСЕОВСКОМЪ государствt единую слаВЛНСltуЮ державу, способную во
плотить его мечтанiя въ дtло. Но

прi11хавъ въ lVIО СIШУ,

какъ невtжественна и раЗC'l'роена э'га держава и понллъ,
нужны реформы дл,л того, чтобы стать

на должную

ОН'Ь

что

увидtлъ,

МОСlшt

высоту и быть до

стойной своей историчесr,ой миссiи- объединенiл славлнств а. Онъ и СТIL.1IЪ

ripопов1щывать эти реформы, сов11ту,л

русскимъ

учитьсл У н-Вмцевъ, но

учиться, не ограничивалсь подражанiемъ внtшнимъ формамъ жизни (это,
по его мнtнiю, лишнее), а заимству,л то, Ч'l'О можетъ

ПОДRлть умствен

ную культуру и внtшнее благососто.лнiе страны. Въ политическихъ

Tpalt-
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татахъ, ваписанныхъ Rрижаничемъ частью въ Москв:В, чаС'IЪЮ въ ссылк:в'

въ Оибири, куда

онъ попалъ

за

неправов:Врiе,

похвалы природнымъ способностJIМЪ

русскаго

мы

нахоДИмъ

народа,

больmiJI

изображенiе

его

дурныхъ свойствъ и нев:Вжес'гва И, вм:Вст'в съ "Г:В мъ, полный планъ эко
номичеСltихъ, преимущеС'1'венно, реформъ,

Itаl\jл

были

необходимы дла

Руси, по мв1НllЮ Itрижавича. Въ н:Вл,оторыхъ частлхъ
праШl'ИItъ 11е'гръ

Великiй

соmелсл съ теоретИIЮМЪ

наприм:Връ, придавали громадное значенiе

въ

этого ' плана

Itрижаничемъ,-06а

государственномъ

хозяй

ств:В разви'гiю ПРОМЬШI.1IенноC'l'И.

Оовс'lшъ иного СItлада чеЛОВ:Вltъ былъ

другой

писа'гедь,

ltарповъ ltо'гошихинъ . Онъ зналъ вообще немного ,

но

сольсrtОМЪ ПРШtаз:В, ItOторый С'1'анилъ СВОИХЪ Д'Ьл'гелей

Григорiit

служба
бли3ItO

въ

110-

къ

ино

странцамъ, развила въ немъ кулиурные вЕУСЫ. Еще бол:Ве увлексл онъ

н'lшеЦItИМИ обычаями,

ItOr да эмигрировалъ
MOC[tOBCltie ПОРЛДltИ, .f:tЪ

въ

Шнецiю.

своихъ сочиненiлхъ

очень

Вспоминал

MOCltOBCKOMY

:lIIНОГОМУ

онъ ОТНОСИ'1'сл отрицательно, но ЭТО о'грицанiе ВЫ'ГeItае'I'Ъ у него
изъ

сравпенiл

МОСltOВСIШХЪ

обычаевъ

JIВллеТСJI результатомъ ItaItихъ либо

съ

толыtO

западно- европейскими

опред:Вленныхъ

В;Ь

и

н&

общественно-куль

турныхъ стремлеЮЙ . Врлдъ-ли ихъ и им:Влъ Rотоmихинъ.

Изъ названныхъ нами ПРaItтичеСБИХЪ Д'ВЛ'l'еJIей, поборнИItOвъ обра
зованiл, первое

MtCTO

принадлежитъ

Аеанасiю

Лаврентьевичу

НащоItину (о немъ ст . ИItOнникова въ "Русск. Отарин'в" :за

XI).

Это быдъ чрезвычайно даровитый чеЛОВ:ВItъ, д:Вльный

администраторъ . Его СВ:ВТJIЫЙ государственный умъ
КЮIЪ въ

'1'0

времл

образованiемъ:

ПОЛЬСItiй ЛЗЫRИ и былъ очень
дала ему

ВОЗМОЖНОС'l'ь

и

онъ

начитанъ.

практичесItи

Ityлиурой, и онъ лвлллсл въ

зналъ

MOCItBt

Его

Ордину

1883

г. Х и

дипломатъ и

соединллсл съ р:Вд

лат.иНСltiЙ ,

н:ВмеЦltiй

диплома'гичеукал

познакоми'гьсл

съ

и:

служба

иностранной

очень опред:ВлеННШlЪ западниномъ;

'гаъ:имъ его рисуютъ сами Иl:lOстранцы (Мейерб ергъ, ItОЛЛИНСЪ), дающiе
о немъ хорошiе отзывы. Но западнал Ityльтура не ослtпила
онъ гллд:В.u:ъ далtе подра,жаюл

вн'вшнос'ги,

даже

Нащокина~

вооружалсл

против'ь

'Г hхъ, шго перенималъ одну вн:Втность.

Гораздо бол:Ве НаЩОItина УВЛeItСЛ западомъ Артамонъ
Ма'1'в:Вевъ, другъ царл

Алеl\сtл и 'l'оже

ДИl1ломатъ

Оерг:Вевич'Ь

ХУН В. Въ

право 

славной МОСЕВ'Ь р'Вши.u:t:л онъ зав ести домашнiй театръ и обучалъ своихъ

дворовыхъ людей "комедiйному ИСItУсС'l'ВУ". Въ дом'в его
европеЙСltаа оБС'l'аНОВRа и полвлллись западно- европеЙСltiе

комые съ'l;зжадись къ нему не длл

пира и ПОI10ЙК~,

а

была

западно

обычаи :

длл

зна

бес:Вды, и

ВС~l'р:Бчалъ гостей не оДинъ ХО3JIинъ, но И хо:злйItа, чего въ Москв:В еще
не водилось. Матвt еuъ и царл уб:Вдилъ выписать изъ-за границы акте
ровъ, и Алекс:Вй Михайло вичъ привыкъ забавллтьсл театральными пр ед

С'l'аnлеЮшш. Въ дом:В

lVIa'I'BteBa

росла

:мать

Ile'rpa

ВеЛИI\аго

НатальJI.
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Кирилловна Нарышкина, внесша,л въ цаРСltуЮ семью привычки "преобра

З0ваннаго", какъ выражаетсл с . М. Соловьевъ, дома Матв:Вева.

Но рядомъ съ "н:В1trецкимъ" влiянiемъ развивалось

влiянiе

гре-че

СIШГО и Itiе вскаго-богословскаго образованiя. Ученые кiевллне Е О второй
половин:В ХУII в. стали очень В.iIiятельнъJМИ при двор:В (изъ нихъ вид

н:Ве .вс:Вхъ сперва былъ

Епифанiй

лоцкiй). Всец:Вло подъ влiянiемъ

СлавенеЦI\iй, зат:Вмъ Симеонъ

ихъ

находился

царскiй

По

постельничiй

9еодоръ Михайловичъ Ртищевъ, очень дружи:вmiй съ I,iеВ.iIлнами. Напи
санное ItаI,ИМЪ-ТО его другомъ "житiе " его интересно т:Вмъ,

что

чаетъ въ РтищеВ'Е черты религiозности и ВЫСOItОЙ гуманности,
щественно передъ

его

другими

I\ачествами.

отм:В

пр еиму

дtЙствите.1IЬНО,

Ртищевъ

мало оставилъ по себt сл'Jщ овъ въ сферt государственной дtлтелыlOСТИ,

хотя' преданiе приписыва.етъ ему проектъ знаменитой операцiи съ мtд
ными деНЬГ:;LМИ. Онъ намъ риеуетсл бош,ше

какъ

"Любитель

духовнаго

просвtщенiя, весь 01'давшiйся БОГОСЛОВСltОЙ науК'Е и бл:.tl'очестивымъ дt
ламъ и размышленiлмъ . Это натур а созерцательная.

3а Э1'ИМИ выдающим.исл по способностямъ или

по

положенiю

по

ЮIонниками западной жизни и просвtщенiл стояли дрУl'iе, болtе мелкiе
люди, которые ПРОНИI{ались ува.женiемъ Itъ наук:В и западу

или черезъ

непосредственное знаКОМС1'ВО съ эападомъ, или подъ влiяшемъ

знакомясь съ наУltОЮ. Въ числt такихъ

можно,

наприм:Връ,

ДРУl'ихъ,

УПОМJIНУТЬ

сына Ордина-Нащокина, который до ' того увлеltСЛ зап:адомъ, что бtжалъ

изъ Россiи, и сьта русскаго резиде нта
ПОЛУЧИ[Ъ образованiе въ Польшt

и

въ

ПОЛЬШЕ

благодарилъ

ТЛПltина,

короля

ltOторый

польскаго

за

науку въ высокопарныхъ фр азахъ на латинскомъ -!1ЗЫ1\'Е .

МОСI,ва не TO.1IЬKO присматривалась къ обыча..лмъ
ской жизни, но въ ХVП В. начала интересоватьсл

и

западно- евро пей
западной

литера

турой, впрочемъ съ ТОЧЕИ зр:Вшл практическихъ нуждъ . Въ Посольскомъ

приказ:В, самомъ образованномъ

учрежденiи

того

времени,

переводили

BM'!;Cтt съ 'политическими извtстiлми изъ западныхъ газетъ

длл госу

дарл, и ц:в.1lыJI КНИГИ, по большей части руководства прикладныхъ знаШЙ.

Любовь къ чтенiю несомн:Внно РОСЛ11.

въ

русскомъ

обществ:В

B:Bltt,-объ этомъ говоритъ намъ обилiе дошедшихъ

до

времени рукописныхъ книгъ, содержащихъ въ себ:В

какъ

московской письменности духовнаго и

насъ

MipCKOro xapaltTepa,

водвыл проиэведенiл . ПОДМ 'Ечал подобные

фaItты,

въ

ХVП

отъ

того

произведенiл
такъ и пер е

изсл:Вдователь

г()товъ

думать, что реформа начала ХУН! в . и культурной своей стороной да
леко не была совсtмъ уже неожиданной новинкой для нашихъ преДl\ОВЪ.

Итакъ, :мы намtтили два основныхъ теченiл

общественной МЫСЛИ

при АлеКС'Еt Михайловичt: одно нацiонально-консервативное, направ[ен

ное противъ реформъ, lШКЪ въ церковной сферt, такъ и въ гражданской,

и одинаково непрiлзненно относившеесл и къ грекамъ

и

къ

нtмцамъ,
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:как.ъ :къ иноземному, чужому элементу. Другое наnpавленiе было-запад
ническое, шедшее навстр:Вчу греческой
ку,[иур:В. 3ат:Вмъ мы вид:Вли,

и

кiевс:кой

что СТОЛ:Ii.новенiе

наук:В

и

заIrадной

двухъ началъ-самодо

вольнаго застол и uодражательнаго движенiл, создало много борцовъ, НО
т'liмъ не

MeH'lie

не усп'liло еще соединить ихъ въ опред'liленiIыл ГРУППЫ t

не усп·l3.1J:О выработать оnpед:Вленныхъ мiРОВОЗЗР'lшiй и З3.I,онченвыхъ си
с<гемъ, особенно же среди нова'rоровъ .

Изъ

западниковъ

ТОЛ:ЬRО

один'Ь

Itрижаничъ былъ лсенъ въ своихъ идеалахъ, надеждахъ и Gтремл:енiлхъ,
ОС'l'альныл личности

мало

опред:Вленны:

видно

'rол:ыю,

больше 'l'лне'rъ къ грекамъ и Itiевллнамъ, :какъ

шrо

изъ

них'Ь

Ртищевъ, И.11И кто дру

житъ больше съ н:Iшца:ми, ка:къ Ординъ -Нащокинъ .

ЛИЧНОСТЬ цар.я: АлеЕС-В.я: Михайловича.
Среди западнИI,ОВЪ и старозав:В'rныхъ людей,

не принадлежа

все

ц'вло ни к'В т:Вмъ, ни къ другимъ, стоитъ ЛИЧНОС'lЪ самого царл Алеltс'1ш
Михайловича. Изв:Встна мысль,

что,

если

бы

пъ

перiодъ

броженiл Вр МОСКиВСКОМЪ 1'0сударств:В середины ХУН '
общество им'liл:о такого вождл, какимъ былъ

'rypEIan

Петръ

Itультурнаго

Btlta

московское

Великiй,

то

чль

реформа :морла бы соверmитьел раньше, ч1IМЪ это произошло на

само:мъ дtл'В. Но таRИ:МЪ

вuждемъ

царь

Алеltсtй

быть

не

:могъ .

8т()

былъ ПрeItрасный и благородный, но слишItO:мъ :млгкiй и нер:Ьmительный
чеЛ:ОВ'ВItЪ .
Не

такова

натура

была

у

царл

Алексtл

чтоБЫ t

Михайловича,

ПРОНИltНУВШИСЬ одной какой нибудь идеей, овъ могъ энергично
с'rВЛЛ'lЪ эту идею, страстно боротьсл, преодолtвать
отдать практичеСIЮЙ дtлтельности,

отецъ совсiз:мъ несходны по

какъ

неудачи, всего себя

отдалъ себл

хараюеру; въ

осуще

Петръ.

Сынъ и

цар:В Алеи.сtt не было той

иницiативы, КaItал отличала хараltтеръ Петра. Стремленiе Петра велкую

мысль претворять въ дtло совс'вмъ чуждо личности Алексtл Михайловича t
:мирной и созерцательной. Боевал, же.кtзнал

натура Петра вполвt про

тивоположна живой, но :МЛГltОЙ натур'Ь его отца.
Негд:В было царю

Алекс:Вю выработать

въ себ:В

такую

:кр:Впос'Гь

духа и ВОЛ:И, Itакал дана Петру, помимо природы, впечат.lI'liнiлми дiзтства.
и ЮНОС'l'И. Царь Алеъ:сtй ро съ
IIЛТИЛ:В'l'НЛГО возраста

тихо въ терем:В московсъ:аго

ОI\:ружеННЫЙJ многочисленнымъ

дворца, Д()

штатомъ

:ма:мъ, а.

З:1тtмъ, съ ШIтилtтнлго возраста, переданный на попеченiе ДЛДЫtи, И3В'встнаго Бориса Ивановича

МОРОЗ0ва. Съ

гра:мотiз по букварю, перевели зат'li:мъ

плти лtтъ

с'rали его

на ЧаСОВНИRЪ, Псалтирь и

учить
апо

СТОЛЬCIuл Д'DЛнiл; семи Л'llТЪ научили писать, а девяти л'втъ С'l'али УЧИТI>
Ц рковпому п:Внiю. 8тимъ собственно и заRОНЧИЛОСЬ образованiе. Съ пим'Ь

--.-: 403 РЛДОМЪ шли забавы: царевичу ПОltупа.1Ш игрушки; былъ у него,
прочимъ, ItОНЬ

и саши потtшныл, словомъ,

ченiл.

между

"нtмеЦltаго дtла", были латы, музыкальные инструменты

Но была

обычные

BCt

и любопъггнал длл

печатные листы",

предметы

дtтскаго

развле

того времени новинка- " н1JМеЦItiе

то-есть гравированвыл

въ Германiи ItартиВI,И,

рыми Морозовъ пользовалсл, говорлтъ, каи,ъ

кото

подспорьем'h при обученiи

царе:вич а . Дарили царевичу и Itниги; изъ нихъ · составиласв у него библiо

Telta

ЧИСЛО~lЪ въ

13

томовъ. На 14-мъ году царевича торжественно объ

J!ВИЛИ народу, а 16-ти лtтъ царевичъ

осиротtлъ (потерллъ и

отца

и

мать) и вступилъ на мосiЮВСI\.iЙ престолъ, не вид1iвъ ничего въ жизни,

KPOMt

семьи и дворца. Понлтно, ItaItъ сильно было БлiJJНiе болрина Мо

розова на Мf)ЛОДОГО царл: онъ замtнилъ ему отца .
Дальнtйшiе годы жизни царл Алексtл дали ему много впечатл1JНiй
и значительный житейскiй

опытъ . Первое

ЗНaItОМСТВО съ дtломъ

дарственнаго управленiл; необычныл волненiл въ МОСlш1l въ

ltOгда "государь царь I(,Ъ Спасову

образу пр и ю[адывалсл" ,

госу

1648

году,

обllщал

воз

ставшему " миру" убрать Морозова отъ дtлъ, "чтобъ мiPOMЪ утолилисл";
путешествiл въ Литву · и Ливонiю въ 1654-1655 Т.Г., на театръ воен

rAll

ныхъ Д'вйствiй,

царь видtлъ у ногъ своихъ СмолеНСltЪ и Вильну и

былъ свидllтелемъ военной неудачи подъ Ригою,-все это развивающимъ

обра зомъ ·подtЙствовало на личность Алексllл Михайловича, опредllлило
эту

личность,

сложило

характеръ .

Царь

возму.жалъ,

ивъ

неопытнаго

юноши сталъ очень опредtленнымъ чеЛОВ'ВIЮМЪ, съ оригинальною умствен
ной и нравственной физiоно:мiеЙ.

СовремеННИltи искренно

любили царл

мал наружно сть царл сразу говорила въ

Въ его живыхъ голубыхъ

этихъ глазъ, по

глазахъ

.4ЛeItс1lл Михайловича.

его пользу и ВЛeI,ла ЕЪ

св1Iтилась рllдкал

доброта;

отзыву современника, НИltOго ни пугалъ, но

и обнадеживалъ. Лицо

государл,

Са

нему.

взгллдъ

одобрллъ

полное и румлное, съ русою бородой,

было б.шгодушно -привtтливо И въ то же времл серьезно

и

важно,

а

полнал (потомъ даже черезчуръ полнал) фигура его сохранлла величавую

и чинную осанку. Однако царственный IIИДЪ Але[(сllл Михайловича ни
въ ЕОМЪ не будилъ страха: понимали,

что не личнал гордость царл со

здала эту · осаНЕУ, а сознанiе важнос'l'И и свлтости сана,
на

нег')

ltOТОРЫЙ Богъ

возложилъ.

ПРИВЛeItательнал внtшность отражала въ себ1l, по общему мн'внiю
прекрасную душу. Достоинства царл Алекс1lл съ нlIl'ОТОРЫЫЪ ВОС'fОРГОМЪ
описывали лица, вовсе отъ него незаВИСИ:М:ЫЛ,-именно далекiе отъ царл
и отъ МОСЕВЫ иностранцы.

Одинъ изъ ни~ъ, напримllръ, сказалъ, что

Алекс1lй Михайловичъ "т~кой государь, l(,aIЮГО желали бы им:Вть BCll
христiаНСl\iе народы, но
ставилъ

царл

"на рлду

HeMHorie . имf)[отъ"
еъ

(РеЙт енфельсъ) . Другой по

добрtйшими и

мудрtйIШlМИ государ.нма"
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"царь одаренъ неоБыltновеRными та

лантами, им-Ветъ прекрасныл качества и Уltрашенъ р-Вдшrnи доБРОД'llте
ллми"; " онъ покорилъ себ-В сердца

вс-Вхъ своихъ

подданныхъ, которые

столшо же люблтъ его, сколько и благогов-Вютъ п ередъ нимъ" (Лизекъ ).
Четвер'rый

отм-Втилъ,

при неограни'Тенной

f!'ro,

скомъ обществ-В, царь АлеКС'llЙ не послгнулъ
на чыо жизнь,

ни на чью

еще большую ц-Вну въ

чеСТI)

власти

(МеЙербергъ). Эти

наmихъ глазахъ, если:мы

авторы вовсе не были друзьлми и

своей

въ

раб

ни на чье имуще<:'l'ВО, ни

ПОltлонниками

отзывы

получа'rъ

вспомнимъ, что
Москвы и

ихъ

москвичей.

Совс'вмъ согласно съ иноземцаJlШ и РУССl{iй эмигравтъ Itотошихинъ, сбро
сившiй съ себл не 'l'ОЛЫtO МОСIЮВСlюе подданство, но далtе и
имл, по

своему очень хорошо говоритъ

о цар:il

MOCItOBCKoe

АлеRС-В'll, называл

его

им-Влъ случай

его

"гораздо тихимъ " .

Повидимому АЛeItс-Вй

Михайловичъ вс'I;:мъ,

узнать, Itазалсл СВ'llТЛОЮ личностью

11

ItTO

вс-Вхъ УДИВЛJ[JIЪ своими

С'l'ва:м:и и прiлтностыо. Такое впечатл-Внiе

совремеННИRОВЪ, къ

достоин
счастью ,

:М:ОiItетъ быть пров1>рено MaTepiаломъ, бол-Ве прочНЬПil:Ъ и 'l'очньшъ, ч-Вмъ
мн1>нiл и отнывы

отд1>льныхъ

ЛИЦЪ,-именно письмами

и

сочиненiлми

самого царл Алекс'llл. Онъ очень любилъ писать и въ этомъ отношенiи
былъ р-Вдкимъ лвленiемъ своего

времени, очень небогатаго

мемуарами

и паМЛТНИltами частной Itорреспонденцiи. Царь A.1I eltC-ВЙ съ неоБЫltновен
ною охотою саJl1Ъ браЛСJl за п еро или же начиналъ ДИI,товать свои :мысли
дьлкамъ. Его личныл литераТУРНЫJl

попытки не ограюrчивались

соста

вленiе мъ пространныхъ, литературно -написанныхъ писемъ и послав i й-

Онъ

пробовалъ

могли

Ка3атьсн

сочинлть

R.BTOPY

даже

вирши

стихами "

по

(н-всколы{o

выраженiю

В.

СТРОltЪ,
О.

*) .

"ItOТОРЫJl

I\.лючеВCItаго) .

Онъ составилъ "У ложенiе СОRОЛЬНИЧЬЛ пути", то-есть подробный наШl3Ъ
своимъ СОltOльникамъ. Онъ начиналъ писаТL

Онъ

писалъ . д-Вловыл

текстъ

и д-Влать

бумаги,

прибаВltИ В'!'.

им-Влъ

заПИСIШ о ПОЛЬСIШЙ ВОЙВ 'n.

привычку

офицiальныхъ

своеручно

грамотахъ,

попраВЛJlТЬ
причемъ

не

nсегда попадалъ въ тонъ ПРИIшзнаго изложеШJl. Значительная часть его
литературвыхъ ПОПЫТOItЪ дошла до насъ, и
час'l'И

'ro,

что

писа.1lЪ

онъ

во

времена

притомъ дошло по большой

своей

св1>ж:ilе и откровенн-Ве и когда жилъ полн-Ве.

Ц.

молодости,

когда былъ

Этотъ литературный

ма-

) Много пnса llii.i царл АдеlЮ'fш щдано; 1) И. П. Барт еllепъ , « Собранiе ппсси,
деl(С. Мих. » М. 1856; 2) « 3аппскu ОТД'f;-tеп:iя СдаПЛНСIЮi.i n РУССI\. Архе ологiu

ИJ\Ш. PYCCI,. Археод. Общества» , т. П; 3) « СБОРНИI(Ъ Mocl(. Архива М. Ип. Д'1;дъ ,

т. ",' ~) СОдОвьева « Исторiл Россin » , Т. х! и ХН. Не разъ эти IlПсап:iя выз ыв а JШ
у чены ъ на Xapa!(Teplf ТlШII Амшс'/;л i\IихаИловича . Отм1Jтимъ ха раюеристини С. М .
Содовьсва (ВЪ IЮIЩВ ХН тома « Исторi l1 Ро ссiи» ) , И. Е. 3аб'влипа .( ВЪ « Опытахъ из у 
чеШII Р)'ССIШХЪ д р еВlIо стеи

11 псторiи » ), Н. И. Костомарова ( въ «P)'CCI,Oi1 псторiи ПЪ
ilШЗllе ОПIIса нiIlХЪ »), В. О. I\дLоч епскаго (ВЪ «I\)'pc1J Pyccl\Oi1 исторiи, т. Ш).

-
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.ясно рисуетъ наыъ' личность государя

поэвол.яетъ пон.ять, на СltОЛЬКО

симпатична и интересна

ность. Царь Алекс-Вй выскаэыnа.iJСЛ

беэъ обычной въ т-В

времен а

и

вполн-В

была эта

лич

оченr, легко, говорилъ почти всегда

риторики,

любилъ, что называется, пого

ворить и пофилософствовать въ своихъ проиэведенiлхъ.
При чтенiи этихъ проиэведенiй

прежде всего бросаетсл

въ

глаза

неоБЫItновеННaJI воспрiиычивость и впечатлительность Алекс''nл Михайло

. вича.

Онъ жадпо впитывает'h въ себл,

" ш,о губа наrrолеыа", впечатл1>

нiл отъ окружающей его д1>Йствительности.

Его занимаетъ

все одинаково: и вопросы ПОЛИТИItи, И военныл реллцiи, и смерть

садоводство, и вопросъ о тоыъ , какъ п1>ть и

и вол.нуетъ

naTpiapxa,

С,1lужить въ цеРltви, и

и

со 

колиная охота, и театральныл представл енiл, и убйство пьлнаго монаха

въ его лю6и:момъ ыонастыр'В. . . .' Ко всему онъ относитсл одинаково
живо,

все д:Вйствуетъ

на него ' одинаково

сильно: онъ

плачетъ

посл:В

MOHac'rblpcKaro каз

смерти патрiарха и доходитъ до слезъ отъ выходокъ

начел: "ДО слезъ стало! видитъ чюдотворецъ (С авва), что ЕО мгл:В хожу " ,
пиmетъ онъ этому ничтожному

казначею Са.ввина монастырл. Въ

ченiи Т1ШЪ или и.нымъ предыетоыъ царь не д'влаетъ

увле

види:маго различiл

ыежду важнымъ и неважны:мъ. О пора:lI.tенiи своихъ ЕОЙСltъ и о монастыр
СIЮЙ драк:В . пишетъ онъ съ равныыъ одymеВ,1lенiемъ и вниманi емъ . Опи

сывал своеыу двоюродному брату

(по ыатери)

Ае. Ив.

Матюпшину

бой

при г. Ba.lIltt 19 irонл 16 57 года, царь пише'rъ: "Вратъ ! буди '1'е6'13 в:В
домо : у Матв:Вл Шереыетева былъ бой съ н:Вмецкиыи людыи. И дворяне
иэдрогали и поб:Вжали ВС'В, а Матвtй оста.lIСЯ въ

отводt и сорвалъ н'в

ыецкихъ людей. Да навстр'вчю иныл пришли роты, и Матв'вй наrrустил:ъ
и

на

т:Вхъ

съ

небольшими

людыи, да

л:ошадь

и взлл:и ! А людей нашихъ ВСJШИ:S:Ъ чиновъ

35

чеЛОВ'ВltЪ. И то благодарю Вога, что

бито, а то

BCt

цtлы, ПОТQЫУ,

грtхъ учинил:сл!

, дв:В
не

.. . .'

повалилась ,

'raItъ

отъ трехъ тыслчъ с'rолыю

'rужи :

А СЪ к:Вмъ бой былъ, и тtхъ н'выецъ всего было

будетъ здоровъ,

а Матв:Вй

по

что побtжали; а сами пл:ачютъ, что такъ

тысечи; нашихъ и болши было, да 'rаl,Ъ грtхъ пришелъ . А о

ц:Влы,

его

чеЛ:ОВ'ВI,Ъ убитъ да ранено

51

будетъ

впередъ еыу
по

ItЪ

прежнеыу".

чести !

Царь

MaTBt:L

Радуйся, что

сочувствуе'rъ

люди

храброму

Ш ереыетеву и радуется, ч'го цtл:ы, благодарл б'ВГСТВУ, его " издрогавшiе"
люди. Позоръ поражснiл онъ готовъ обълсни'гь
не

держитъ

THtBa

на

виновны:s.ъ,

но

"грtхомъ" и ' не

душ евно жал:Ветъ

толыю

ихъ. Ту

же

степень вниыанiл, только не соч:увственнаго, царь удtлле'гъ и подвигаыъ

поыяну·таго СаВВИНСltаго. I,азначел
ника, поставленнаго въ

Ню\Иты, IЮТОРЫЙ

MOHaCTblpt, зашибъ

с:Вдла и зипуны стрtлеЦIuе
ставилъ НИItи'гt посланiе

в ел:tлъ выыетать

(BMtCTO

стр:ВлеЦIШГО деслт

посохомъ въ голову, а оружiе,
вонъ за дворъ .

Царь

со

простой приказной граыоты) " отъ царл

и Be.mкaгo ItнЛ3JI Алексtл Михайловича всел Русiи врагу Вожiю о бого-

-
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ненавистцу и христопродавцу и разорителю чюдотворцова дома

(то - есть

Саввина монас'l'ЫРЛ) и единомыслеНRИ1tу сатанину" вра,ГУ ПРОRЛЛТОМУ, не
,надобному

шпыню

и

злому

проныр.1IИВОJl1У злодtю

1taзначею

НИl\,итt " .

:Въ Э'l'ОМЪ посланiи Але1(сtй Михайловичъ спрашивалъ НИRИ'l'У: ' ,,1tTO
тебл, сиротину, спрашивалъ надъ домомъ ЧЮДОТВОРЦОВblJI1Ъ да и надо мною,
f'рtшнымъ , властвовать?

'rеб'В сiю

1(TO

власть мимо архимандрита

далъ,

что Te~'B безъ его в'вдома стрt.1IЬЦОВЪ и МУЖИItОВЪ моихъ МихаЙЛОВС1tИХЪ
t()и'rь?" ТaItъ Rаltъ НюtИ'l'а счелъ себt безчестЬ8М'f?, что С'l'р'вльцы распо - '
.,JIОЖИ.1IИсь у его 1tельи, то царь обвинилъ монаха въ сатаНИНС1tой гордости

:и восилицалъ: "дорого добрt, что у тебл, С1юта, стрtльцы столтъ! лучше
тебл и честнtе тебл и у
указу!

. . . .

митрополитовъ

дороги ль мы пр едъ

СТОЛ'fЪ

стрtльцы по

Вогомъ съ тобою и

нашем~

дороги ль

наши

БЫСOlюсердечныл мысли, ДОl(олt отвращаемсл, доиолt не всею душою и
не БС'ВМЪ сердцемъ заповtди Его творимъ?!" 3а самоуправство царь 'На
лагалъ на монаха позорное RaItaзанiе: съ цtпыо на ше'в и въ 1tандалахъ

НИItИ'l'У с'rрtльцы должны были

свести въ его Itелью

послt того,

Еа!(Ъ

ему "предъ всtмъ соборомъ" , прочтутъ цаРС1tуЮ грамоту. А за "рошанiе
спесивое"

царь

грозилъ мон::t.ху

жалова'гьсл на него чудотворцу и про-

СИ'l'Ь суда и обороны предъ ВОГОJllЪ .

'

ТаЕЪ живо и сильно, доходл до слезъ и до "мглы" душевной, пере 

живалъ царь АЛeItC'ВЙ Михайловичъ все то, что, забирало его за сердце .
И

не

ТОЛЫ,О

ИСЮIIОЧИ'l'ельныл соБЫ'l'iл

жизни, но и саJl1ЫЛ

обышювенныл

его

личной

и

государственной

частности повседневнаго

быта

легко

поднимали его впечаТЛИ'l'ельнос'l'Ь, доводл ее порою до восторга, до гнtва,
до

живой жалос'l'И.

есть

одно-все

проб'В на

OXO'l't.

Среди

сплошь

серьезныхъ писемъ

посвлщенное

двумъ

ЕЪ Ае. Ив .

JlЮЛОДЫМЪ

Матюпшину

СО1(О.1Iамъ

и

ихъ

АЛeItсtй Михайловиqъ съ восторгомъ Оllисы:ваетъ, IШ1tЪ

онъ "отвtдывалъ" этихъ "ДИItОJl1Ы'l'ОВЪ" и ItаRЪ одинъ изъ нихъ И "без
м:Врио lta1ЮВО хорошо ле'l"В.1lЪ"

и "милоиiю Вожiей и

1tина) МОJIи'rваJlШ и счаС'l'iемъ" отлично "заразилъ"

твоюш

y'r1(Y:

(Матюш-

"l(аиъ ее JlIЛI(

не'l'Ъ по ше'в, 'rartъ она десл'l'ЫО переItиау.JIaСЬ" (то -есть десл'l'Ь разъ пе
ревернулась при паденiи)! Въ дtловой J;IереnИС1t:В съ Матюпшинымъ царь

н

УПУСlшетъ сообщи'rь

eJ\lY

и 'l'юtую мал.ую, напри]\[tръ, новость: "да на

нашеJlIЪ с'rаиу въ селt ТаНИНСItOмъ новый

СОRОЛЬRИItЪ МИШ1tа СемеНОБЪ

сидtлъ у огнл да, БздреJlIавъ. упалъ въ оrонь, и ево изъ огня вытащи.1IИ,
немного не сгорtлъ, а ъ~altЪ въ

Во времл морово.го

пов'kl'рiл

огонь упалъ, и того онъ не

се]\[ьи на войну и очень беЗПОIi,ОИЛСЛ , о

своей

своихъ родныхъ. "Да длл

Хри

1'.1'.

царь уtзжалъ

слыхалъ".

отъ

16540-1655

ста, государыни мои, оберегаЙ'l'еСI> отъ заморнова ото ВСЛ1ЮЙ Бещи" , пи
сдлъ ОНЪ своимъ сестра]\[ъ: "не
са]\[о

презрите прошенiл нarпего"!

Но въ

то

времл, ь:огда война и ]\[оръ, каза.1ЮСЬ, сполна занимали умъ Але1tсtл

Михайловича и онъ своимъ блиюtимъ съ ТОС1\оЮ въ письмахъ "отъ мору

-

407

вел1шъ опасатца" , онъ не уд~ржался, чтобы не описать имъ поразившее
его въ Смоленскъ весеннее половодье . "Да буди
онъ: "на Днъпръ былъ мостъ

7

саженъ

вамъ въдомо", . пишетъ

надъ водою; и на еоМИRОЙ не

дъли прибыло столько, что уже съ иосту ч ерпаютъ
Ю1етъ

(Мостъ)" . . .. . РаЗСliазываютъ ,

будто-бы однажды въ

царю изъ кормового дворца быдо Уltазано, Ч'fО
рили на царскiй об.иходъ, не удались:

ВОДУ; а чаю, и по
ДОI,ладъ

квасы, :которые таиъ

одинъ сортъ кваса вышедъ

ва
такъ

плохъ, что развъ только стръльцамъ слоить. Алексъй Михайловичъ оби

ДllЛСЯ за своихъ стръльцовъ и на докладъ раздраженно у:казалъ доюшд-'
чику: "самъ выпей"!

Мудрено-ли, что тarшй живой и воспрiимчивый чеЛОВ'БI,Ъ, J,аliЪ царь

Алексъй, могъ быть' очень ВСПbl.1IЬч.ивъ и подвиженъ на гнЪвъ. Несмотря
,на внъшнее добродушiе и дъйствитедьную доброту, Ал.ексЪЙ Михайловичъ,

по живости духа, неръдко давалъ волю своему неудовольствiю, ГJI'Бвалсл,
бранилсл и даже.

дирался. Мы ВИД'БЛИ, :какъ

овъ бранилъ

"сиро'rину"

монаха за его грубыл претензiи. Почти также доставалось отъ "гораздо

тихаго" I царя и людщ[ъ высшихъ

] 658

чиновъ И болtе ВЫСОIШЙ породы .

году, недовольный ltнлземъ Ив. Ан.

Въ

ХоваНСI,ИМЪ за его мtС'l'виче

Сlше ВЫСOIшмърiе и За ссору съ Ае. Ла.вр . Ординымъ-НаЩОItиньшъ, Алеlt

С'БЙ

II1ихайловичъ

послалъ

Сlшзать

ему

царскiй

между . прочЮ1Ъ, выраженiями: "тебя, Itнязл

ВЫГОВОРЪ съ

'fаI,ИЫИ,

Ивана, ВЗЫСltалъ и выбраilЪ

на эту ' ~лужбу велюtiй государь, а то тебя ВСЛЕЪ на~ывалъ дураиоыъ, и
тебъ

своею

службою

возноситься

не надобно;

. . . .

веДИl\~iй государь

велълъ тебъ Сltaзать имянно, что за непослymавiе и за Аеанасiя (Ордина

НаЩОl\~ина) тебъ и всем)' роду

'l'BoeMY

быть разорену" . Въ другой

разъ

(1660 г.), сообщая МаТЮШI,ИНУ о пораженiи этого своего "избраввющ"
князя ХоваНСI\аго-Тараруя, царь виною пораженiл выставлядъ "ево без ..
путную дерзость"

и съ горемъ признавался, что изъ за военныхъ тревогъ

самъ онъ " не ходилъ на поле тtШИ'fЬСЛ Iюня
число, и птичей

проыыслъ

поизмъшался"

*).

СЪ

числа .iюля по

25

Несмотря

путную дерзость и "дурость" КНЯЗff ХоваНСI\аго,

5

однако на без

Алексъй

lVlихайловичъ

продолжалъ его держать у Д'БЛЪ дО самой своей l{ОНЧИНЫ: въроЛ'l'НО, "та
раруй" (то-есть болтунъ) и "дуракъ " обладалъ и положительныыи Д'БЛО
выми качествами. (Надобно вспомнить, что въ ужаСIIЫе дни стрълеЦI{аго

бунта

1682 года правительство ръшилось поставить именно Э'fОГО 'rарарул

во главъ СТР'БлеЦltаго приказа) . Ещ е ltрtпче, ЧЪil!Ъ
однажды царь Алеltсъй Михайловичъ,

" врагу

l,pecTa

XOBaHCI\oMY,

писаJJЪ

Христова и новому

Ахитофел.у ItНЯ:-ЗЬ Григорыо Ромодановскому" . За ыалую ПОВИДИ1>IОМУ ВИВУ
(не отпустилъ но вр емя солдатъ I,Ъ воеводъ С. Зыъеву) царь послалъ ему
тюйе укоры; ,,:!?оздастъ тебъ Господь

*)

Бартенсnъ, сТр.

6:>.

Богъ за твою къ

ваыъ,

великому

государю,

ПРJIМую
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сатанинскую

государево по'rерлдъ,

сдужбу !

.. . .

и ты д-Вдо Вожiе и наше

потерлетъ тебл самого Господь Вогъ!

ты, треошuшвый и безславвый

ненавиствш,ъ

рода

и самъ

... ,

христiаНСltаго-ддл

того, Ч'l.'О людей не послалъ,-И намъ в-Врный ИЗМ-ВННИItъ и самаго истип

наго сатаны сынъ и друrъ дiаволовъ, впадешь въ бездну преисподнюю изъ
нелже НИRТО не возвращалсл .•... Вl\Онецъ в'lщаемъ, завистниче и в-Врный
нашъ

непослупrnиче,

умысломъ учивилъ;

ItaItъ

то

д-Вдо

ухищренвымъ и ЗЛОПРОНЫРЛИВЫМ'Ь

а товарища твоего, дурюш и худаго RВЛЗИШI,а, пытать

ве.rnмъ, а страДНИItа Клишу ведимъ пов-Всить. Богъ благосдовилъ и пре
дадъ намъ, государю, править и разсуждать дюди свои на ВОСТОЕ-В и на

запад-В и на ЮГ'Б и на c:Bbep-В вправду: и мы Вожiи Д'Еда и наши госуда
ревы на вс-Вхъ странахъ полагаемъ -смотрл по чеЛОВ-ВI,У, а не вс-Вхъ странъ
д:Вла 'I.'еб'В одному, ненаВИСТВИll~У, д..в. ать, Д.ш того: невозможно естеству

чедов:ВчеСIЮМУ на вс-В страны д-Влать,
щетсл!"

....

одинъ

б'ЕСЪ

на вс-В _ страны ме

Но отругавъ на этотъ разъ J,ВЛЗЯ Гр. Гр. РомодаНОВСI,аго,

царь въ другое времл шдетъ ему милостивое "повеД'Бнiе" въ вид-В виршей:
"Рабе БожiiJ! дерзаи о имени Божiu
И уuоваи вс:Jшъ сердцемъ: IIодастъ Богъ поб'I;ду!
И . .!l10бовь и сов'втъ велm;.оii им'М съ БрюховеЦJШМЪ .

.А. себл и людеJ:i Божiпхъ н наruих:ь береrи крtпко"

Стало быть и РомодаНОВСRШ,

ЕЮ,Ъ

ХОВ~НСldй

достойнымъ худы и гн-Вва. Вспыльчивый и
ловичъ былъ

каЕЪ видимъ,

чЮ!ъ,

деГIЮ

и

ИСli.ренно

ltOгда

раздраженiе

въ своемъ

болрина И. Д.

ВЫ'l'ОЛI{адъ изъ

BCnЫXНYBЪ

не

комнаты.

царю

постол:ненъ и ОТХОД

ЕЪ

лаСl\:В.

высшаго

:мира и
изругалъ

оно

СIЮрО

одномъ зас:В

выходъ~и своего

его,

Гн-Ввъ царл принлдъ

Даже тогда,

пред-Вла,

покол. Въ

отъ безтаК'l.'НОЙ

lVlилослаВt;Rаго, царь

Rа3адсл

бранчивый АЛeIi.С:ВЙ lVlихай

гн:Вв-В

достигало

ом-Внлдось раскaлнiемъ и желанiемъ
данiи болрской думы,

не всегда

переходл отъ брани

государл

т. д .

u

поБШIЪ

ТaIЮЙ

'rестл

и

ПИНI,ами

I,РУТОЙ

оборотъ,

ltOнечно, потому, что МидослаВСI,аго по его свойствамъ и вообще не.!IЬЗЛ

было уважа'rь. ОднюtO
того

не

добры.в: отношенiл

испортидись: оба

они леГIi.О

между тестемъ и злтемъ

забыли

происшедшее.

ОТ'Ь

Серьезн:Ве

былъ С.1l.учаЙ со старымъ придворнымъ чеЛОВ'БКОМЪ родственникомъ царл

по матери Родiономъ Матв-Вевичемъ Стр:Вшневымъ,
Мих[tйловичъ

отъ

того,

быдъ

Bblcol,aro

чтобы вм:Вст:В

Михайдовичъ

вспылилъ,

yмieMЪ и ГОРДОСТЫО,-и

съ

мн-Внiл. Оrарикъ

царемъ

потому

что

ОТli.аза.1ICЛ, по старости,

"отворить "
ОТI,азъ

ударилъ Стр-Вшнева.

lШRЪ задобрить и ут-Вшить почитаемаго

о которомъ АдеIi.С:ВЙ

себ:В

кровь. Адекс-Вй

представидсл ему

А потомъ

онъ не

высоко

знадъ,

имъ челов:Вка, просидъ мира и

едалъ ему бога'l.'ые подаРltи .
Но не толыю 'l."l;мъ, что царь легко

проща.lIЪ и мирилсл, ДОКа3ы-

ваетсл его душевнал доброта.

409-

Общiй голосъ современнИlWВЪ называе'rъ

его очень добрымъ челов'!шОмъ. Царь любилъ благотворить. Въ его дворц'в
въ особыхъ палатахъ, на полномъ царскомъ иждивенiи жили такъ назы
ваемые "верховые (то-есть дворцовые )

богомольцы",

"верховые нищi е"

и "юродивые" . "Богомольцы были дpenнie

старики, почитаемые за ста

рость и житеЙСI,iй

и мудрость , Царь

опытъ, ' за

благочестiе

nечера слушалъ ихъ ра3Сltазы про старое вр емл о

въ

томъ, что

зимнiе

было

"за

тридцать и за СОРОltЪ лtтъ и больши" . Онъ покоилъ ихъ старостт. Та!tъ
же, Itаl\~Ъ чтилъ безумiе Христа ради юродивыхъ, д'влавшее ихъ неумыт
ными и безстрашными обличителлми и пророками въ глазахъ
щества

того времени.

Одинъ

изъ ТaItИХЪ юродивыхъ,

Восой или "уродивый ',, игралъ большую

всего

именно

ВаСll.1riЙ

роль при царt Алеltсtt, IШltЪ

его совtтникъ и наставнИI,Ъ . О " братt н ашемъ Василiи" не р.азъ
чаютсл почтительныл упоминанiл

бный людъ при жизни, царь
торжественные похороны

въ царСIЮЙ

устраивалъ

noc.'[t ихъ

"кормы" и ра здавалъ милостыню

об

BC1'pt-

переПИСI{'В . ОпеI,ал

" богомольцамъ "

и

подо

" НИЩИМЪ"

кончины и въ ихъ памлть учреждалъ

по церквамъ и

'rюрьмамъ.

Таltал же

милостынл шла отъ царл и по бо.iIьmимъ праЗДНИItамъ ; иногда онъ самъ

обходилъ

тюрьмы,

предъ "велюtиМЪ"

раздавал подалнiе
или " свtтлымъ "

нед'.hJ.еВ, посtщалъ царь
нер'.hдко освобождалъ
ДОЛЖНИIювъ,

« несчастнымъ » .

днемъ Св.

В'!'

особенности

Пасхи , на

"страшной"

'l'юрьмы и богад'.hльни, одtлллъ милостынею

и

тюремныхъ "сидtльцевъ", ВЫIчпалъ неОП.Jra'rRЫХЪ

помогалъ

неимущимъ

и

больнымъ. Въ обычныл

д.М

той

эпохи рутинныл формы " подачи " и " Iюрма " нищимъ Алеltсtй J\Ilихайлович'Ь

ум'.hлъ внести со:шательную стихiю л юбви Itъ добру и людлмъ.
Не

одна

нищета

и физическiл

страданiл трогаJlИ

царл АлеКС1JЛ

J\IlихаЙловича. Всшюе горе, всш,ал б'вда находили въ его душt ОТI\ЛИКЪ
и сочувствiе.

Онъ

былъ способенъ

и Сltлоненъ къ самымъ

теп.iIЫМЪ и

дел:икатнымъ дружескимъ ут'.hшенiлмъ, лучше всего рисующимъ его глу
бокую душевную доброту. Въ этомъ отношенiи зам'.hчательны его знаме
ни тыл письма къ д вумъ огорченнымъ отцамъ : кнлзю НИ Iштt · Ивановичу

Одоевскому и Афанасiю Лаврентьевичу

Ордину-НаЩОltИНj'

объ ихъ сы ·

новьлхъ. У кн. Одоевскаго умеръ внезапно его " первенецъ " взрослый
сынъ

кнлзь' J\Ilихаилъ

въ то времл,

когда его отецъ былъ

въ Itазани.

Царь Алексtй самъ особымъ письмомъ извtстилъ отца о горькой

nOTep1J .

Онъ началъ письмо похвалами почившему, причемъ выразилъ эти noхв алы
косвенно-въ

вид'в разсказа

о томъ, Itакъ чинно

и хорошо обходились

кнлзь J\Ilихаилъ и его ' младшiй братъ RННЗЪ еедоръ съ нимъ, государемъ,
когда государь былъ у нихъ въ сел'.h Вешнлков'.h. 3ат'.hмъ царь . оnисалъ
легкую и благочестивую кончину князл J\Ilихаила:
"какъ есть

уснулъ;

отнюдь

рыданiл

тоны оnисанiя зд'всь взяты были,

не было,

послt причастiя
ни терзанiя".

разум'.hетсл, нарочно,

онъ

Свtтлые

чтобы смягчить

-
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первую печаль отца . А IIОТОМЪ слtдовали слова' утtшенiя, пространныя,
порою

прлмо

свtтлал
калнiи

н'вжныл

слова.

кончина человtка
добрt".,

есть

Въ основ'!!

милость

Господня,

даже и въ минуты естественнаго горл.
совсtмъ свершилъ,

,съ радостiю

изволилъ

сiю печаль,

ихъ положена та мысль, что

безъ страданiй,

" въ добродtтели

которой

сл'вдуетъ

"Радуйсл

въ · по

радоватьсл

и веселися, что Богъ

взлть съ милостiю· своею;

а не въ кручину

и

себt и

и ты принимай

въ оскорбленiе".

ue

"Нельзя, что не поскорбtть и не прослезиться,-и прослезитьсл надобно,
да въ м:Вру, чтобъ Бога наипаче не прогнtвать!" Не дово.лЬСТВУЛСЬ сло
веснымъ утtшенiемъ, Алексtй Михайловичъ пришелъ на помощь Одоев

скимъ и самымъ дtломъ: принялъ
6альныл л послалъ

на себл и похороны: "на все погре-

(пишетъ онъ),

СIЮЛЬКО Вогъ ИЗВОЛИЛЪJ

потому что

ВПРЛМf, узналъ и провtдалъ про васъ, что опричь Бога на небеси, а на

земли опричь менл, ни у ково У васъ нtтъ"

*).

наго

послtднiя . ласковыл слова:

посланiн

царь

своеручно

припиr.алъ

Въ концt

утtшитель

"I\нлзь Ники'га Ивановичъ! не ОСRорбллйсл, ТОIШО уповай на Бога и на
насъ будь надеженъ"!

Горе

А. Л .

Ордина-НаЩОltина, ПQ мн'lшiю Алеltсtл

Михайловича,

было горше, чtмъ У'l'рата кн. Н. И. Одоевскаго . По слщзамъ царл, "тебt,
думному

дворлнину,

этой б'вды на
ницу

сынъ,

CBtT'B
по

больше этой бtды впередъ уже не будетъ : больше
не бываетъ!" У Ордина-Нащокина убtжалъ за гра

имени Воинъ,

и убtжалъ

какъ

измtнникъ,

во времл

служебной поtЗДI\И съ казенными деньгами, "со многими указами о дt
лахъ и съ вtдомостлми".
царь ПО С.'!Шлъ

f;}MY

На просьбу

пораженнаго

отца

объ oTcTaВl,'!!

"отъ насъ, великаго государл милостивое слово". Это

слово было не ТОдЫЮ милос'гиво, НО И трогательно.

Послt многихъ по

хвальныхъ э~итетовъ "христолюбцу и миролюбцу, нищелюбцу
любцу " Аеанасiю

ствiи

не толы,о

Лаврентьевичу,

ему,

скорби И туг,в" . Объ
не

хочетъ

измtнt

отецъ:

Аеанасiю,

oTcTaBK':h

и слыmатг> ,

сына . Царь

"Dудетъ

тебt,

но

и

его супругt

въ

счита е тъ

. отца

довtрллъ измtннику,

какъ

что

BtPHOМY

дуро сть ставить въ в':hдомство

не

наго лда подъ JIЗЫКОМЪ

къ тебt приказывали,

i!c)

юноши .
Это м'[;СТО

"А

его не видали! "

'l'OMY

письма

мы,

lш''[;етъ

В!=1ЛИКОЙ

виноватымъ въ

дов':hрллъ

ему

и онъ, простецъ,

великiй

BpeMJ'!,

Царь даже пытается

государь ,

ПОВИl{IНIO ЫУ

ЭТIIX.Ъ кинзе;! Одо еВС IIИХЪ J{але lЮ не БыJIa б'lщ иа .

и о мно

а такова простоумышл ен

отца надеждою на возвращенiе не измtнившаго Лlюбы,

шагося

"f):ХЪ

рабу Христову и нашему, сына твоего

и СQ.Глашенiе твое ему!

и у насъ, великаго государл, тайно былъ, и не по одно
гихъ д'влахъ съ нимъ

и трудо

о своемъ сочув

своего "л;обраго ходатал и желатедл" онъ

ПQТОМУ

и самъ

царь тепло говоритъ

1\3J\O fi-то

ут'вшить

а толыю увлеlt

не ,подивляемся, что
о собыii СЫЫСЛЪ.

Семы!

сынъ твой сплуталъ: знатно
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то, что съ малодушiл то учинилъ . Онъ че

лов'Iшъ молодой, хощетъ созданiл Бладычнл и творенiл РУКУ Его видtть
на семъ

св:ятt; лкоже

и птица летаетъ

с1шо и овамо и, полетавъ до

JЮЛЬНО, .ПaItИ ко гнtзду своему прилетаетъ : такъ и сЫнъ вашъ вспом.fj
нетъ гнtздо свое тtлесное, наипаче же душевное привлзанiе отъ Снл
таго Духа

во СВЛ'J.'ой

куп.tли,

и

къ вамъ

BCIl:Opt

возвратитсл!"

l{~акал

доброта и кюшй 'J.'актъ ДИIi.'fовали эти ЗО.JIOтыл слова ут'вшенiл въ бtдt,

i50л:ьше которой "на

CBtTt

]iасьевъ

Бойка "

" сынишка

не бываетъ!"
с[,оро

И царь оказал:сл

вернулсл

изъ

llсковъ, а оттуда въ Москву, и Алексtй Михайловичъ
написать

Ае. Л. Ордину-Нащокину,

правъ:

дальнихъ

Аеа

странъ

во

имtлъ утtшенiе

что за его вtрпую

и рад-nтельную

службу онъ пожаловалъ сына его, вины отдалъ, в ел-nлъ свои LОЧИ вид'вть

11

написать по

MOCI,OBCKOMY

списку съ ОТПУСI,ОМЪ на житье въ отцовскiл

деревни .

Живал, впечатлительная, чутка л и добрал натура АлеI,С13л Михайло
OqeHb способнымъ Itъ добродушному в еселью и CMtxy. СIШОН

вича дtлала его
НОСТЫ9

съ юмору овъ напоминаетъ своего гепiальнаго сына Петра; оба

.они любили пошутить и словомъ И дtломъ .

Среди

писемъ I,Ъ Матюш

кину есть одно, напис[tнное "тарабарски" , не леГI,ИМЪ длл чтенiл шиф

Iюмъ и сочиненное толыIo затtмъ; чтобы подразнить МаТЮШI,ина шут
ливымъ замtчанiемъ,

что Itогда

его

н-nтъ,

то

царл

HeI,oMY

ПОltормить

длохимъ хлtБО~lЪ " съ закалою", "А потомъ буди здраRЪ", милостиво за

:К.iПочаетъ

царь

любимца.

Другое письмо Itъ Матюшкину все сшroшь

шетъ

свой намекъ

изъ "похода"

на RaItУЮ-ТО кулинарную ОШlОmность . его

и начинаетъ

П9рученiемъ

игриво.

Царь пи

устроить маленЫi.iй об

~aHЪ . его сестеръ-царевенъ: "нарлдись въ -nздовое (дорожное) платье да
съtзди ItЪ сестрамъ, будто ты отъ

менл прitхалъ, . да спроmай

iювьи " . МаТЮШltИНУ стало быть ПрИltазано просто лгать

~HЪ лично

прибылъ

въ Москву изъ

того

о

здо

царевнамъ , что

ПОДМОСIшвнаго

"потtшнаго "

<села, гд'в тогда жилъ государь. Бслtдъ за этимъ порученi емъ царь Але

.Ес'вй сообщаетъ Матюшкину:
-стани Rупаю ежеу'!-'ръ
-смотру,
-такъ

ТaItъ того

. Itат,ъ

"тtмъ ут'вшаюсл, что СТОЛНИЕОВЪ безпре

въ пруд'Я . ..

и купаю!"

стольники

на

за то:

ЕТО не

Очевидно, эта

нее видимо

YTtxa

поспtетъ I,Ъ
не была

напраmивались

моему

жестокою,

сами. Государь

послt купаньл въ отличiе 3llaЛЪ ихъ Itъ своему столу: "у J!!:енл RУПаль

щики

Tt

лдлтъ ' вдоволь " -продолжаетъ

})лтъ: мы де нарокомъ

за сrолъ лосадлтъ.

не поспt емъ,

MHorie

царь Алексtй,-"а иные гово

тю,ъ

де и насъ ВЫltу паютъ да и

нарОliОМЪ не посп-nваютъ " .

Такъ тtшилCJI

"гора.здо тихiй " царь, I\акъ-бы преобразул эт~мъ невиннымъ
СТОЛЬНИЕОВЪ жеСТОЕiл изд'ввательства его сына Петра

купаньемъ

надъ вольными и

невольными собутыльниками. Са.мо собою приходитъ на умъ и cpaBHeнie

извtстной " книги, глаГО.1lемоЙ УРЛДНИRЪ" сокольничьл пути царл Але-

:кс1'>л

съ

Петра
сына

немеи:Ве

изв1'>С'I'ными

ВеЛИltаго.
и
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НаСltOлью

наСltOлько

острый

церемонiалами

" пот1'>ха "
цинизмъ

отца

;, всешуТ'.ВИшаго
благородн'ве

посл1IДНJIГО

ниже

собора"

" шутовства (~

ц1'>ломудренноИ

ШУ'rIЩ АЛeItс:Вл Михайловича! Свой шутливый охотничiй обрлдъ, " чинъ"

производства рядового
вилъ

нехИ'l'рЫМИ

сокольника въ началъные,

символиче(;кими

д'вй(;твiлми

царь Алеltс1'>й обста 

и

тарабарскими

форму-

лами, ltOторыл по наивности и .!1ростот:В не многаго столтъ, но въ оспов'1>
ltOТОРЫХЪ лежитъ молодой и здоровый охотничiй энтузiазмъ и трогатель

нал любовь

къ

красот'Ъ

птичьей

природы.

Тогда н,акъ у царл

Петр а-

' служен iе Бахусу и Ивашк1'> Хмельницкому прiобр'втадо характеръ культа.

въ "УРЛДНИlt'.h " царл Алекс'вя " ПЪJIНство " r,ОКО.JIьвика быдо показано .въ
числ'в

винъ,

за ltOторыл

"безо ВСЯltiл пощады быть сослану на Лену " .

Ра.зработавъ свой " пот1'>шный " чинъ производства въ сокольцики и отдавъ
въ

HeM~

немъ

да нь

своему

характерную

Jii ра'гнаго

строл

ве(;елы,' царь

OfOBOPlty:

НИItOлиже

" правды же

позабывайте :

Ум'внье соединлть д1'>ло и пот1'>ху
отношенiи,

Ч'l'О

сообщал въ

1655

встр1'>чаемъ

г. своему

сво еручно написалъ на

и суда и милос'Гивыл любви
д'влу времл

зам1'>тно у царл

онъ охотно ввод илъ

переПИСlt1'> не раз'В

Алекс1'>й

шутку

и пот1'>х:В часъ! "

Алекс1'>л

въ д'вловую

юморъ тамъ, гд1'> его

и въ ТОМ'В

сферу . Въ его

не ждемъ. Такъ,

любимцу " B-J3PHOМY и избранному" стр:Влец

кому голов1'> А. с. Матв1'>еву разнаго рода д:Вловыл в1'>сти, Алекс:Вй Ми
хайлови чъ ~l еЖАУ прочимъ пишетъ :

"по сдаННИItЪ

приходилъ

отъ швед

скаго :К арла IЮрОЛЛ, думный чеЛОВ:ВltЪ, а имл ему Уддеудда. Таковъ смы

шленъ: и ItУllИ'l'Ь его, то дорого дать что подтина, хотл думный челов1'>къ ;
МЫ,

великil1 государь,

въ деслть л:Втъ

впервые

видимъ такого

глупца

послаННИItа!" Насм:Вшливо отозвавшись вообще о ходахъ швеДСIЮЙ дипло

матiи, царь продолжаетъ :

"Tarto

намъ, ведикому государю, то честь, что

(:король) прислалъ обв'нстить посданника , а и думнаго ч елов'Нка. Хотл и
гдуnъ, да

Ч'I'О

же .д1'>лать?

така

н амъ

че сть! "

Въ

1656

г.

въ очень

серьезномъ письм1'> сестрамъ изъ КОltенгаузена царь еообщ::tлъ имъ под

робности счастливаго Rзлтiл этого

шутливо-образнаго

выражешл ;

Kp'1HIEarO

"а ч1'>покъ

города

и не удержался отъ

безм1'>рно:

ровъ

глубокой

меншей братъ нашему Кремлевскому рву; а кр:ВпостiЮ -СЫ I:JЪ СмоденсIЧ
граду: ей, чрезъ м:Вру кр1'>покъ! " Ч астнал, не д1'>дов~л

Itс:Вл Михайловича изоБИ.JJYе'гъ

переписка

Ал е

тarюго рода шутками и зам1'>чанiями. Въ

нихъ н1'>тъ особаго ОСТРОУШJI и м1'>ТltОСТИ, но много веселаго благодушiл:
и наклонности посм1'>лтьсл.

Такова была природа царл Алекс1'>д :Михайдовича, вп ечатлительнал
и чутюш, живал и млгкал, общительнал

и в еселал .

Эти богатыл свой

ства бы.!IИ въ дух1'> того времени обработаны воспитанiемъ . АдеRС:ВЛ Ми
хайловича прiучили къ книг:В и разбудили въ немъ умственные запросы.

С.кловность къ чтешю и раЗМЫIПленiю развила св1'>тлыл

стороны натуры

-
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Адексtл Михайдовича и создала ивъ него чр еввычайно приnдекательную
.щчность. Онъ бьшъ одинъ изъ самыхъ образованныхъ людей московскаго

.обществII. того времени: сдtды :его равносторонней начитанности, библей
екой, церь:овной

и свtтской,

разбросаны

во вс.'Ьхъ

его произведенiлхъ.

Видно, что онъ nпо.1IН'В овладtдъ тогдашней литературой и усвоилъ себt
.до тонкости 1,НИЖНЫЙ

·онъ

ЛЗЫI\ъ . 'Въ серьезныхъ

любитъ пусиать въ ходъ

ЦВ'ВТИС'lые

письмахъ ' и сочиненi.нхъ

1шижные обороты, но

BMtCTt
1,pa-

съ т:Вмъ, онъ не llОХОЖЪ на тогдашнихъ 1,НИЖНИКОВЪ-РИТОРОВЪ, ддл

еоты формы . жертвовавшихъ лсностью и даже смысломъ. У царл АлеRсtл

продуманъ ка.1l.ЩЫЙ его цв'втистый афоризмъ, изъ 1tаждой книжной фразы
.смотритъ живал и лснал мысль. У него н:Втъ ПУСТОС.швiл:
црочедъ,

онъ

проДУмалъ;

онъ,

видимо,

свободно и .~eГEO ВЫСI,авывать то,
~олько

то, что думал'!>.

привыкъ

в се, что онъ

ршшышдлть.

что надумалъ, и

ПРИВЫI\ъ

говорилъ притомъ

Поэтому его рtчь всегда искренна и полна со

,цержанiл. ВысказыnалCJI онъ чрезвычайно охотно, и ПО'l'ому. его

YMC'l'BeH-

;вый оБЛИRЪ ВПОДН'В лсенъ.

Чтенiе обравоnало въ АлеI,сtt Михайловичt очень глубокую и со 
:знательную религiозность . Религiознымъ чувствомъ онъ былъ ПРОНИItнУтъ
.вес ь . Онъ много молилсл, строго держалъ посты и преr,расно зналъ
церltовные уставы. Его гдавнымъ духовнымъ интер есомъ

было

nct

спасенiе

души . Съ этой ТОЧRИ врtнiя онъ судилъ и другихъ. ВСЛI'ОМУ виновному
царь при ВЫГОВОрt

HeupeMtRRo указывалъ, что онъ своимъ простушомъ
caTaHt. По представл:енiю, общему въ то

губитъ свою душу _и служитъ
Jlре:мл, средство

нiи

1\0

спасенiIо души царь видtлъ nъ строго»!ъ

обрядности и поэтому

очень строго

соблюдалъ ВС'Б

послtдоnа

обрлды.

Любо

цытно прочесть зfl.писр:и дьлкона Павла: Алеппсмго, I\оТОРЫЙ бы.]ъ въ
Россiи въ

1655

году съ патрiархомъ

MaII:apieM'!>

Антiоxiйским:ь и описалъ

:намъ Алексtя :Михайло вича въ цеРRВИ среди клира . Ивъ Э'l'ихъ заПИСО1,Ъ
всего

дучше

KaI{Oe

видно,

вначенiе

придавалъ

царь обрядамъ , и

1,aI,'!>

:забот.ШВО слtдилъ з а · точньшъ ихъ исполненiемъ. Но обрлдъ и аскети
ческое вовдержанiе, къ

1\OTOPOMY

стремились наши пр еДIШ,

не исчеРIIЫ

вали редигiовнаго СОВЮ:tнiя АлексJш Мих аЙдовича. Р елигiя ддя него была
не только
глубоко

обрядомъ,

но

И ·ВЫСОI,ОЙ

религiо:шымъ , царь думалъ

смотря I\омедiю

идаскал нtмцевъ .

нравственной дисциплиной : будучи

BMtCTt

съ тtмъ,

что не грtшитъ,

Въ главахъ А леl(сtя

Михайловича

театральное представленiе и общенiе съ иностранца»IИ не быди

rptXOM'!>

и преступленiемъ против'5 религiи, но совершенно повволительнымъ нов

шествомъ,

и прiятнымъ,

.обер егалъ

чистоту

вославн'яйшихъ
.ему
ство

горавдо
его

и полезнымъ.

. москвичей;

шире

Однако при этомъ онъ ревниво

религiи и, безъ сомнtнiя,
только

его

умъ

былъ

однимъ

Его

ре.шгiозно е

пра

и начитанность ПОЗВОЛ.ffли

понимать православiе , чtмъ понимало

современниковъ .

изъ

сознаю е

шло

его большин
н есо:мнiшно
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дальше обрлда: онъ былъ философъ-моралистъ; и его философское мipo
воззр1'шiе
силсл

было' строго-религiозНЬTh1Ъ.

съ высоты

своей

:Ко веему окружающему

реJ[ю-iозной

онъ отно

морали, и эта ~lOраль, исходл изъ

св:Ьтлой, МЛГltой И доброй души цард., была не сухимъ кодексомъ отвле
чеиныхъ нравственныхъ пр авилъ, суровыхъ и безжи зненныхъ, а звучала
МЛГltимъ, прочувствованнымъ,
JТCHaгO

жи~'еЙСltаго

смысла

ность ItЪ размышлеюю
костью природы,
длл

того

.1IIоблщимъ словомъ-,
тешIЫМЪ

отношенiемъ

и Наб.поденiю, вм:Ьст:Ь

выработали

времени

тонкость

въ Алекс:Ьъ

чувства,

сказывалась - полнымъ
къ людлмъ.

Склон

съ добродушiемъ и :М:JlГ

Михайлович:Ь зам:Ьчательную

поэтому

и

его

мораль высказыва.п:ась

иногда noразительно хорото, тепло и симпатично, особенно тогда, когда

ему

приходилось

ЕОГО

нибудь

ут:Ьшать .

Высокiй образецъ этой трога

тельной морали представллетъ упомлнутое выше письмо царл ЕЪ ItНJI3Ю

Нюt. Ив . ОдоеВСltOМУ

о смерти его старшаго сына, кнлзл Михаила. В'Ь

этомъ письмъ ' НСНО вид:Ьнъ человыIъъ чрезвычайно деликатный, ум:Ьющiй.

.побить и IIонима~ъ нравственный мiръ другихъ, ум:Ьющiй и говорить, и
думать , и чувствовать очень TOНI{O. Та же ТОН1tоСТЬ поВ:иманiл и способ

ность дать нравственную оцiшку своему iюложенiю и своимъ облзанно
стлмъ Сltазываетсл въ зам:Ьчательномъ "статейномъ спискъ" или письмъ

Алекс:Ьл Михайловича ItЪ

HJ;ffiOHY,

митрополиту

Новгородскому, съ опи

санiемъ смер'ги патрiарха Iосифа. Врлдъ-ли Iосифъ ПОЛЬ30Валсл дt.Йстви
'гельною любовью царл и им:Ьлъ въ его гла захъ большой. нранственный.
авторитетъ.
относитьсл

Но царь считалъ
Itъ нему

своею

съ должнымъ

облзанностыо

вниманiемъ.

чтить свлтителл

И

Поэтому онъ ОКРУЖИЛ'Ь

больного патрiарха своими заботами, посъщалъ его, присутствовалъ даже
при его агоюи,

участвовалъ

старательнымъ обраЗ0МЪ

въ чин:Ь

его ПОГl)ебенiл

переписалъ "келейную

и лично самым'Ь

ItаiШУ " патрiарха,

"съ

полторы неД'ЕЛИ ежедень ходилъ" въ патрiаршiе ПОltOи, каЕЪ - душепри
Itазчикъ.· Во ' всемъ этомъ

Алексъй Михайловичъ н даетъ добровольный '

отче~'ъ Никону, предна.значеНному уже въ патрiархи всел Руси. Надобно
прочитать сплошь весь царскiй "статейный

списокъ", чтобы

въ полной

м:Ьр:Ь усвоить его своеобразную прелесть. Описанiе посл:Ьдней бод'взни
патрiарха

сдълано чрезвычайно

ЛРltО

съ полною реальностью, причем'Ь

царь СOItрушаетсл, что упустилъ случай по московскому

нить Iосифу

о

менл, гр:Ьшнаго,
м.ннулъ

о

необходимости

предсмертныхъ

прости (пиmетъ

духовной

и

R01rY

душу

онъ НИIюну), что лзъ
свою ПРИItажетъ" .

пугать Iосифа, не думал, что онъ уже таItъ ШlOХЪ :
духовную-ту, и ПOJ\пmтъ:

ликатность заставила

вотъ

де менл избываетъ!"

царл АлеКС'ЕЛ отступить

старины, Iюгда и саМИllIЪ цаРЛllIЪ

духовной " . Уме ршаго

обычаю напом

распорнжеюи.

въ болtзни

патрiарха вынесли

отъ

ихъ

"И

ему не воспо- '

Царь

пожалъл'Ь

"Мн:Ь молвить
3д:Ьсь

про

дичнал де

жестокаго
дьлки

ты

обычая

помИВ'аЛи "о

lJЪ церковь; и царь пришел'Ь

ЕЪ

его

гробу

глазомъ

въ

виn;'Вть

пустую
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церковь

процессъ

въ

разлож.енiя

Царь Але1tс'Вй

шетъ ОНЪ - ПОМЫПIленiе

ТaIюе

вскоча,

св:Вта,. и сталъ

удавитъ!..

отъ

минуту,

Еогда можно было

въ ТРУП'В ("безм'Врно

"лицо розно пухнетъ").

де тебя,

ту

пухнетъ " ,

испугался: "И МН'В прiиде -пи

врага: поб'Вги де ты вонъ,

И я, перекрестясь,

да ВЗЮIЪ

тотчасъ

за руку его,'

цtловать, а во уиt держу то слово: отъ зеЮlli созданъ,

и въ землю идетъ; чего боятися? ... Т'Ьмъ себя и оживилъ, Ч'l'О за РУЕУ
ту его

съ молитвой

В3ЮIЪ! "

ВО BpeMJY погребенiя

патрiарха

случилсл

грtхъ: "да та1\ОЙ грtхъ, владыка святый: погребли безъ звону! ... а преж-'
нихъ па'грiарховъ съ звономъ
что -надо

звони'гь,

такъ

погребали " .

ужъ . стали

Лишь самъ царь вспомнилъ, .

знонить

послt

cp01ta.

Похоронивъ

патрiарха, АлеRС'ВЙ Михайловичъ принялся за разборъ личнаго

ства патрiаршаго съ 'цtлыо его благотворительнаго
что

изъ этого

имущества царь

и распродалъ.

ииуще

распредtленiя ; 1юе

Самому царю нравИJIИСЬ

серебряные " суды" (посуда) патрiарха, и онъ, раЗУМ'Бется, могъ бы ихъ
прiобрtсти

для себя : было бы у него

с'голько денегъ,

" что и вчеТВЕ\РО

цtну-ту дать", по его словамъ . Но государя удержа.1ТО очень бл агородное
соображ.енiе:
царь

"Да

НИItОНУ) :

и

въ

томъ

меня,

владыко

немного и я не покусился

святый, прос'ги

инымъ

(IIИШе'l'Ъ

судамъ, да МИJIOстiro

Вожiею воздержался и вашими молитвами свюгыми. Ей- ей, влаДЫ1Ю свя

тый, ни малеНЬКО)IУ ничему не точенъ! ... Не хочу для того : се о:гъ Вога

гр'Вхъ,

MHt

се

(суды)

отъ людей

зазорно, а се 1tаЕОЙ

иматъ, а денги

МН'В

платить

я буду

прикащикъ:

себ'В жъ't! "

самому

Вотъ съ какими

чертами душ евной деЛИRатности, нравств енной щекотливости и сов'Встли

вости

выступаетъ

rptxa

отъ Вога и зазора отъ людей и подчинлющiй христiаНС1ЮМУ чув

передъ

нами

самодержецъ

ХУН

B'FKa,

болщiйсл

ству свои суевtрный страхъ!
То же чувство делика'l'НОСТИ, основанной

вости, сказываетсл

въ любопытнtйшемъ

Юрiю Алексtевичу Д()ДГОРУ1tОМУ.
ствова.1l.Ъ

противъ

Литвы

его успtхъ былъ СJI'Бдствiемъ
онъ почеиу-то

въ

воеводt

квлзю

1658 году удачно д'Вй

.въ плtнъ гетмана

Гонсtвскаго . Но

его .1I.ичной иницiативы: онъ дtйствовалъ

по соображ.енiю съ обстановкою,
того,

Долгорукiй

и В3J:1ЛЪ

на нравственной вдумчи

BыroBopt царя

безъ

не извtстилъ

спроса

и вtдома царСltaго. Ма.1Io

царя во-время о своихъ д'Вйствiяхъ

и, главны;uъ образомъ, объ отступленiи отъ Вильны, которое въ Мо Скв'В
не одобрили. -Выходило

такъ,

что за одно надлежало

ДОЛГОРУIЩГО хва:

.шть, а за другое порицать. Царь Алексtй находилъ нужнымъ офицiадЬНО

ВЫ1щзать недовольство поведеНlемъ Долгорукаго, а неофицiально послалъ
ему письмо съ МЛГ1tииъ И МИJIОСТИ'вымъ выговором'Ь . " Похваляемъ тебл безъ
вtсти (то- есть безъ реляцiи ДОЛГОРУltаго) и жаловать обtщаемсл ц , писа)IЪ
гocyдapь~ но тутъ же добавлялъ, что эта похва.lIа частная и негласнал: " и хо_'
Тимъ

съ милостивымъ

словомъ

послать и съ

иною нашею государевою

ми-

-
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лостiю, да нельзя послать: ОТПИСКИ отъ тебя Н'БТЪ, не в1>домо противъ чего

писать теб1>! "
отье " , царь

Объяснивъ,

обр ащается

что ДОЛГОРУltiй еамъ себ1> устроилъ

ItЪ интимнымъ упрекамъ:

молвить, милостивую любовь ни одной
Писалъ

Itъ друзьямъ

"безче 

" Ты за мою , просто

С'ГРОItИ не писывалъ ни о чемъ!

своимъ, а т1>-ей,

ей! - про тебя же переговари

ваютъ да см1>ютсл, какъ ты торопишься, каи,ъ и иное д1>лаешь" ... "Чаю,
чт() князь НИБита Ивановичъ (ОдоеВСI\iй) 'J.'ебя подбилъ; и его было слу
шать напрасно : в'вдаешь самъ, какой онъ промышленникъ! послушаешь,
Itartъ про него поютъ на Москв1>" .... Но одновременно

ри;ша1lШ царь ГОВОРИ'J.'Ъ Долгорукому и лаСI\оВЫЛ
грамот1>
того

не

печалитьсл :

сынъ твой

.1JIобя

скажетъ,

тебя пишу,

съ горькими уко

слов а: "Теб1> бы о сей

а не ЕРУЧИНЯСЬ;

а сверхъ

какал немило l' ТЬ моя къ теб1> и ItЪ неыу! " ...

"J[tаШJ ItOнечно тебя: впрямь Вогъ хот1>лъ 'J.'обоIO ВСЛItOе д1>ло nъ совер
шенiе не во

дни привести, ... да самъ ты ОТ'Ь себя потерллъ!" Въ

MHorie

заключенiе царь жалуетъ

До.поруиаго т'Ьмъ ,

что велитъ

оставить свой

вытоворъ втаЙН'Б : "а прочтя сiю нашу грамоту и запечатавъ, прислать
ее Itъ намъ съ 'г 'lшъ же,

ъ:ъ теб1> съ нею прi1>д~тъ". Очень проду

ItTO

делИItатно и тактично это желанiе цар.li Алеltс1>я добрымъ интиll'[

MaHo'

нымъ внушенiемъ

смягчить и оБЪJlСНИТЬ офицiалъное

взысканiе

съ че

ловiша, хотя и заслуженнаго, но формально провинившагосл.
Во ВС'БХЪ посланiяхъ царя Алекс1>я Михайловича, подобныхъ при
веденному,

гд1>

царю

ПОСТУПКИ разныхъ

llРИХОДИЛОСЬ

лицъ,

обсуждать,

бросается

въ

глаза

а

иногда

и

осуждать

одна любопытнал

черта.

Царь не только обнаруживаетъ въ себ1> большую нравственную чуткость,
но онъ умiJетъ и любитъ
доказываетъ вину,

погр1>шилъ ВИНОВНЫЙ

Характерн1>йшiи
обращенiи

1'0,

къ

Lшализировать:

объясняетъ,
и

противъ

насколько

образецъ

онъ всегда
кого

сильно

подобныхъ

и

и

очень пространно

противъ

тяжко

разсужден iй

чего именно

его

прегр1>шенiе.

нахоДИмъ

въ

его

ЮIЛЗЮ Григорiю Семеновичу l{ураюшу съ выговоромъ за

что ОНЪ (въ

1668 г. ) не посп1>mилъ на выручку гарнизонамъ Н1>жина

и Чернигова . Царь упрекнулъ :Куракина

онъ ,ПРИ'J.'чею не промыслитъ,

въ

недомыслiИ',

въ томъ,

ЧТО

что будетъ " всл1>дствiе его ПРОllIедленiл.

"То будетъ (объясняе3.'ъ царь воеиод1»: первое- -Вога прогнiJваетъ

...

и

I,ровь напрасно многую прольетъ; второе-людей потеряетъ и СТ.рахъ на
людей

наведетъ

и

торопость;

тр етье - отъ

великаl'О

государя

гн1>въ

приметъ; четвертое-отъ людей стыдъ и срамъ, что даромъ людей поте

рллъ; плтое-славу и честь,
нымъ д1>ломъ. .

неудобные

на

св1>т1> Вогомъ дарованную,

непристой

ОТГОЮIТЪ отъ себя

и вм1>сто славы УltОРИЗНЫ вслкiя и

переговоры воспрiиметъ.

И то все писано Itъ ' нему, болрину

(заюпочаетъ

.

Алекс1>й

Михайловичъ) ,

церкви и чтобы д1>.1Ю Вожiе
поЛItоводств,.в,

а его,

и

боярина,

его

хотл

добра

государево

жалуя

и

свлтой

и

свершалось

хотя ему чести

восточной

въ доБР01lIЪ

и жал1>л его

<:.тарости!«
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Наблюденiя надъ такими словесными упражпевiJIМИ приводятъ

хъ МЫСЛИ,

что царь Алекс13й много и основательно размышля.!IЪ .

размышленiе состояло

не въ томъ толыщ

И это

ЧТО въ ум13 Алекс13я Михай

.[овича послушно и живо припоминались

имъ

мысли, подходящiя вн13шниJ\lъ

къ данному времени и случаю .

Умственная

работа

образомъ

приводил а

читанные тексты и чужiя

его къ образованiю соБС'l'венныхъ взгля

ДОВЪ на мipъ и людей, а равно и 06щихъ нравственныхъ понятiй, кото
рые

составляли

его

собственное

Конечно, - это не была система
тtиъ не

въ сознаши

MeH:fie

ливый . моральный строй

и

философско

- нравственное

мiровоззр13нiя

.АЛeIюtя
порядокъ,

въ современномъ смысл'л;

Михайловича
ЧТО

достолнiе.

встtШ

былъ такой отчет

частный

случай

ему

легко было подвести подъ его общiя понятiя и дать ему категорическую
оц,.внку. Нtтъ возможнос'l'И возстановить, въ обще:lt[ъ С'Jдержанiи и систем13,
ЭТОТЪ душевнЫй строй, прежде всего потоыу, что и самъ его обладате.1!Ь

никогда не заботился объ этомъ . ОднаIЩ для прим'лра Уltажемъ хотя бы
на то,

что,

исходя

изъ

религiозно -нравственныхъ

основанiй,

.Алекс13Й

Михайловичъ им1шъ лсное и твердое понлтiе · о происхожденiи и значенiи
царской власти въ Московскомъ

государств13,

вленнuй и назначенной для 'гого,

KaItoь

власти

богоустано

чтобы "разсужда'l'Ь людей вправду" и

"безпомощны:мъ помогать" . Уже были выше приведены слова царл .Алекс'Ля
ItНЛЗЮ Гр . Гр . Ромодановскому:
roсударю , править

и разсужда'гь

"Богъ

благословилъ

.поди

своя

и

преда.1!Ъ

намъ,

на восток13 и на западt и

на югt и на с13вер13 вправду". Для царя Алекс13я ЭТО была не случайная
красивая фраза, а постоянная 'l'вердая формула его власти, ltOТОрУЮ онъ

tознате.!IЬНО ПОВ'l'орялъ всегда, когда его мысль обращалась на объясненiе
-смысла

и

ц13ли

его

Н. И . ОдоеlJСltоМУ,
жить

MHt,

государю,

пеЛИItiй государь,
Богъ

...

державныхъ

ю:шрим13ръ,

Itoь

Itпязю

царь однажды помлнулъ о томъ,

полномочiй.

"ItaItъ

и вамъ, боярамъ",

ежедневно

ПрОСИМ'Ь

Въ

писы!'в

и на эту тему писa.n:ъ: "а :мы,

у

СоздатеJЫI,. . .

Ч'l'обы Господь

даровалъ намъ, веЛИltOму государю, и вамъ, боляромъ, съ нами

единодушно люди Его, Св13товы, разсуди'ги вправду, вс13мъ равно" . Вз.лтЫЙ
.здtсь прим13ръ

имtетъ ц13ну

.в'Ь данномъ случа13
КОТОРЫХЪ

столь

ясенъ

В'Ь особенности потому ,

источникъ

категоричеСltИ

нашда

т13хъ
себ13

фразъ

что для историка

царя

опредtлеше,

.АлексМ, въ
впервые

въ

.:московскомъ государствt, иде,! державной власти. Свои мысли о существ13
царскаго служенiя .Алексtй Михайлович'Ь черпал'Ь, по видимому, изъ чина
-дарскаго в13нчашл
мудрости Соломона.

или же неПОС.редственно
Не мен13е

изъ гдавы 9-й L\ииги Пре

знамена'гельнымъ

кажется

и отношенiе

царя къ вопросу о внtшнемъ принужденiи въ д13дахъ в13ры. Съ замtтною
твердостыо и см13лостыo мысли, хотя И В'Ь очень сдержанных'Ь фразахъ,
царь пишетъ

110

Ьнъ с'гавилъ

въ т13 года необыrшовенно BыoI,o.-

этому вопросу :митропо,[иту Никону, котораго аВТОРИ'l'етъ

Онъ

ПРОСИТ'Ь

Никона
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не ТОМИТь въ походъ :монаmескимъ

свtтскихъ .1IIOдеЙ:

владыко

св.я:тый'

послуmанiе:мъ

"не зас.тавливаЙ у

учить

:мозолiе ему есть!"

Онъ

сопровождавmиxъ eгt}

правила стоять :

премудра-премудрtе
ставитъ Никону

добро,

будетъ,

государь.

а ~ безумному

на вщъ слова одного изъ его,

сrryТНИItОВЪ, ч'rо Никонъ "никого де силою не заставитъ Богу вЪровать" ..
ПРИ

все:мъ

почтенiи къ

:митрополи'rу,

"не въ примtръ

святу мужу",

Алеltс1'>й Михайловичъ видимо разд1'>лЛf~ТЪ :мысли несогласныхъ съ Нико
по:мъ и терп1'>вmихъ
I:IИКОВЪ.

отъ

него подневольныхъ ПОСТНИIЮВЪ

НеJrЬЗЛ силою за<1тавить Богу в1'>ровать

-

и

:молитвен

Э'I.'О по всей видимости

уб..вжденiе са:мого Алексtя :Михайловича.

При постоянно:м:ъ религiозномъ настроенiи и наПРЯ.1ltенноЙ :морально:it
ВДУМЧИВОСТИ Алекс..вй Михайловичъ обладалъ одною симпатичною чертою~
Itаза.1юсь-бы, :мало :могла уживаться съ его аскетшшо:мъ и наltлон

ItOTOpaff,
ностью

къ

отвлеченному

наставительному

резонерству.

Царь

АлеItс..вй:

былъ за:м1'>чательный ЭС'l.'етикъ-въ томъ с:м:ысл1'>, что любилъ и пони:м:алъ.
\

Kpaco'l.'Y.

Его эстетическое чувство сказывалось ярче всего въ страсти къ.

соколиной

охот1'> ,

а

ощущенiй ОХОТПИItа

позже --Itъ

и

сеЛЬСIЮМУ

обычныхъ

хозяйству .

удшюльствiй

Н,ро:м:1'>

прямыхъ.

охоты съ. ея азарто:мъ и

mумпы:мъ движевiе:мъ, соколинал пот1'>ха удовлетворяла въ цар1'> Але!tс..вt

и чувству красоты .
разсуждаетъ о

Въ "УРЯДНИItt сс СОltОЛЬНИЧЫi ПУТИ

ItpacoTt разныхъ

опъ очень тонко.

охотничьихъ птицъ, о пр елести ДТИЧЬЛГQ;

ле'га и удара, о вн'вшнемъ изяществ'в своей охоты. Длл него "его госу
даревы 1срасu'Ыя и славныя птичьи охоты

вляетъ

и

обълвляетъ красоту

и

урядство или ПОРЯДOItъ "уста

СС

удивленiе;

ВЫСОЕаго

СОIюла

летъ

,,'КрасиОС.мотриmмеи'Ь и радостенъ СС; Itопцова (то-есть КОПЧИRа) добыча и

ле'rъ-"добровuдеu'Ь СС • Опъ сл1'>дитъ

за Itрасотою СОIЮЛЬНИЧЬЯГО наряда и.

0говариваетъ, чтобы наШИВItа на Itафтанахъ была ,,!30ЛО'l.'Нал СС или серебря
нал: "ЕЪ

ItaItoMY

цв1'>ту

прис'rанетъ";

RaItaJI

требуетъ, чтобы сокольникъ

держалъ птицу "подъявительно къ видtшю челов..вчеСRОМУ и ЕО 1pacoтrь

Itречатьей СС , то- есть такъ, чтобы ее разс:м:отр..вть было удоб~о и красиво.
Эле:меатъ красоты и изящества вообще

играетъ не посл1'>днюю роль въ

"урядствt" всего охотничьяго чина цари АлеRС..вя. То же чувство красоты

зас'rавляло царя увлекаться внtmни:мъ благочестiемъ церковнаго · служенiя
и строго СJI..вдить за ни:мъ,
ность

иногда

для вн..вmнеЙ красоты.

Въ

вИД'вть :много прим..вровъ то:м:у,

даже нарушал его внутреннюю чин
запискахъ

Павла

Алеппскаго

:можно

ЕаЕЪ царь распоряжалCJI въ цеРItви, на

водя порлдокъ и красоту въ тaкiя :минуты, Iюгда, по нашимъ понлтiлмъ,

ему надлежало

бы

ковныя цере:монiи,

хранить

МОJIЧанiе

и

БJIагогов1'>нiе.

но и пара.ды придворные

военные

необыкновенно

занима.ли Алекс..вя МихаЙЛО13ича съ точки зр..внiя "чипа"

и "уридства СС ,

то-есть внtmпяго порядка,

Ii.paCOTbl

и

Не только цер

и великол..впiл.

Онъ, наприм..връ, съ

чрезвычай:ны:м:ъ ycepдie:мъ устраивалъ с:м:отры й проводы свои:мъ воЙска:мъ.
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походомъ,

обставляя ихъ торжествеННЫ~IЪ

и красивьrnъ цереМ0нiаломъ. Большой эстетичеСI,Ш вчсъ царя сказывалс.я.

БЪ выбор13 люби1lIЫXЪ м13стъ:

кто

знаетъ

положенiе

Саввина-Ol'орожев

скаго монастыря въ 3венигород13, июпобленнаго царемъ Алеltс13емъ Михай
:n:овичемъ, тотъ согласитсл, что это-одно изъ I,расив13йшихъ м13стъ всей

Московской губернiи;

кто

былъ въ сел13 :КоломеНСIЩМЪ,

тотъ

помни'rъ,

конечно, прекрасные виды съ ВЫСOIшго берега Москвы-р13ки въ I{оломен
'скомъ. Мирная красота этихъ м13стъ-обычвый тИllЪ веЛИКОРУССI,аго пей
зажа -такъ соотв,.втствуетъ харю\.теру "гораздо 'I.' ихаго" царя.
Соединенiе

глубокой религiозности

и

аСI,етизма

съ

охотничьими

наслажденiями и св13тлымъ взглядомъ на жизнь не бы.ю противор'.вчiемъ
въ

на~гурt

и

философiи

АлеltС13я

Михайловича.

Бъ

немъ

релйгiя

и

молитва не исключали удовольствiй и пот'Вхъ. Онъ созна~l'ельно ПОЗВО.11ялъ

себ13 свои охотничьи и ' комедiйныя развлеченiл,
ступными, не каялся пос.1113 нихъ.

У него

не

СЧИ'l'а.11Ъ

ихъ

пре

и на УДово.1fЬС'l'вiя былъ свой

особый - взглядъ.

"И з13ло пот13ха сiя ПО.11еваJI ут13шае тъ сердца печа,[ь

-ныя",

онъ

-

пиmетъ

въ lIаставленiи

СОltO.IIЬНИltамъ :

~абаВJIяйтесл, ут13шайтеся сею доброю ПОТ'nхою

... ,

- . "БУДИ'l'е

охочи,

да не одол13ютъ васъ

'КрУЧИНЫ и печали ВСЛltiя" . Такимъ образомъ въ сознанiи АлеltС13я Михай~
ловича охотничья пот13ха еС'l'Ь противод13йствiе печали, и подобный взглядъ
на удовольствiя не случайно соскользнулъ съ его пера: по ми13шю царя,

жизнь. не есть печадь, и отъ печали нужно л13читьсл, нужно гна'l'Ь ее
такъ и Богъ вел13дъ .

сына:

"Нельзя,

надобно-да въ

Онъ

.OAoeBcI,aro

ПРОСИ'l'Ъ

что не поскорб13ть и

M13py,

чтобъ

не

ПЛaI,а'l'Ь

не прослези'rьсл,

Бога 'Наипаче

и

о

смерти

ЩJOслези'rься

не прогн13вать".

Но

если

жизнь-не ,.гJJжелое, мрачное ИСПЫ'l'анiе, то она для царя АЛeI,С13я и не
сшromное Н1iслаждеШе.

ц13ль

х'оротею

Ц13дь жизни-спасеше души,

благочестивою

жизнью;

а

хорошан

и ДОС'l'игаетсл эта

жизнь,

по

~Ш'.вШю

царя, должна проходить въ строгомъ порядк13: въ ней все должно им13ть
свое

M13CTO

и время; царь, говоря о

IIo'l"BX13,

напоминае'гъ своимъ COKO.IIЬ

никамъ: "правды же и суда и милостивыя любве и pa'rнaгo строя нико 

.1Iиже позабывай'ге: д13лу время и пот13х13 часъ" .. Такимъ образомъ страстно
любимая царемъ Алекс13емъ забава для него,
не должна

M13maTL

все'l.'аки,

'l'ОЛЫЮ забава и

д13лу. Онъ уб13жден'Ь, что во все, что бы ни д13ла.n:'Ь

че:!Юв:Iш'Ь, нужно вносить ПОРЯДОК'Ь, "чинъ" . "ХО'l'я И мала вещь, а будет'Ь
по чину честна, ' м13рна, стройна б.пагочинна,-НИRтоже зазРИТ'Ь, нииоже

похули'гъ, вслкi й похвалитъ, вслкiй прославитъ и удивитсл, ч'rо и малой

вещи чеC'l'Ь и чинъ

устройство

для

и образецъ

положенъ

по

И

благо

Алекс13л Михайловичз-залог'Ь успtха во всем'Ь;

" безъ

M13p13" .

Чинъ

чина же всякая вещь не у'rв~р.л;итCJI и не укр13пится; безстройство же.
теряетъ д13ло

и

возставляетъ безд13лье" ,-ГОВОРИТ'Ь онъ.

Поэтому царь

Алекс13'й :Михайлович'Ь очень заботился о ПОРЯДI,'1, во ВСЯI\ОМЪ большом'Ь

27*

и маломъ дllлll.
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Онъ только тогда бывалъ счастливъ, :когда H~ душll у

него было свlI'гло и ЛСНО, и :КРУГОМЪ все было свlIтло_ и спо:койно, все на

MlICTlI,

все по чину. Объ этомъ то внутреннемъ равнов13сiи и внlIшнем'.9

порлдкll бол13е всего заботилCJI царь АЛeItсllй, мlIшал дll.JIО съ пот13хой и
соединлл

подвиги

строгаго

аСltетизма

съ

чистыми и

МИРНЫМИ

наслажде

нiЛМИ. Та:кал непрерывно владllвшал царемъ Алеltсllемъ забота позволлетъ
сравни'гь его

аналогiл зд13сь можетъ быть лишь очень отда.JIеннал)

(XOTJI

съ первыми эпикурейцами, искавшими своей "атараltсiи",

безмлтежнаго

душевнаго равнов13сiл, въ разумномъ и сцер.жанномъ наслажденiи.
До сихъ поръ царь Алексllй Михайловичъ былъ обращенъ къ намъ
своими свlIтлюm сторонами, И мы ими любовались. Но были же и тlIни.
I{онечно,

надо

счесть

показнымъ

и

неискреннимъ

"смиренiемъ

паче

гор.цОС'l'И" тотъ ОТ8ЫВЪ, Itакой однажды далъ самъ о себll царь Ни:кону:
"а про насъ изволишь

вlIдать,

И мы,

СВJIтительскому благословенiю, lШКЪ
наричю,CJI,

по

милости

еСl'Ь

а по СВОИМЪ злымъ мерзкимъ

Вожiи и по вашему

истинный

царь христiннскiй

дllламъ недостоинъ и во псы,

не токмо въ цари!" 3лыхъ и меРЗltихъ д'Ьл'Ь за царемъ Алекс::Вемъ совре
менники не знаютъ; однако иногда они бывали имъ недовольны. Въ годы
его

молодости,

въ

эпоху

законодатеЛLНЫХЪ

(1649 г.) HacTpoeнie народныхъ массъ

MHorie

рабо'гъ

Уложенiемъ

было настолыю неСПОIЮЙНО, что

дава.1IИ волю нзьпty. Одинъ иsъ озлобленныхъ реформами уличныхъ

озорнИltовъ Савинка Еорепинъ болталъ
что царь,

"гллДИтъ

все изо рта

они вс13мъ влад'Jпотъ,

И самъ

у

на

MOCltBlI

поведенiи

I{оломенскаго

про юнаго государл,

болръ МQрозова

государь

все

это

арxiепископа

и

Милославскаго :

знаетъ

Мыс.[Ь, что царь " ГЛJIДитъ изо рта " у .цругихъ,
Въ

надъ

да

мелькаетъ

Iосифа

:молчитъ" .
и

поздн13е.

(1660-1670

годы)

ВСltРЫВались не разъ его б еsпощадные отзывы о цар1l Алексll13 и болрахъ .

Iосифъ говаривалъ про JЗеЛИJrаго государл,
никакой расправы

са:мъ

собою чинить,

болръ, ч'го nболре-Хамовъ родъ,

дllлаютъ" .

Въ минуты

что

люди

государь

"не ум1lетъ JЗЪ царствъ
и'мъ

JЗлад13ютъ",

того И не знаетъ,

а

про

что они

большаго рш!Драш.енiл Iосифъ обзывалъ Алексllл

Михайловича весьма преSРFlтельными бранными словами, IЮТОРЫХЪ общiй
смыслъ обличалъ царл въ полной неспособности къ дllламъ. Встрllчалсь
съ l'aJШМИ О'l'зывами, не знаешь, какъ сл13дуетъ ихъ истолковать и какъ
ихъ можно примирить
кихъ

ИН'l'ересахъ

со многими

Ал:еltсllл

BlIДb тихъ добротою,

а

не

свидllтельствами

Михайловича.
смысломъ;

съ ис'горичесШ1МЪ маl'ерiаломъ.

Только

ваетъ въ

AB13

naTYp13

царл Алексllл

"Гораздо

о

paSYMlI

и широ

тиxiй"

царь былъ

Э'1'О лсно длл всf!хъ,

знакомыхъ

пристальное наблюденiе откры

таюл черты,

RОТОРЫЛ могутъ

OCBlI-

тить и обълснить существовавшее недовольство имъ.
При всей своей живости,

Миха:И:.1{ОВИЧЪ

былъ

безводыIый

при всемъ

и

своемъ

временами

Y1\113

царь

малодушный

Алексllй

человlIкъ.

-
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Пользуясь его доБРО'rою и беЗВО.iIiемъ
ничали,

но забирали власть

и

письма.хъ царя есть удивительныя

онъ пишетъ Ншюну,

чеJЮМЪ объ

что

окружавшiе

не

только

своеволь

надъ сами:мъ " тихимъ" государемъ. Въ
этому доказательства.

Въ

дворецкiй кш13ь Алекс13й Мих. Львовъ " билъ

Это былъ ВОЗМУТИ'rельный самоуправецъ,

OTCTaBlt13".

году

1652

:много

л131;ъ безнаказанно сид13вшiй въ приказ13 Большого дворца. Царь обрадо
вался,

что

можно избаВИ'rься

ВаСЮIЬЯ Бутурлина".

Съ

отъ

Львова,

наивною

и

"во

похвальбою

"а слово мое нын-В во Дворц13 добр'в страпmо,
замотчанья!"

Стадо

бы'rь

не страшно казалось

TaItOBa

и царское

Дворецъ

посадилъ

онъ сообщаетъ Никону:
и

(псе)

д13лаеТСJ!

была нагдость князя Львова,
слово,

и

такъ

ве.1IИКа

была

безъ

что ему
слабость

государя, что оаъ не могъ са:мъ избавиться отъ своего двореЦItаго! Посл13
этого прим13ра

становится

понятнымъ,

что

ОIЮЛО

того

же

времени и

ничтожный ПРИItаз8ЫЙ челов13RЪ Л. Плеще евъ могъ цинично . похваляться,

что "про

MeE::I де Вlщаетъ государь, что
MoCltBa была въ рук13 вся, я

у меня де

я зеРНЩИItЪ ('ro- есть игрокъ)! ...
де и боярамъ Уltазывадъ !". Въ

упоминанiи государя Пдещеевы:мъ медыtаетъ 'rотъ же намекъ на отсут

cTBie

страха предъ государевымъ именемъ и словомъ, IШltъ и въ шшвномъ

письи13 самого государя. Любопытно, что придворные и ПРИIl:азные люди
не только за гдазами у добраго царл давали себ13 волю,
ему

оси13.JIИВались

ПОЕазывать

свои

настроенiя.

Въ

но и въ глаза

поход13

окружавшiе АлеЕС13л Михайловича, по его словамъ въ ПИСЫl'в
хому ,,-ВДУтъ съ наии отшодьне

единодушiемъ,

1654

года

ItH. Трубец

наипаче двоедyшiемъ ,

хакъ есть облака: иногда благопотребнымъ воздухомъ и благонадежRЫМЪ

и уповательнымъ лвлтсл; иногда зноеиъ и лростiю и ненастьемъ ВСЛItИЛIЪ
злохитреннымъ и обычаеиъ МОСКОВСltИМЪ явлтсл; иногда з.1Iымъ отчалнiемъ

и погибель прорицаютъ; иногда 'rихостью и б13дностью лица своего отхо
длтъ ЛУltавымъ сердцемъ .

А мн-В уже, Боl'Ъ свид-Втель, ЕаЕОВО стано 

..

вится отъ двоедушiл того, отнюдь упованiл н13тъ!" При отсутствiи твердой
воли

въ харюtтер13

царл

АлеltС'М

HaCTpoeнie окружающихъ, не
npогнать самоуправца.

могъ

онъ

не

круто

Онъ могъ вспыхнуть,

но зат-Вмъ быстро сдавался

могъ

взлть

раЗД'llла'rься
выбранить,

и искалъ примиренiя.

Онъ

въ

съ

свои руки

виновными,

даже ударить,

терп13лъ КRЛзл

Ль~ова у д13лъ, держалъ около себя своего плохого тестл Милославскаго,

давалъ волю безм-Врному Б.1Iастолюбiю НюtOна-потому , что не им-Влъ въ
себ-В силы бороться ни

съ

служебными злоупотребленiлми,

ни съ при

дворны:ми влiянiлми ни съ сильными характерами. Не истребить зло съ
корнемъ,

не

убрать

непригоднаго

чеЛОВ-ВIШ,

а

найти

nа.1IЛiативъ, закрыть ,глаза и спрлтать IШltЪ страусъ,

компромиссъ

и

голову въ КУС'rъ 

вотъ обычный прi емъ Алекс13л Михайловича, результатъ его маловолiл
и малодyшiя. Хуже Bceгq онъ чувствовадъ себл тогда, ltOrAa вид-Влъ
неизб-Вжность вступить открыто въ какое-либо непрiятно е д-Вло. Мало-
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душно. о.нъ уб1>галъ о.тъ о.тв1>тственныхъ

о.бълсненiЙ

и сп1>шидъ засло.

НИТЬСЛ другими .1IIOДЬМИ. Со.о.бщивъ Нико.ну въ писы1'В о. неудо.lJо..1IЬствiлх ъ
на него.,

существующихъ

о.го.вариваетсл:

среди

"и теб1> бы,

его.

о.кружающихъ,

владыко.

со.хранить и сr,рыть втайв1>!

свлтый'

царь

сейчасъ же

по.жадо.вать-сiе

писанiе

да будетъ и изво.лишь ему (жало.бщику)

. ..

го.во.рить, и ты, владыЕ. свЛтый, го.во.ри о.тъ сво.его. лица, будто. къ теб1>
ми;мо. менл писа.1JИ (о. его. жало.бахъ)" . Жеданiе стать въ сто.ро.н1> стыдитъ,
по.виДИМо.му, само.го. АЛeItс1>л МихаЙло.вича,

и

о.тло.жить о.бълсненiе

него.

съ недо.во.льнымъ

на

о.нъ

преддагаетъ Нико.ну

бо.лрино.мъ до.

Mo.CltBbl:

nзд1>сь бы передо. мно.ю вы съ о.чеЙ на о.чи перев1>дадись", предлагаетъ
о.нъ, разум1>етсл, въ надежд:В, что. время уничто.жить о.стро.ту Heyдo.Bo..1lЬ
ствiй

и

смлrчитъ враго.въ

до.

о.чно.й ставки.

до.браго. го.сУдарл сд1>дуетъ о.бълснить

Душевны:м:ъ

:м:ало.дуmiемъ

его. ВItусъ къ письменны:м:ъ выго.

во.рамъ: за глаза мо.жно. быдо. написаlЪ мно.го. и сидьно., гро.зно. И красиво.;

а въ гдаза ' бранить трудно.
Адекс1>ю было. мо.жно.

и жалко..

то.дыtо.

въ

Въ глаза бранить ко.го.-дибо. царю

минуты

краТltOвременныхъ

вспыmекъ

l'о.рлчаго. гн:Вва, Itо.гда у него. вм1>ст:В съ язЫRо.мъ развязывались и руки .

ИТaItЪ, сдабо.сть характера

была

царл Адеltс1>л :М:ихаЙдо.вича. Друго.е

о.писать, ч1>мъ назвать .

о.ДRИМЪ

его.

изъ

Т:В!Iевыхъ сво.Йствъ

о.трицательнре

сво.Йство. дегче

Царь Алекс:Вй не ум1>дъ и не думалъ рабо.тать.

ОН'Ь не зналъ по.эзiи и радо.стеЙ труда и въ это.мъ о.тно.шенiи

былъ со.

вершенно.ю про.'гиво.по.ло.жно.стыо сво.ему сыну Петру . Жить и наслаждатьсл
онъ мо.гъ среди "мало.Й вещи",

Itакъ

о.нъ называлъ свою о.хо.ту х 1taItъ

мо.жно. назвать вс:В его. иныл по.т1>хи. Всл его. энергiл ухо.дида въ отпра
вленiе то.го.

"чина" ,

ко.то.рЫЙ

онъ

ВИД'БЛЪ

въ · в1>ItOВо.мъ

церко.вно.мъ и

дво.рцо.во.мъ о.биход1> . Всл его. иницiа'l.'ива о.граничивалась круго.JI1Ъ прiлт
Hыхъ

"но.вшествъ", ко.торыя въ его. времл, но. незавИt:ИМо. о.тъ него., стали

про.НИЕаТ1 въ жизнь мо.СКОВСltо.Й знати.

было. 'l'aItИМЪ д1>до.мъ,
средственно. на себл,

EO'l'o.po.e
Длл

то.го

Управденiе же го.сударство.мъ не

царь АлеЕС:ВЙ ~едалъ бы принлть непо.
существо.ва.1lИ бо.лр е и ПРИltазные люди .

Сначада за царл Адекс1>л правилъ Во.рисъ Ив. Моро.зо.въ, пото.JI1Ъ настала

по.ра Itи. НИRиты Ив. Одо.еВСЕаго.; за RИJI1Ъ стадъ времеНЩИЕо.мъ патрiархъ
Нико.JfЪ, правивпriй

не

только

сnлти'rе.1lЬСЕiл

д1>ла,

но.

и

царскiя;

за

Нико.но.JI1Ъ сд1>довали Ординъ-НаЩОЕИНЪ и Ма'l'в1>евъ . Во. ВСЛЕУТО минуту
д'llлтельно.сти

царл

АлеЕс1>л мы ВИДИJl1ъ около. него. до.в1>ренныхъ лицъ,

Ео.то.рыл праШIТЪ . Царь же, таЕЪ сказать, присутствуе'l'Ъ при ихъ рабо.т1>,
хвалитъ ихъ или спо.ритъ съ НИМИ, хдо.по.четъ О вн1>шнеJl1Ъ "урлдств1> " ,
пишеl'Ъ письма о. со.БЫl'iлхъ,-СДОВОМЪ суетитсл ЕрУГо.мъ д1>~ствительныхъ

рабо.'l'JIИКо.въ

и д1>лтелеЙ .

Но

ни работать

съ ними,

ни ynлеЕать ихъ

властно.ю во.дею бо.ево.го. во.ждл о.нъ не мо.жетъ.

До.бро.ДУШНЫЙ и' :мало.во.льRый'

по.движно.Й,

но. не энергичный и не

рабо.чiЙ, царь Адекс:Вй не мо.гъ быть бо.ЙЦо.мъ И рефо.р:мато.ро.мъ . Между

.- 04,23 т-Вмъ теченiе исторической жизни поставило царю Алекс'lно много чрез
вычайно

трудныхъ

и

жгучихъ задачъ

~опросы экономической жизни,

и

внутри,

и

вн1>

rocYAapC'l'Ba:

законодательные и церковные,

борьба за

Малороссiю, безn:онеЧНО-'l'руднал,--llсе это требовало чрезвычайныхъ уси.riй
правительственной власти и народныхъ силъ. Много критичеСRИХЪ МИНУ'fЪ
-пришлось тогда пережить нашимъ предкамъ и, все-таки, б-Вднал силами

и средствами Русь усп-Вла выйти поб-Вдительницей изъ вн-Вшней борьбы,
-уt:п-Ввала кое-какъ справляться и

съ д~машними затруднен1ями. Прави

тельство Алекс-Вя Михайловича стояло на изв-Встной высот1> во всемъ
TO~lЪ,

что ему приходилось д1>лать:

вались

средства,

неудачи

не

лвлялись способные люди,

отнимали

Jдll валось одно средство,-для ДОС'l'иженiя

Шла, словомъ, горячая,

энергiи
ц1>ли

у

д-Вятелей;

ОТЫСItи
если не

искали. новыхъ

напряженная д1>ятельность,

путей.

и за всi3ми дfште

.лями эпохи, во вс-Вхъ сферахъ государственной жизни видна . намъ добро
душная и живал личность царя Алекс-Вл. Чувствуетсл, что ни одно . д-Вло
не проходитъ мимо него: онъ знае'гъ ходъ войны; онъ желаетъ РУКОВОДИ'l'ь

работой диплома тiи;

онъ

въ

думу БОЛРС1ЧЮ

-указанiй по внутреннимъ д-Вламъ;
·0НЪ въ д-Вл-В

naTpiapxa

онъ

НИRона

несетъ

рлдъ

вопросовъ и

сл1>дитъ за цеРltовной реформой;

принимаетъ

дrlштельное

участiе.

Опъ

везд-В, постолнно съ раЗРI-Внiемъ д-Вла, постолнно добродушный, ИСRреннш
и ласковый.

Но нигд'в

онъ

не

t:д-Влаетъ ни одного р-Вmите.1lьнаго дви

.женiл, ни одного р1>3IЩГО шага впередъ. На вслкiй вопросъ онъ откликнетсл

еъ полнымъ его пониманiемъ, не устраНИТCJl о'l'ъ его разр-Вшенiл; но О'l'Ъ

него совершенно нельзл ждать

'l'О.Й С'I'растной

энергiи,

Itакою отм-Вчена

.Д1>ятельность его гелiальнаго сына, той см-Вдой иницiативы, n:ак()й отли

чалсл Пе'гръ.

.'

Главные моменты въ исторiи Южной и
3ападной руси въ
3ападныя

XIY

и

южныл

Русскiл

XVI-XVII
области,

Itакъ

в':Вкахъ.

изв1>стно, въ ХШ

И

вв. стал:и достолвiемъ ЛИ'l'ОВСltИХЪ велИRИХЪ юrлзеЙ. Вн1>шнлл ОШ1С

ность сплотила .1IИтовское племя, подвяла

въ немъ

воинственный духъ

1I создала ЛИТОВСltое государство, въ liO'ГОРОМЪ С'l'али жить совм-Встно и
.литва и Русь. Но это государство, созданное

ЛИ'l'вою,

становилось рус

скимъ, пот'ому что Русь преобладала надъ

Литвой, не

НО

господст'вующимъ въ

И

,кул.ътурою .

~потребЛЮIСЛ

т1>сняло

Русскш Я3ЫItъ

при

ДРe1lШОЮ

двор1>

религiю

и

въ

Литвы,

с'галъ

законода~ге.[Ьс'l'В'.в.

безо

вCJlliОЙ

т'олько числомъ ,

Литв1> ,

Православiе

острой

ВЫ

борьбы; жена

'гые на русскихъ IшЛжнахъ, ЛИТОВСltiе князья бы.iи полурусскими по
ItровИ,

РУССRИМИ

по

я3ыRy

И

в'.врованim.IЪ .

Созданная

православiе:мъ

и

долгою

историчеС1ЮЮ
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.а~изныо,

русс:кал

:культура

УСП'БХИ среди полудИI,ИХЪ литовцевъ. Словомъ, болъе

быстрые

успъшно ассимилировала себ'Б менъе образованное Ли

CltaJI HapoAHoc'r])
'1'ОВС1юе

дълала

образованнал рус

плеМJI .

Но ЛИ'l'ва, вошедшал въ ИС'1'ор~еС1tуЮ жизнь позднtе всъхъ своихъ
сосъдей, полюювъ, нъмцевъ и Руси, чувс'rвовала на себt

C1i.Oe

не

одно

рус

влiшriе . I'И:МЦЫ съ двухъ сторонъ (тевтоны и мечено(Щы) 1,рес'1'ИЛИ

ее въ 1"атодичес'rво и обращали въ своихъ рабовъ. Цолюi.И, сперва вра
ждебные, стараJIИСЬ за'l'ЪМЪ ста'1'Ь въ союзныл отношенiл :къ Литвt,

ему пре:а,нему недругу, ч'rобы съ помощью

JIи'rвы дъйствовать

сво

про'rивъ

нъмцевъ , одина:ково ненавис'rныхъ имъ обоимъ . Средствомъ длл сб.'Iиже
нiл Польши СЪ ЛИ'l'ВОЮ могди сдужить БРaIi.И ЛиТОВС1,ИХЪ

И

ПодьсЕИХЪ

влаД'Бтедей: они и ЗaIi,дючались . ПОЛЬС1tШ :король Itазишр':\'> ш женилел

на дочери Гедемина, но Э'1'о'rъ бра:къ не имъдъ

с'rвiй; за

политичес:кихъ

послъд

имълъ ИХЪ БРaI"Ъ Ли'rо'вС1tаго велиrtаго 1tнлзл Jlrайла на 1Ю

'1'0

ролевъ ПОДЬСIЮЙ Лдвиг'Б . Онъ былъ заК1Поченъ съ усдовiемъ дuuасmuче
C1f.OU

3'1'01'0

yuiu

Литвы

съ Подьшей,

llOДЪ

властью

Ягел.;lOНОВЪ .

БРaItа и самой унiи вышда не изъ Литвы,

а

изъ

Иницiатива

Подьши.

Поль

С1ШМЪ панамъ с'rрашны быди и Нъмцы и Литва, отъ Литвы они жедали
получи'rь н'lшо'rорыя обдас'1'И и союзъ противъ

нЪмцевъ .

ДинаС'l'ическал

уЮл давала возможнос'rь постолннаго и 1tрtШi.аго союза, давада

надежду

провес'l'И въ JIи'rву подьское вл:iлнiе . На зтихъ ВОЗllЮЖНОСТЛХЪ
.Цахъ и была

:rIOC'l'poeHa

въ Подьшt ПОJIИтичесь~ал

шалел поднымъ УСП'БХОМЪ дДЛ полыIIи.

Въ

1386

и надеж

:комбинацiл,
г.

увънчав

Jlrайдо

сталъ

не

'l'ОЛЫЮ 1юролемъ Польс:кимъ , но и ка'rодшi.ОМЪ .

Унiл
условiлхъ :

ЛИ'I'ВЫ

1)

съ

Польшей

закдючена

была

внрреннее УС'1'ройство и управленiе

на

ДВУХЪ

главныхъ

государствъ

ос'rаетсл ·

2) ДИШIOматичеС1ciл
сношенiл веДутел обоими госудаРС'l'вами сообща. Та:кимъ обр'азомъ, ~HY

прежнимъ, независимымъ о'rъ союзнаго государства;

'l'peRП1IJI автоношл Ли'rвьt была

сохранена.

И

однако

ЛИТОВCIю-русс:ко е

общес'rво было страшно недовольно yнiеЙ. Перемtна религiи Jlrайломъ ,
дозволенiе

его

обращать

въ :катодичес'rво

язычеСltУю

устуПRИ ПО.ThШЪ вызвали рtзкiй ПРО'1'естъ Литвы и
народное ЧУВС'I'ВО поддержало ПРИ'l'лзанiя

ВИ'l'ОВ'l'а,

Литву

Руси.

и

ApyrifI

Ос:корбденное

си.ThнЪЙШаго

наго ItШIЗЛ въ ЛИ'l'В'В, и доставило ему полное ГОСПОДC'l'во

надъ

удъль

Литвою

и титулъ веДИI,аго :кнлзл Литовскаго еще при жизни JlrаЙда.

ВИ'l'овтъ

доведъ

могущество

разВИ'l'iл и вмъстъ СЪ 'l'ЪМЪ

ЛИТОВС1tаго

ПОДОЖИJIЪ

начало

государства
его

весьма поnyллренъ въ Литвъ, И 1tатолИI\И, и православные,
считали его своимъ.
поднлвшихъ

O'fCYTCTJ;lie

значенiе

Это помогло
его

Витовту

государства.

Но

соверIIIИТЬ
жеданiе

до

упад:ку.
и

рлдъ
n:адить

лснаго взгллда на значенiе въ судьбъ Литвы

высшаго

Онъ

быдъ

лзЫЧНИl,И
подвиговъ ,
со

всъми,

:каТОJIИЧества и

-
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Польши, привели Ви'rовта ЕЪ тому, что онъ не с:могъ дать отпоръ поль
вдiлнiю ,

CltOMY
ратьсл,

и

въ

не

СУМ'ВДЪ

ЕОНЦ'.!>

отгадать,

ltOНЦОВЪ

на

I,OrO

онъ долженъ былъ опи

отто,шнулъ О'l'Ъ себл

JIитвы. Это обстол'rе.!IЪСТВО поработило

русшtOе

населенiе

![и:тву Польш'h и обусловило па

дeнie Литвы.

Въ

ПодЬШИ

1410 г. въ ГрюнваЛЬДСIЮЙ БИ'l'В'h соединенныл силы Ли'rвы и
сло:м:или :м:огущество Н'h:мцевъ,

этихъ государствъ. Но въ

въ Городл'h

1413

ч'h:м:ъ и былъ оправданъ

союзъ

г. на обще:м:ъ сейм'h Литвы и ПОЛЛRовъ

р'hшено было уже не толыю

династичеСI~ое,

но и реа/l/ЬnМ

соединенiе Польши съ iIитвой, при че:мъ особенности ПОДЬСltаго государ
ственнarо

строл

переносились

на

iIитву.

ЛИТОВСltое

дворянство,

при

нлвmее Rа'l'ОЛИЦИЗ:МЪ, ПОДУЧИДО устройс'rво и права ПОЛЬСIЮЙ шляхты, въ

Литв'h -учреждались
ГородельCItШ

аЕТЪ,

сеймы и ДОiIЖности
JIод qинивъ

Ли'I'ву

на

подобiе

JIольсrtи:мъ

вызванъ НИItаRОЮ поли'rичестюю необходи:мос'rыо,

ПОЛЪСRИXЪ.

ПОРЛДItа:м:ъ,

Itатоличес'l'ВУ,

былъ

не оправдывалсл исто

рiеЙ. ВитоВ'l'Ъ, сблиаiалсь съ Польшей, ИСI,алъ опоры противъ

и Руси; ПОltровительствул

не

Этотъ

Н'h:мцевъ

онъ былъ JIрельщенъ Iюролев

ски:м:ъ ти'rуло:мъ, RОТОРЫЙ :могъ приюи ЕЪ нему 'rолыю съ I<атоличеСltаго

запада. Но онъ чувствовалъ, что въ своемъ государс'l'В'h, ' о

CiIaB'h

IЮ'l'О

рarо онъ таЕЪ заБОТИJIСЛ, онъ создавалъ почву длл религiознаго :междо
усобiл,

т'h:м:ъ

бол'hе

опаснаго, Ч'l'О

за религiозною

рО3НЬЮ столда рознь

нацiональнал.

Посл'h ВИТОВ'I'а

(1430) въ ХУ и ХУI в., нес:м:отрл на Городе.!IЪСltiй.

актъ, Литва строго оберегала свою независимос'rь и автоношю въ

поли

тичеСRО:М:Ъ О'l'ношенiи. ПОЛЛI<аМЪ не удавалось доБИ'l'ЬСЛ признанiл реаль

пой yнiи отъ JIиТОВСltО-РУССl,аго общества; въ ЛИ'l'В'h на ПОЛЛI\оВЪ СМО'l'Р'hди,
RaItъ на иностранцевъ,

с'rарались

ИМ'В'l'Ь отд'hдьнаго

неохотно ДОПУСRали ПОЛЛRОВЪ въ Литву.

отъ нихъ I{НЛЗ11 И

I{а'l'оличество

раСПРОC'l'ранллось

д3.[еЕО не съ тою быс'l'РОТОЙ, ЕЮ,Ъ же да rи бы ПОДЛI{И. За руссIciл зе:м:.[И
Bo.!Iынь и Подолiю-Литва держадась ItР'hш{о и не хот'вла уступа'rь ихъ

IIольш'h. Сдовомъ, государственнал унiл не удавмась ПОЛЛItамъ, нес:аЮ'l'рlI
на то, что въ

1501

г.

iIитовсRiй

IШЛЗЬ и ПОДЬСRШ

rtоро.[Ь

Адеrtсандръ

сд'hД3.1IЪ р'hшительную ПОПЫТltу настолть на унiи. Лучше удавадось подл

Еамъ

r,ynTypHoe

влiлнiе на ЛИ'l'овское общество. Съ ГородедЬСltаго сей:м:а

въ Ли'rв'h привились н'hIЮТОРЫЛ чер'l'Ы ПОДЬСRаго общеС'l'веннаго порлДIШ.
До

1413 г. устройс'rво Ли'rвы бли3IЮ подходило I{Ъ PYCCltOMY: подъ веди

RИ:м:Ъ Itнлземъ правили уд'вльные, ВОltругЪ нихъ группирова.JIaСЬ дружина,

города и:м:'h.[И в'hчевое устройство, I,рестыIнтвоo

Съ BBeдeнie:м:ъ

ПОЛЬСRИХЪ

образовыватьсл

шляхта

на

ПОРЛДКОВЪ ,' СЪ
манеръ

свободно

передвиг3.1IОСЬ.

141 3 г., въ Ли'rв'h начинаетъ

ПОДЬСIЮЙ

и

среди нел распростра

шrетсл Rатоличество и ПО.[ьСltiе нравы; города подучаю'I'Ъ "МarдеБУРГСltое
право ПОдЬСltихъ городовъ ", крестьлнство б.[ИЗПТСЛ ЕЪ Itрiшостной зави-

симости .
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Въ ЛИ'fвJ, ЯВЛЛIОТСЛ сеймы и сеймики

(м'Ьстные сеймы),

I<aItъ

6ы.ш они въ ПО,Jfьшл, появ [ЛIОТСЛ и.пожизненныл ДОЛЖНОСl'И по Польскому

<Jбразцу:

гетманъ

людей,

1Шl.'ОрОМУ

леръ

храНИl'ель

-

(Hauptman)-начаЛЬНИ1tЪ
были

подчинены малые

l'осударC'l'венной

ВОЙС1tа

и

судья

военныхъ

и ш uольные гетманы; канц

печа'I.'И,

государственный секретарь ;

подскарбiй зеМС1UЙ-:М:ИНИСl'РЪ

финансовъ и . надворНЫЙ-:-кнлжеС1tiЙ

начеЙ.

во еводы, во власти IЮ'l'ОрЫХЪ

Об.JJaС'l'Л:М:И

ynравлюrи

13с1> м'встные упраВИ'l.'ели: Сl'аросхы, Iшстелтr:ы:,

.ШМИ Ш.J[ЛХl'Ы

и

ел

сеймовъ

державцы.

были маршалки:

зеМС1UЙ

IIредстаВИ'l.'е

(представитель

шляхты всего 1шлжества), пов1>товый (областной) и дворной
тель

ПрИДВОрВЫХ'Ь

~аl!roуnpавленiл

кнлжеских'Ь

были

ДВОРЛН'Ь).

Jta3-

находились

(представи

ПредставитеЛ:JIМИ

городского

ВОЙl'Ъ и бурмистры: первый назначалCJI

:королем'Ь

ИЗ'Ь дворлвъ, Вl'орые избира.шсь гражданами (м1>щана:м:и) ИЗ'Ь ихъ среды.
Необходимо зам1>ти'I.'Ь , что рлдомъ съ городами свободными, 1tнлжескими,
бюIO

много ГОрОДОБ'Ь,

принадлежавтихъ на частномъ

прав1>

ЛИТОВС1ЮЙ

аРИСТOltра'I'iи. ТaItИМ'Ь образом'Ь съ раЗВИl'iем'Ь ПО.JIЬСltаго строл въ Лиl'в:k,
ДВОРЛНС'l'ВО получило преобладающее значенiе; оно ПОСl'епенно за:кр1ШИJJО
за собою 1,peC'1'blIНC'1'BO и часть м1>щанства,
JIВлюIOСЬ

надъ дрyrою же его чаСl'ЫО

упраВИl'елем'Ь.

До В'l'ОрОЙ половины ху! в. ИЗ.JIOженное нами общественное УСl'рОЙ
ство

l'ОЛШО

формировалось,

мало-по-малу

выт1>снлл

старыл

РУССltiл

фОРi\!bl БЫ'l'а. Вол:kе всего ПОЛЪСIЮМУ влiлнiю подцавалось литовское

дво

РЛНСl'ВО, Сl'ремившеесл завлть В'Ь ЛИl'В'В то же положенiе, :какое польская
ШЛЯХ'l.'а занимала В'Ь Польш1> . Но длл полученiл

рлнам'Ь
·собою

нужно
полное

было

c'l'aTb

ополлченiе.

со стороны l"ЛХЪ,

ItTO

каl'оликами,
ОТС'l.'упленiе

РЛНИНОМ'Ь и · правос.ШВНЫ:МЪ
аРИС'l.'ократiю,

Itрес'I.'ЬЛНИНОМ'Ь;

потош,овъ

дво

стремленiе завла

бездну :между 1tаТО.JПШОМЪ
желанiе

ческiл права В'Ь стран1> возбуждало ПрОl'ИВ'Ь

C1tY1O

правъ

латинства вело за

О'I.'Ъ в1>ры возбулtДало протеС'l'Ъ

ОС'l'авалсл в:kренъ православilO;

д'вть 1tреСIЪЛНСКИМЪ l'РУДОМ'Ь открывало

Такъ ПОЛЬС1юе

польскихъ

а принлтiе

уд1>лъных'Ь

получить

дво

по.1Iити

ЛИТОВС1ЮЙ шляхты литов
1tнлзей

IlиТОВСКО-РУССItИХ'Ь.

влiлнiе вносило въ жизнь ЛИ'I.'ОВС1tО-РУСС1tаго

государства

рлдъ ОСl'РЫХЪ аН'l'агонизмов'Ь и могучая партiл, верх'Ь и низъ Литоnс:каго

общеСl'ва, сильно противилась ВСЛIЮМУ сближею1О съ Польшей.
Съ первой ПО.ПОВИНЫ ху! в.

вило

llи'l'В:в'

вопросъ

"отчинъ" -западю;rхъ

о

MOCKoBCltOe государство р1>31Ю поста
MOC1tB1> Сl'аринных'Ь . РУСС1tихъ

возвращенiи

РУСС1tих.rь

земель.

Много

сочувствiл

возбудила

Мосъ:ва въ Ли'l'в1>, много запаДНО-РУССl~ИХЪ влад1>телей охотно переходило
ПОД'Ь влас'!'Ь Мост,вы (JtНЛЗЬЛ Чернигово-С1>веРС1uе, Новосильскiе,

В1>лев

сше, Одоевшие, BOpoTынcкie, Глинскiе и '1.'. д. ) . Москва счастливо добы

вала себ1> земли войнами и простьrnъ ПРИНЛl'iем'Ь подданства со стороны
Ilи'l'овской знати, уходившей О'l'Ъ :католичества' и Польши. Существованiе

Литвы подверга.i10СЬ опасности;
~тали

держатьсл

польскаго

427Литовцы,

союза.

далеко, ес.iШ бы не наступили въ

ТJIнувшiе къ Польшt,

Но до унiи съ Пол:ьшей

MOCKBt

Itрtnче

было еще

времена Грознаго и не нача

.1IOсь обратное движенiе кнлжатъ И3Ъ МОСltВЫ въ Литву.
Въ

MOCltB'B

въ Х'П

развивалсл порJIДOItъ

BtIi,t

деМОltра'1'ичеСli.iЙ и

.строго-монархичеСldЙ, и .ilИТОВСIШЛ знать оказалась ВЪ ТaIЮМЪ положенiи,

что должна БЫJIа выбира'1Ъ или ПО'1'ерю ПОЛИ'l'иqеСli.аго

вJ.riлнiл

съ

при

соединенiемъ I,Ъ MOCltвt, или потерю религiозно~нравственной самостол
-тельности

съ

присоединенiемъ I,Ъ Польшt.

Средины не

БЫ.i10,

потому

что и ПОJIЬша и Русь наступательно шли на Литву. Въ срединt
:въ 60-хъ годахъ,

-Литвt, а послtднiй Лгел,JIOНЪ Сигизмундъ
.съ

Польшей.

На

,Литву на жер'1'ВУ

XYI в.,

МОСIЮВСIUЛ войска, взлли ПО.1IОЦli.Ъ 'и хозлйничали
ПРО'1'ес'1'Ъ

II

Литвы Польша

Грозному

царю. Сеймъ

разсуждалъ объ унiи. ЛИТОВСluе

въ

Anгус'1'Ъ настаивалъ на yнiи
отвtчала
г.

1569

угрозой

оставить

въ Люблинt

послы уtхали даже съ сейма,

попода
но

важ

JItйшiе запаДНО-РУССluе вельможи (кнлзь ОСТРОЖСIUЙ и др . ) стали за унiю,
:и она

состоллась.

Влас'ш

Ивана

Грознаго

была

предпочтена потерл

JIацiональной саМОC'l'ОJl'.!;ельности.

Условiл реальной унiи

1569

г . были ТaIЮВЫ: Ли'l'ва и Польша сли

вались въ одно нераздtльно е государство, юttли одного монарха,
.сеЙМъ,

общiй

сена'l'Ъ

(по ЛИ'1'ОВСIlli:

рада),

но особые законы,

общiй

особыхъ

пра:!Jитедьственныхъ .~ицъ и отдtльныл ВОЙСli.а. Часть запаДНО-РУССli.ИХЪ
,земедь (ВОJIЬШЬ, Уltрайна, Подллxiл) присоединллась О1'Ъ ЛИ'1'вы ItЪ Мадой

Польшt.

ПОЛЛItИ не считались

·занимать

тамъ

ПОJIЬСIUЛ

не

.сильной

еще

большого

полЛltами;

замьшались

.земцами,

земли .

При

политичеСRaI'О

'1'aItИХЪ

условiлхъ

ЛИ'1'ОВСli.ал

в.1.riлнiл,

подъ

шллхта,

давленiемъ

ЛИ'l'ОВСКОЙ аРИС'1'окра'l'iи, быстро достигала его на общихъ : сей

съ

рtзче

иностранцами въ Литв'в и имtли право

прiобрtтать

формы быта быс''роo переходиди въ Литву;

им:1шшал

махъ

должности,

особенно

I,рестьлне

были

формально

въ узкiл мtщаНСI\,iл

еврешIИ.

МОСКВЫ и воспреплтствовада

3а

то

3Юi.рtпощены, · города

Iюрпорацiи и наводнллись

Польша

присоединенiю

помогла
западныхъ

·С'1'ей къ восточной Руси.

Ли'1'вt

ино

противъ

РУССltихъ обла-

'

Трудно передать отчалнiе части запаДНО-РУССltаго

общества ,

lЮ'1'О

-РМ не сочувствовада Польш'в и понимала всю опасность польскаго гнета;
1'0ворл'1'~, что представители Литвы на Itолtнлхъ со слезами просили Си
гизмунда Августа не губи'1'Ь Литвы присоединенiемъ ltъ Польшt. ОДНaIЮ
-это соединенiе совершилось волею IЮРОJIЛ и согласiемъ веJIЫ\ЮЖЪ, и им:t.1IО
два

роковыхъ

ПОС.1ItДС'1'вiл

длл

Литвы

первыхъ., острую ре.1ШГiозную борьбу,

<>орьбу.

и

ЛиТОВСКО-ПО.JIЬСIЮЙ Руси:

во-вторыхъ,

во

ОС'1'рро обществеинyrо

Первал ПОРОДИ.1Iа ре.1IигiознуlO уЮю, В'l'орал-рлдъ I"рес'1ЪЛНСКО

в,азацRИХЪ возстанiЙ. Обратимсл I~Ъ раЗСЪЮ'1'рtпiю этихъ послtдствiЙ.
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Хотл актомъ ЛюБЛИНСIШЙ УШИ предоставлена была свобода BtpБi.

но ПОЛЬСIю-.JlиТОВСItiе государи не СОЧУВС'fвовали этой свобоД'в;

nOI,a

за

паднал Русь была правос.JIaВНОЙ, она не мог.ш прочно СЛИ1ЪСЛ съ Польшей.

Длл слiлнiл

народностей

необходимо

было еДИнС1'ВО религiи,

и потому

польское праВИ'fеЛЬС'fВО желало ИСIюрененiл православiл. Но въ его вла

Д'вшлхъ

развилCJI

протестаН'fИЗМЪ,

зашедmiй

изъ

Гермаши и особенно

радушно приплтый въ Ли'l'в·В. Длл борьбы съ нимъ въ Польшу И J,Iитву
JIБИЛИСЬ въ

1565

г. i еЗУ:И'l'Ы и съ помощью праВИ1'еЛБства СЕОрО задушили

протестантС1'ВО, не услtвшее еще пустить ПРОЧIl,ЫХЪ I,орнеЙ. :Когда iеsу:иты

сладили съ ПрО'fестаН'l'ами, они обратили свои силы на "схизматИIЮВЪ"
православныхъ. Трудно рtШИ1'Ь, они ли нато.ШНУЛИ Стефана Ваторiл на

:мысль ' извеии гречеСItУю схизму, или Оfефанъ :Баторiй УI,авалъ ЭТУ цtль
изъ ПОЛИ'fичеСI,ИХЪ ВИДОВЪ. Интересы Польши ВЪ этомъ совпадали съ же

лашемъ паПСItОЙ Itурiи.
ВИДНЫМЪ

ПО.i.Iьскимъ

Стефанъ Ваторiй былъ одновременно

ПОЛИТИItОМЪ и вtрпымъ

СОЮЗНИI,омъ

и дально 

папы,

желал

распространевiл Itаl'О.i.IичеС'fва на Руси.

дtло въ 'fОМЪ, что У паПСl'ва ВЪ эту эпоху была вtковал :идел,
'l'ОРУЮ папы жела.1IИ ввести въ общее сознаше EBPOnbI,-идел

1\0ItpeCTOBaro

похода длл иsгнашл 'l'УРОltЪ изъ Европы. Э'l'а идел владt.1Iа и недюжип

пы:мъ умомъ Сl'ефана Ваторiл. Планъ борьбы съ турками ОД:ИНaItОВО при
лежно разраба'l'ЫIlа.1ICJI и въ Рим'В и въ ПО.1Iьшt. И тамъ и тутъ полагали,

что Д.1Iл

ycntxa

MOCItBY,

а Ч'l'обы удоБН'ве

дt.1Iа необходимо привлечь къ нему въ Iiачествt
ПОЛЬ30ва'fЬСЛ 91'ИМЪ opyдieMЪ

Ор'удiл

нужно бы.1IО его

ПОДЧИПИ'fЬ папt. Иванъ Грозный высItaЗЫllалсл сочувственно о борьб'В съ

'l'урltами, но не хотt.1IЪ и С.1IblШа'lЪ объ уши съ каТО.1IИI,а:ми, а

31'0 At.1Ia.iIO

союзъ его Д.1Iл РИМСIШЙ цеРltБИ ненадежны:мъ. MOCRБt нужно было навл
зать ItaТОJIИItа-госудаРЛ,-таltъ думали Стефанъ Ваторiй и Поссевинъ, счи
'l'ал это ччшимъ

среДС'fВОМЪ

мощью. ПраВОС.1Iавiе же

въ

ОI,а'l'О.i.IИЧИТЬ МОСЕВУ и заручитьсл

западной

Руси

можно ,

ел

по

IiаItъ преДПО.1Iага.1f.И,

деГIЮ ИС1'реБИ'fЬ и прлмо.
Таи.ъ mирОIЩЛ политичеСItал У'fОпiл СП.1Iеталась съ реальными инте
ресами

Польши

и

liаТО.1IичеС'fва

въ

западной

Руси

и вызвала въ ней

оживленную пропаганду IЩТО.1Iичества. IеЗУ:Иl'Ы принJI.1rись за истреблеше
православной схизмы,

лась

сперва выстуливъ съ печатны:мъ

Itпига "О едипствt Церкви Божьей",

словомъ : поJIВИ

Петра СRарги, RОТОРЫЙ про

ВОДИЛЪ МЫСЛЬ О необход1rМОСТИ церковной унiи съ католичеСItИМИ догма

тами и правосдавной обрлдностью. Потомъ настала очередь и практиче
ской пропаганды. Народное обраsоваше переходило въ руки iезу:итовъ и
лравославное

юношеС1'ВО

ВОСПИТЫlIалось

въ

Itа'l'олическихъ ВЗГ.1lлдахъ.

Создавалась масса нелрiлтностей православпымъ во всtхъ

сферахъ ихъ

жизни и дtлтельности, О'fЪ залрещенiл крестныхъ ходовъ, до простыхъ

уличныхъ побоевъ. Много .1f.Ицъ изъ высшаго ДВОРЛНСI,аго :класса лрJI:мО

совращалось

въ

что ,скоро въ

4~9-

католичество

правоедавiи

и

это

осталось

совращ енiе

шло

иеньШИRСТВО

ТaItЪ

успъшно ,

запаДНО-РУССltаго

дво

pJIНCTBa.

Православные люди ПОЧУ13С'l'вовали опаСНОС'fЬ и понлли необходи
мость энергичеуltаго отпора. На правительство они не могли

надълтьсл;

и въ Стефанъ Баторiи, и въ его прееМНИItъ СИГИЗМУНД'В Ш они видъли
гонителей своей в'Вры.

Православнал

iерархiл въ

западной Руси не

столла .на высотъ своего подоженiл, по распущенности нравовъ,

чисто

СВЪТСltИМЪ стремленi.я:мъ и разладу въ своей средъ; I"Ъ тому же она не
имъла политичеСltаго значенiл въ C'l'paHt. Общество, 'l'aItИМъ образомъ,

было предоотавлено собственньшъ силамъ . Сперва его поддерживала за
падно-русскал

аРИСТOI"ратiл;

завоДИлъ ШIШJIЫ и

ItH.

типографiи

Еонстантинъ

длл

печа'fанiл

ОСТРОЖСI\Ш,

ВCJIчески заботилсл о поддержанiи православiл. Но

cTBie

пропаганды iезуитовъ,
борьба

всей

мало -по-малу переходила въ
тлжеС'fЫО

ItНИГЪ

аРИСТОIi,ратiл,

съ помощью чего и получала большiл политичеСIUЛ

аРИСТОltратiи

напримъръ ,

православныхъ

Itатолицизмъ,

права.

легла на ме,шш

и

вслъд

Съ

измъной

запаДНО-РУССltiй

.1Iюдъ. Онъ и вынесъ ее на своихъ плечахъ, пользулсь длл борьбы тъми
средствами, I,aI{iл давала ему цеРIшвнал организацiл. ГОРОДСlюе населенiе

западной Руси имъло свои trPanwmba-рачителей и ш:шровителей церкви.

Они создались въ условiлхъ ГОРОДСIЮГО
скомъ правъ) и

получюIИ

большое

самоуправленiл (на

развитiе

въ

Магдебург

н'Jшоторыхъ

городахъ

(Львовъ, Шевъ и др .) . Заботлсь о благосостолнiи церюзей, братства при
нюш на себл и заботу о ц'влости и чистотъ

православiл

и

привлекlJИ

къ этому дълу не толыю горожанъ, но и ДВOPJIНъ, уцълъвi:nиxъ

тинства. Въ борьбъ своей съ 1,аТОЛИI,ами,

въры и разjЗитш просв'вщенiл,

объ

старалсь . о

исправленiи нравовъ,

МОГ.IJИ не замътить недостаТIШВЪ своихъ iерарховъ .
патрiарховъ

право

IЮНТРОЛЛ

и

суда

Виднъйшiл

надъ

своей

братства не

РУССIUЛ' братства въ видахъ исправленiл iерарxiи получили
ныхъ

отъ ла

сохра:u:енiи

западно 

О'l'Ъ

своими

восточ

арxiерелми

(въ IЮНЦЪ ху! в . ) . Оборонялсь отъ латинства, они преслъдовали свою
iерарxiю

и

этимъ

невольно

создавали

антагонизмъ

въ

средъ

право

славныхъ.

Пресл'вдованiе со стороны паствы сдълало положенiе православныхъ
пастырей невозможнымъ; ихъ тъснили и свои ЛI9ДИ, и Itато.1IИItи, и ира

витеЛЪСТlJО. Не желал передЪ.llЬшать свою жизнь на болъе

строгш ладъ,

но желал прiобръсти лучшее положенiе въ государств'в, пъкоторые пра
вославные еПИСIЮПЫ задума.1IИ добитьсл этого путемъ yнiи

ствомъ. Мысль объ yнiи созръла въ головъ

Лyцrtаго

епископа

ТерлеЦltаrо, понравилась многимъ еПИСltопамъ и встрътила

Брестскаrо епископа Ипатiл Потъя

и

Шевскаго

съ

Itатоличе

Еирилла

поддержку у

МИТРОПО.1IИта

Михаила

Рагозы. Готовность I~Ъ увiи была ЗалБлена IЮРОJПО Сигизмунду подъ

430 СТРО1'ой ~l.'аЙНоЙ, а затtмъ Терлецкiй и ' По'гtй поtхали въ 1595 1'. въ.
Римъ и отъ всtхъ западно-руссRИXЪ еПИСRОПОВЪ заmзили
UОДЧ:ИНИ'l'ЬСЛ

е1'О

КО1'да

nant 1'отовность

авторитету.

западнал

Русь

узнала

о

дtлt своихъ еПИСIЮПОВЪ, она не

прис'гала къ нему и 1'отова была оружiемъ

противитьсл ,введенiю

уШи.

На ВаршаВСIЮМЪ сеймt руссше вельмоа~и ПО'l!ребовали сверженiл еПИСItО-'
повъ за самовольную унiю. Въ запаДНО-РУССItОЙ церRВИ

произошелъ,

та

Itимъ образомъ, ОТRРЫТЫЙ раСIЮЛЪ, RОТОрЫЙ думали потушить церковнымъ
соборомъ

въ Брес'гt осенью

1596 1'.;

здtсь Э1'0'ГЪ

раСRОЛЪ

былъ толыю

оформ.л:енъ: православные JIИll[ИЛИ еnИСRОПОВЪ yнiaToBЪ ихъ сана, yнiaTЫ
же наложюIИ ПРОItЛЛ1iе на духовенство,
и

не

BtpHoe

православiю.

Унiл такъ.

состоллась.

Но паПС1'ВО
ПО1'ОМУ

что

имt.1Ю

имtло

въ

право

считать и СЧИ1'ало

своихъ

увiю

состолвшеюсл,

РYRахъ 1'раыоту на унiю отъ лица всей

sапаДНО-РУССltой iерарxiи. На эту ТОЧItУ зрtнiл С1'ало и ПОЛЬСIюе
1'еЛЬС1'ВО:

оно

разсма1'ривало

теперь

православныхъ,

1,aItЪ

прави-

еретшtОВЪ,

ОС.JIYШНИIЮВЪ своей iерарxiи и ПОЛЬСltаго npавительства.
Полноправнал ЛИТОВСRО-РУССRал релиriл обратилась въ ;,лрезрtюryю

ХЛОПСRУIО схизыу" (ибо исповtдывалась по преиыуществу низшими Rлас
сами) и подлежала преслtдованiю,

ItO'ropoe 'I.'отчасъ

же и началось. Пра

вославные не им'.в.1IИ свлщеннюювъ, БО1'ослуженiе совершалось въ поллхъ .

ибо въ 1'ородахъ бы.1Ю запрещено, дtтей возили Itр ес'I.'ИТЬ за

100 верстъ,

въ иныхъ мtС'l.'ахъ цеРItви отдавались на откynъ еврелмъ, которые обла-

1'али

БО1'ослуженiе въ нихъ и тр ебы

ПРОИЗВО.1IЬными поборами.

Унiа'l.'ъ.

еПИСRОПЪ ПОЛОЦIUЙ Iосафатъ I-\,унцевичъ выбрасывалъ изъ МО1'илъ право

С,лавныхъ на съtденiе СобаRамъ . Но и при 1'aItихъ условiлхъ православ
ные держa.1IИСЬ и ОТСТОЮIИ за собою I-\iево-ПечеРСItуЮ
:1IИЧью каеедру въ
Петра

МО1'илы);

EieBt,

устроили въ

добивалсь

EieBt

лавру . и митропо

духовную аI,адешю (трудами

н'Jшоторыхъ постановленiй,

бла1'опрiлтныхъ

для православiл, на сеймахъ, заводили ШRОЛЫ и блarотворительныл учре
жденiл.

Все это бы.1IИ ле1'а.1IЬные

способы борьбы съ

ПОЛЬСIЮ-RaТОJ[иче

СRИМЪ 1'нетоыъ. Но были и неле1'а.1IЬные-ВОЗС1'анiл, въ которыхъ 1'лавнал
роль

принадлежала

Itа3ачеству.

П. Itазачество на OItраинахъ ЛИ'I.'ОВСIЮ-ПОЛЬСItа1'О 1'осударства
мировалось

довольно давно .

Съ

полвленiемъ КРЫМСltОЙ орды,

фор

на .степ

ныхъ 1'раницахъ ЛИ'I.'ОВСltО-ПОЛЬСItихъ С'l.'али ПОЛВЛЯ1ЪСЛ вольныл общИны
RаЗaIЮВЪ, каи,ъ бы ПОl'раничнал ми.1fИцiл длл борьбы съ Татарами. Ка3aItи

не 1'ОЛЫЮ

о'rбивали

нападали на
По.1IЬn:rИ,

Л,рымъ

'l.'aTapCltie
и

наб'В1'И на ЛИ'l.'ву и Польшу,

Турцiю.

Они

но и сами

считались подданными ЛИ1'ВЫ и

но не повиновались своему 1'осударству .

Ихъ

борьба съ тата

рами вообще была полезна длл 1'осударства, но ихъ разбои на Черно:мъ
МОр'В ве.1fИ Itъ Itрупнымъ пеnpiлтностлмъ для Польши со C'I.'OPOиbl Турцiи и

-
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,
Ерыма. И то и другое обстолтедьс'rво заС~l'авллло ПОДЬСlюе правИ'l'е.1Jьс'rв()
въ ХУ! в . серьезно думать о томъ, чтобы забрать RазаIЮВЪ подъ надзоръ
и контроль государства. ПО.1JЬс:кiл власти старадись образовать изъ каза
ковъ

свои

праВи'rельственвые . отрлды . И

. съ

ихъ

помощью

понемногу

водворит~ ПОРЛДОltЪ на степной ОItраинt. Въ то же времл онъ поощряли

шдлхеТСitую ltOдонизацiю Уltрайны, бдагодарл IЮТОРОЙ свободное васелевiе

УltраЙНЫ- "ItаЗaItИ" -обраща.1.ЮСЬ въ" хдоповъ " или ItрtПОС'l'НЫХЪ щ) естьлнъ
и на Украйнt ВОДВОР,ЮIСЛ обычный длл Подьши общественный ПОРЛДОIi,Ъ.
Благодарл мtропрiлтiлмъ кородей ХУ!

BtIta

у казaI,ОВЪ,

на сдужбу, развидось ItЪ IЮВ:ЦУ ХУ! столt'l'iл извtс'rно е

поверстанныхъ
самоуправдевiе:

они выбирали гетмана, ВОЙСliOВУЮ с'rаршину (судьл, писарь,

ПОЛIЮВНШШ

и др.),

было

и раздtдллись

оnpедtленное чисдо

выми ,

т.

е.

на полъ:и

(600)

(ои.руги),

полноправныхъ Itаза:ковъ, называемыхъ

занесенными

въ

СПИСltИ

(peec'rpbl).

Подн'lшровьл считадось :КaItъ бы прос'rыми
противъ

него

были

ПРИНЛ'1'ы

особыл

начали

вмъстъ

съ

въ :казачьей У Itрайнt.
усилившагосл

OC'1'a.1JЬHoe

ltрестьлнами.

C'l'ЪcBlITe.1JЬHЫД

обуздать его своеволiе; нер еестровыхъ
и

но въ ПО.1Пtахъ

отъ

гнета Подьши и пановъ,

этого

1590
съ

MtPbl
въ

зем.1IЛМИ отдавать ПО.1IЬСIЮЙ шдлхтt,
А между тtмъ

населевiе

Въ

ItазаIЮВЪ Вlt.1Iючи.rn
самаго

лишь

peec'l'poгоду

цtлы(}

хдопс'rв()

седившейсл

ХДОПС'l'ва, о'rъ

I{р еСТЬЛНС'l'ВО спасалось

именн()

на Днъпръ, выходд изъ ПО.1IЬШИ И Литвы.

Особенности ПОЛЬСItаго строл водворились въ Украйнt, послt Люб
линской

yнiи въ

1569

г. ,

Itогда она стала

то же времл эти особенности

cTa.rn

ПОЛЬСltОЮ

областью.

Но въ

торжествовать и во всемъ ЛИТОВСIiOМъ.

государствъ ; а въ самой Польшt аристокра'l'ичеСltш ДВОРJIRСКШ ПОРЛДOItъ.

обозначалсл

все болtе и болtе

вызыва.rn усиленное выседенiе

рtЮtИМИ чеР'l'ами.

Э'1'И

HeДOBO.1IЬНЫXЪ людей изъ

дарства въ южную степь, а ПОЛЬСlю е праВИ'l'ельство

завладt~ь

этою

убtжищемъ

степью .

ТаЕИМЪ

образомъ

недовольныхъ It3ltъ разъ 'rогда,

оБС'l'ОЛ'l'ель'с 'rва
средины

госу

усиленно старадось.

УItрайна

п ерес'rавала БЫ'fJ,

lюгда число

недово.1Iьныхъ

возрасло, и это вызвало :крупные общественные безПОРЛДItи. Нереестровые

ltаза:ки
и

отъ

панс:кихъ

образовали

за

On'toь 3аnорожс"ую.

борьба

съ

РУltъ

порогами
Тамъ

магометаНСltИМЪ

уходили
Днtпра

о:кр'lшла

все южнtе,
своеобразный

ItазачеСI(ал

мiPOMЪ, 'rуда

б.rnже l"ъ
ОП.1Ю'l'Ъ

традицiл, продолжалась.

стремились

государственными ПОРЩltами въ Польшt и У:краЙнt.

думала наложить

pyrty

зачьихъ возстанi:й.

и на Запорожь е,

поднллсл

IIодъ пр едводите.1IЬСТВОМЪ

татарамъ

l,азачества

BCt

недовольньrе

!{огда же ПО.1IЬша.

р,пдъ изв'встныхъ ка

свОихъ гетмаповъ

(l{осин

сRi:й, Лобода, Наливайко, Тарасъ, ПаВЛЮItЪ, Ос'rраница) Ii.азaIlli бро са.шсь
на По.1IЬшу,

дtйствул во имл р е.rnгiозноЙ и гражданской

независимости

Русс:кой народности. Э'rи возстанiл не удавались, и подю"и разорлли даже

Сtчь,

забирали

:крtпче и I,рtпче

Уltрайну,

больше

и бодьше давили

народъ.

4,32

Посл1> усмиренiл возмущенiл

ПО.1IЬСltaго

элемента-пановъ

~браща.1IOСЬ въ хлоповъ

и

обыкновенно усиливалел

I,сендзовъ-въ

этихъ

Украйну,

и

прюrивъ

ка5ачеdтво

пр.иnrельцевъ . Такой порлдокъ,

конечно,

не могъ удовлетворить житеЛЕ)Й Украйны, общая б1>да т1>сн1>е свлзывала
ItаЗaItOвъ съ хлопами; возстанiл ПРИНИ1lfали характеръ не исключительно
казачьихъ,

а зеМСltИХЪ,

и поддерживались

I,рестьлнами

всей

западной

Руси.
Itъ половин1> ХУII
по всей Уи.раЙН1>

помощью

B1>Ita

недовольство не толыtо за порогами, но и

возрасло до Itрайней

Itрьrn:ШtИХЪ

та'fаръ

степени.

войсковой

ПОДНЛ.1lъ новое ВОЗС'fанiе I,азачества, на

писарь

Rогда

Вогданъ

ero C'fOPOHY

1648 r.

въ

съ

Хм1>ЛЬНИЦItiй

стала всл Уltрайна

и ltaзачьл, и ItреС'l.'ЬЛНСltал. Поднллась всл народность, за народную сво

боду и в,вру. Сlщзались, СЛОВО~fЪ,
наго

ПОЛЬСI,аго

реЖИ1lfа.

Съ

резулиаты религiознаго и обществен

помощью

татаръ

Хм1>льницкiй

поб1>дилъ

полюtОВЪ и подъ 3БОРОВ01l1Ъ застаВЮIЪ IЮРОЛЛ Яна RазиШра согласитьел

ero

на возвращенiе I,азачеству

ltaзаковъ

было дов'едено до

Уltрайну,
однихъ

потому
ItазаIЮВЪ,

были снова

стать

что

прежнихъ вольностей. Число реестровыхъ

40,000. Но это не 1I10ГЛО

возстала

ОС'fальные

вел Украйна,

же

подъ власть

Pyccltie

удовлетворить

а улyчmилось

положенiе

и православные люди должны

поллковъ . Поэтому ВОЗС'l.'анiе

ПОДНЛ.1Iось

снова и во глав1> оплть былъ Хм1>Л:ЬНИДlUИ. Союзникъ казаковъ, Rрьrn:~
скiй

ханъ,

.заключенъ

mивnriй

ИЗ1l11>нилъ
съ

X1I11>льнИЦIЮМУ,

полюtами

невыгодRый

число казаlЮВЪ на

20.000.

и

подъ

длл

В1>лою

Церковью бы.1IЪ

Itазачества договоръ,

Длл X1I11>.1IЬНИЦltаго

умень

было лсно,

ч~о

.этимъ д1>ло не ItОНЧИТСЛ : но лсно было И то, что у Украйны н1>тъ силъ
.0дноЙ БОРО'l'ЬСЛ противъ Польши. EC'fec'fBeRП1>e

Bcero было ИСI,ать помощи

въ еДИRов1>рной
Въ

MOCI{B1>.
1651 r . Х1I11>ЛЬНИЦlUИ

.{)ою принять

обратилсл

I{Ъ царю

"Малороссiю подъ свою руку" .

Въ

Адекс1>ю съ просъ

MOCltB1>

не

р1>шюrись

.сразу на присоединенiе польской области и, стало быть, на войну съ
Польшей. Царь Алеltс1>й дишroматическИ1IfЪ

путемъ

заступюrел

!Щ Ма

.1fopocci~o, но Э'l.'О не привело ни I\~Ъ чему. Хм1>.1IЬНИДlUИ былъ вынужденъ

снова воевать и снова просилъ Москву О подданств1>. Тогда земскiй
соборъ въ

MOCI\JI1>

р1>шилъ въ

1653 r .

ПРИНЛ'liе Малороссiи, и

8 лнварл

1654 r.

Украйна прислгнула царю Алеlю1>ю. Число ItазаltОВЪ опред1>лено

·было въ

60,000. Малороссiи ОС'I.'авлено было ел общественное УСТРОЙС'l.'во

и самоуправлеиiе,

гетману-право

дишroматичеСltихъ

сношенiй

(кром'В

ПОЛЬСltихъ и туреЦltИХЪ) . Соединенныл силы Украйны и МОСltВЫ нанесли
.IIолюtамъ въ

1654- 1656 rr.

рлдъ сильныхъ

пораженiй,

поставивmиxъ

По.1IЬпry на край погибели, т1>мъ бол1>е, что на нее одновременно насту

па.ш и шведы. Но Польша была спасена раздоромъ Россiи и Швецiи и

.добилась перемирiл съ Россiей, уступивъ Малоруссшл и В1>лоруссшл земли.

Такъ прiобр'.вла

MOCltBa

рус(шi.н

земли,

давно

утер.ннны.н

РУС!'10.

НО удержать эти земли было не легко при ТБХЪ затрудненi.нхъ, какi.н
создава.1ШСЬ и

самой Малороссiей

и

ел

сосБд.ами.

Въ

вторал половина ХУН ВБка был"а временемъ смуты;
неустроенной,

Itазачьей

УкраЙНБ

ПОЛЬСltо-Jlитовскаго государства
р.ндокъ;

р.ндомъ

съ

въ ХУI

и

Малороссiи nсл

въ этой, прежде

ХУП вв . подъ влiлнiемъ

СJIOЖИЛСJI ИЗВБСТНЫЙ общественный по

казачествомъ

вольнымъ,

Зallисаннымъ

nъ " р еестры,

полвл.нетс.н Польско е папство, закабал.нвшее сеББ казаковъ, пезаписанныхъ
въ реестры; умножаетс.н городское " населенiе, получавшее

изъ ереды самого Rаз ачеств а , выдБ.lJЛетс.н классъ БОЛБе

особы.н права

зажиточныхъ и

влi.нтеЛЬБЫХЪ людей-"старшина" , ltOторал стремитс.н О'fождествить себл

съ двор.ннствомъ . l"oГAa произошло

ОТДБленiе

УкраЙllЫ

О'fЪ

Польши и

исчезло ПОЛЬСltо-JlИ'fовское двор.ннство изъ NIалороссiи, новые влаДБтели
двор.ннскихъ земель ("Сl'аршина") стрем.нтсл выдБлитьс.н изъ Itазачества,
"или въ ВИДБ шл.нхты Польской, или " въ вид:h дворлнства МОСItОВСIЩГО " ,
по выраженiю с . М . Соловьева. ТюtOе стремленiе ихъ къ преобладанiю

въ страНБ ВСТРБчаетъ от"поръ въ ост"альной маССБ

о свободившагосл отъ

панства казачества. Между Itазачествомъ деМОltра'fи ческимъ и старшиною

идетъ глухал борьба.

Города малороссiйскiе

забот.нтс.н лишь объ утвер

жденiи МОСltвою ихъ правъ, и тамъ, ГДБ ихъ интересы сталкиваЮ'fС.н съ
I,ав"ачьими, не жаЛБЮТЪ посл'Jщнихъ. ДуховенС1'ВО

рода. Въ Малороссiи " все иде'fЪ врозь и

посчпаетъ, какъ го

каждал общественнал

добиваеl'С.н у Москвы лучшаго обезпеченi.н И~КЛIOчительно

ресовъ въ ущербъ другимъ.

Въ

Э'fОЙ

"ВОЙ"НБ

ВСБХЪ

группа

своихъ ИН'l'е

противъ ВСБХЪ"

Москв13 приходилось играть роль примирительницы и УМИРОТВОРИ1'ельницы,

удовлетворлл"
справлллась

однихъ

и

возбуждал

неДОВОЛЬС'l'ВО

другихъ.

Медленно

Москва со своей задачей въ Малороссiи, не им'1ш твердой

опоры въ стран13 и утверждал свое влi.ннiе лишь на симпа'l'iи
тичеСltИ4Ъ слоевъ, тогда каltЪ Bepxнie слои

населенiл

'Глнули къ llольш13 съ ел аРИСТОI,ра'fичесюIМЪ

деМОI\,ра

БО.1IЬшеЙ час'l'ЬЮ

Сltладомъ. Не смотрл на

ПUС'l'олншщ сиуты-"изм13ну" ма.лороссi.ннъ Москв13, Москва кр13пко дер
житс.н за М::tлороссilD и все кр'.впче и Itр13пче прив.нзываетъ ее Itъ себ13
(особенно л13вый берегъ Дн13пра) .

Уже и въ

MOCltB13.

1657 г. казачьл старшина С'fала давать себ.н зна'fЬ

По смер'I'И Богдана Хм13ЛЬНИЦltаго гетманство было

писаре:мъ Иваномъ Выговскимъ, челов13ItOмъ

захвачено

ПОЛЬСI,ИХЪ симпатiй, пред

ставителемъ Itазачьей С'I'аршины. Но ПРО'l'ИВЪ него всталъ ПОЛ'l'авсrciй пол
RОВНИRЪ Мартынъ Пушъ:арь, простое казачес'гво и Запорожье.

Началось

междоусобiе, B~ IШТОРОМЪ погибъ Пушкарь и восторжествовалъ ВЫГОВСltiЙ.
Въ 1658 г. ВЫГОВСlciй передалс.н польШ'.в и нанес?, въ 1659 г . c'fpamнoe
пораженiе МОСltOВСltИМЪ ВОЙСltа:мъ 1I0ДЪ l"онотопо:мъ. Но онъ былъ све.рг
НУТЪ самими I,аЗaI, аJfИ, и гетманоиъ сталъ Юрiй Хм13льницкiй (сынъ
28

Богдана), I~О'ГОРЫЙ прислгнулъ

у Москвы съ

]]о.~ьшеЙ,

434-

Дн-Впра осталась в-Врною

НО,I,огда началась вторал война

MocKBt,

передалсл

MOCI,Bt

поллкамъ.

и избрала въ

Однако

д-Ввал

c'ropoHa

г. особаго ге'гиана,

1662

запорожца Врюховецкаl'О .

По АuдрусовС1СОJ1tу

nepeJltupi10

въ

сiей, л-Ввобережна,н Укр айна осталась

г. между

1667

нав-Вки

Полъmей и Рос 

за МОСliВОЙ. ВрюховеЦltifr

лвилсл поь:орнымъ подданнымъ и самъ хлопо'галъ объ уменьшенiи

россiйClЮЙ автоноши. Но это вызв ало общее

ItO'l'Opoe

ув.пеюIO

самого

ВрюховеЦIШГО

въ

недовольство
г.

1668

I,Ъ

мало

на Украйн-В,
ошаденiю отъ

МОСIШЫ . Не им'вл 'гвердой политики, ВрюховецRiй скоро погибъ въ сму
тахъ и населенiе Л'Lваго берега снова потлнуло

I,Ъ

Москв-В, не .желал

ПО.1lЬСltИх'Ь ПОРЛДIЮВЪ . ПредстаВИ'l'елемъ э'гихъ деМОJtра'l'ичеСltИXъ симпа'1'iй
.ЯВИ.1lСЛ ге'l'манъ Многогр-Вmный,

Iютораго

о}(леветавъ его въ МОСlшt. Толыю съ

с'гаршина усп'в lЪ
г.

1672

с'Ь

свергну'1'Ь,

l'етманствомъ Ивана

СамоЙ.JIовича, наСl'УПИЛО внутреннее СПОIЮЙС'l'вiе на лtвомъ берегу Дн-Впра.

3a'ro

лвилась внtmнлл опасноC'l'Ь . Пр авал

по IJ:ЬСI'ал

Польши передал ась Турцiи. Турецкiй СУ.1.гганъ
предпринллъ

началась

походъ

война

длл

МОСltВы

ПOlюрешл

съ

всей

ТУРIШМИ,

прiобр-Вс'l'И,

за'1'0 она

ЗaIшючалсл

уже

I{P-ВШ,О

Магоъrе'l'Ъ

Уltр айны,

В'Ь

1672

г.

образомъ

1681

года,

IЮТОРЫЙ МОСlшt не удалось

завладtла л'ввымъ берегомъ .

громадный усп-Вхъ МОСIШЫ.

И въ 9'ГОМЪ

П рисоединенiе Малороссiu

Бы.1o первымъ важнымъ наступате.JIЬНЫМЪ шаг9МЪ

c'I'Ba

IY

такимъ

продолжавшалсл до

театром'Ь ел былъ правый берегъ Днtпра,

Дн-Впра O'I'OЬ

c'ropOHa

MOCltOBCltarO

государ

0'1'носите.JIЬНО Польши. До сихъ поръ Мост.ва поq'ги всегда оборонл

лась и перев-Всъ ёилъ былъ по большей части на сторон-В
э'гого же момента отношенiл COC-ВДОltЪ
лвно силън'ье ПОдЬши и

наС'l'упаетъ на нее, МС'1'Л за UРЕ'ЖШJI

возвращал старинныл свои зем.IИ .

BMtC'l't

BtCOЬ, несмо'грл

на

дипломаты, Д'яйствовавшiе въ

все

въ глазахъ

БО.JIЬшiЙ и большiй диплоиа

ВНУ'l'реннiл

свои

то

могли

времл,

Москва
обиды и

съ т-Вмъ, еще недавно обезси

деннал СМУ'l'ОЙ, она теперь съ каждымъ годомъ ВЫРОС'l'аетъ

прочихъ своихъ сосtдей и получаетъ
'l'ичеСltiй

Польши; съ

OltO'нчательно мtнлютсл,

за'l'руднеШл.
быть

MOCltOBCltie

.вПО.rn-В довольны

своею Д'В JI'l'ельностыо .

Врем я царя 8еодо р а АленсЪевича.

( 1 6 7 6 --1 6 2

г.) .

Въ борьб-В С'1'араго и новаго ПОРЛДliа поб-Вда
С'1'ОрОНУ новш е с'l'ВЪ,

mедшихъ въ

J1iliЗНЬ

Ч'l'обы УЗЮ,ОНИ'l'ь

ПОJlУЧИВШИХЪ

при

право

сыновыIXЪ

HOBmec'I'Ba,

CltOpO

граждаНС'l'ва въ

Алехсtл

С!,лонилась на
умахъ

и пере 

Михайловича. Длл 'roгo,

необходимо было, Ч't'обы

ЫОСIЮIJСI,iй госу -

435 .,царь

СШIOнилCJI на

оторону

новаго

ПОРЛДI~а,

С'l'алъ

за него

самъ,-и мы

JЗидимъ, что оба сына Алекс1щ Иихайловича, 8еодоръ и Пе'l'РЪ, столли

ОЧеН Ь опреД'Бленно на его

C'l'OPOHt.

Но исторiл lЧЛЬТУРНОЙ реформы при

8еодор':В АлеI~с':Вевичt очень отличаетCJI отъ посл':Вдующей

преобразова

'l'ельной эпохи .

При 8еодорt Алекс1,евичt
придворнаго

она

Mipa,

реформа

Itaсалась

ТОЛЫЮ

не

выходила изъ

верхнихъ

слоевъ

ИОСIШЫ и

ИОClШВСItаго

· общеС1'ва и 'l'ОЛЫ,О въ нихъ развилась . Въ глазахъ народа, въ это времл,

государивенныл мtропрiлтiл еще не были реформацiеЙ.
3ат1шъ,

при

8еодорt

АлеIi.сtевич'J,>,

иной, Ч'БМЪ llрИ Петрt. При первомъ
и

гречеСI{ое,

.pe~aMЪ

и

церI,ВИ,

КJ.1Iиурныл

а

АлеI,С'kЬ Иихайлович'л , еще

мы наб.1IIодаемъ влiлнiе IuеВСIюе

новшества

заИМС1'воваRiе

и харaIi.теръ реформы былъ

служатъ

съ запада

безъ

преимущеС'l'вевно

идетъ,

какъ

инте:.

прежде

системы и удовлетворлл лить

при
чаС'I'

нымъ прar~тическимъ нуждамъ государс'гва, что мы видимъ, напримtръ,

нъ устроЙ<.:Тв1J войсIta по

евро п еЙСIШМУ обращу.

При

Пе'I'Р':В

ВелИIЮМЪ

.дtЙс'шуетъ не только KieBCIi.Oe влiлнiе но и западное; въ 1'0 же времл
и

область

сферой

BCt

реформы

расширле1'СЛ,

и lIЫСШЮIЪ I~лассомъ;

не ограничивалсь

новшеС1'ва

одной

систематичеСI,й

деРli.OВВОЙ

охва'l'ываю'I'Ъ

стороны жизни, весь государственный организмъ.
Но и при 8еодорt и при Пе'I'рt, Ii.aIi.Ъ уже зам'пчено, длл успtха

новшес'I'ВЪ неоБХОДЮl а была
власти. Хотл само

PYCCIi.Oe

понимало необходимость

но

одна

общество,

реформы, т':Вмъ

не могло идти ей навстрtчу, такъ

никакихъ I,Р':ВПКИХЪ

и

саш,цiл,
въ

но и починъ верховной

значительной

не

MeHte

какъ оно не

саМОСТОЛ'l'ельныхъ

своей

части, и

своими силами

пр еДС1'авллло

оно

въ себ'Л

общеС'l'венныхъ союзовъ,

1(0-

торые могли бы осуществить реформу; 1\f'ПС1'ные же союзы, установденные
госудаРС1'ВОМЪ,

вс':В

существовали

въ

ИEI'l'ересахъ

послtднлго , не про

лвллл саЬЮСТОЛ1'ельной д1злтельноC'l'И. ТОЛЫЮ О'l'дtльныл лица въ пред'л
лахъ своей частной жизни j)fОГЛИ JШОДИ'1'Ь новшеС'l'ва, но это тю,ъ И оста

валось ЛИЧНЫМЪ дtломъ (I,aI,Ъ это и было при АлеI,сtt

Иихайлович':В),

и не ра.звивалось дал':Ве, если праВИ'l'ельство не сочувствовало этому дtлу.

nOt:JTOMY

осуществить реформу могло , одно

'I'ОJ.ШЮ правительиво

своимъ

авторитетомъ .

Слабый и больной 8еодоръ Алекс1Jевичъ неllfНОГО сд':Вла.JIЪ въ этомъ

:направленiи, но драгоцtнно и '1'0, что ОНЪ личными симпатiлми опред1з
л:енн1зе своего о'ща С'l'алъ на с'горону

реформы.

ВоспитаннИI,Ъ Симеона

Полоцкаго, знавmiй польскiй и лаТИНСI{iй лзыки, слагавmiй вирши, 8ео
.доръ самъ сталъ кiевллниномъ по духу и далъ просторъ кi еВСIЮМУ вл:iл
н:iю, К01'орое

вносило

къ намъ

съ собою и В':ВIЮТОРЫЛ,

мя-ло впрочемъ

~а~I':ВТНЫЛ, польскiл чер'I'Ы.
8еодоръ

АЛeIi.сtевичъ

вступюrъ на пр естолъ ч етырнадцати JГВТЪ.

2..*
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Еще мальчИIЮМЪ смо'гр:Влъ онъ

чрезвычайно

Въ царсъ:ой семь:В ГОr.JТодст.вовалъ раздоръ,
двумл партiл:ми: съ одной стороны

столла

хилымъ и

бол'J\зненнымъ...

происходила
партiл

борьба :между

Наташи .кириюювны

I-IаРЬUПli.иноЙ, мачехи 8еодора, съ другой-сестеръ и TeTOЪ~Ъ царл, OItOло
которыхъ групuирова.1Iась РО)~БII первой: жены царл АЛeItС'hл, Марiи Ильи-

НИШНЫ,-Мило слаВt;Itiе . IIо сл:Вднiе

одержали

было паденiе Артамона Серг:Вевича

западной
ссылку

HaYlt'.h
въ

онъ былъ

городъ

обвиненъ

ПустозеРСltЪ.

въ

Но

шихъ Матв:Вева, не ДОЛГО длилось,

верхъ ,

Матв:Вева.

результатомъ чего

За. npиверженность

къ

чернокнижiи и отnpавленъ въ

влiJlнiе

ихъ

Милославскихъ,

погубив-,

зам:Внили любимцы царл 8ео

Дора, постельнич iй Языковъ и СТОЛЬНИI,Ъ Лихачевъ, .поди образованны е,
способные и добросов:Встные. Близость

ихъ къ царю и влiлнiе на д:Вла

были очень велики. Немноги:мъ меньше ' было значенiе I~НЛ3Л В. В. , Го-
лицына. Въ наибол:Ве важныхъ nнутреннихъ

д:Влахъ

времени

8еодора

АлеItсtеnича непрем1шно нужно искать почина этихъ именно лицъ, кю,ъ

РУltOВОДИJ3'JIIИХЪ тогда вс'Jшъ въ

MOCItBt.

Въ первое времл царствованiл 8еодора
всец'Ьло было поглощено

nн:Вшними

въ малороссiЙ:СItiJI дtла и безпорлдrшм:и

шими тодько усилiш.rи удалось (ВЪ

MOCKoBCItOe

правительство

дtлами,-- вм:Вшательствомъ
въ самой Мал ороссiи.

турОI~Ъ

Съ боль

1681 г.) удержа~l.'j, за собою новопри-,

соединенный ltраЙ. И благодарл 'ГaItим:ъ вн'J>rnнимъ осложненiлмъ во ВН У

'гренней Д'ВЛ1'ельности правительства при

8еодор:В

незам:tтно никакого

ПОЧ'l'И движенiл до послtднихъ л:Б'l'Ъ его царствованiл.

Зато nъ самом:ъ

его конц'В , подъ влiлнiемъ новыхъ .1.Побим:цевъ царJI I)живилась эта lШУ- '

'l'реншIЛ Д:ВЛ'l'еJJ ЬНОС'l'Ь и оставила по себ'В н:Всколыtо любопытныхъ мtръ
и

nPО81i'l'ОВЪ .

Въ самые ПОСЛ'вднiе дни цар ствованiл 8еодора Ал екс'nевича былъ,
наприм'връ, составленъ ПрОeIt'l'Ъ высшаго учидища или 'l'aRЪ называемой
Греко-Латинской академiи (этотъ проешl.'Ъ напечатанъ въ УН ТОМ::В Древ- ·

ней РоссiЙСItОЙ Вивл:iоеИRИ).
въ

MOCItBY

Онъ возникъ 'l'акимъ

npitхалъ монахъ Тимоеей,

СЮIЬНО

образо:uъ: съ Востока

тронувшiй

зомъ о бtдс'шiJJХЪ грече ской церкви и о печадьномъ

науки, ТaItъ нео бходим:ой ДЛJI
пода.ЛО поводъ учр еди'гь въ

подцержанiJl на

MOCltBt

царл

раЗСIШ

состолнiи

nъ ней

BOCTOlt'll

православiл. ' Это

духоnнnе училище на

30

челоn:Вкъ ,

начаЛЬНИltОМЪ -ItOTOparo быдъ сд'nланъ самъ Тимоеей, а УЧИ'l'едлми -два

ГР81,а. Ц:В лыо этого предuрi.птiл
православiл. Но эти:мъ небnЛЬШШIЪ

было 'l'[шимъ обраЗ0МЪ подцержаюе
училище:мъ

не

доnодьствуЮТСЛ,-и

вотъ полnллетсл проеltТ,Ъ акаде:мiи, харartТР.ръ которой выходитъ далеко

. за пред'ялы простой Пlliоды. Въ ней доджны были
матика,

пiптика, риторика,

"еС'l'ественнал" и
съ ВО~ТОЮl И,

дiал.еКТИItа

" правая " . Учитедл

кро:м:В

того,

преподаватьCJI гра:м-

и фидософiл

"разумитедьнал",

a.I~аде:мiи доджны были

съ ручате.П,СТВОМ:Ъ

BCt

быть

патрiарховъ . Но эти:мз,

-
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.еще не исчерпывалась задача Юtадемiи,-аItадемiя должна была сл'Вдить

·за чистотою

BtPbl,

быть opyдieMЪ борьбы противъ иновtрцевъ,

И3Ъ нея

должны были RЫХОДИТЬ апологеты православiя, ей присваивалось
·сужденiя о православiи ВСЯItаго,

и

иноз(шца, и

право

"МОСRОВСltая

pycCItaro.

Академiя по проеItТУ царя ееодора", ГОВОРИ1'Ъ Соловьевъ, "это цитадель,
которую хотtла устроить для себя православнаJI цеРIЮВЬ при необходи
момъ СТОЛltновенiи своемъ съ
'только,

9'1'0

иновtрнымъ

западомъ;

это

не училище

<':трашный инквизицiонный трибуналъ. Произнесутъ

блюсти

'тель съ учителями слова виuовеuъ въ uеnравосл,авiu,-и !{остеръ запылаетъ

для преСТУПНИltа" (Ист. Россiи,

XHI,

гл. П) . Нужно замtтить, что ака

демiя была учреждена послt смерти ееодора, и первыми ея учителями
·были вызванные съ Востока

ученые

братьл

Лихуды

(Iоаникiй и Соф

'ронiЙ).
Другимъ замtчательнымъ ашгомъ царивованiл ееодора

'Ч1'оженiе М'lн:тничества. Въ концt

было уни

1681 г. въ MOCKBt были собраны ДВ'Б

Iюмиссiи: одна <':ОС1'олла изъ выборныхъ отъ служилаго сословiл и была
призвана съ цtлыо обсужденiл лучшаго УС'l'ройс'гва военныхъ силъ или,
ла.къ СItазано въ

Ylta3t,

"для

УС'J'роенiя и управленiJI

.другая l:ОС1'олла И3Ъ выборныхъ

ратнаго Д'Бла", а

ОТЪ тяглыхъ людей и занималась выра

·боткоЙ новой системы податей. Об'В д'Вйс'гвовали подъ РУКОВОДС'l'ВОМЪ КНЯЗJI

В. Голицына. 8тотъ съtздъ выборвыхъ давалъ полный составъ земскаго
,собора, но Itомиссiи 'J'tмъ не

MeHte

и засtдали въ разно е время.

Тяглая комиссiл кончилась

не

соединюIИСЬ въ соборъ ни разу
НИЧ'ВМЪ, хотл

ПОltазала лишнiй разъ неудовлетворитеЛЬНОС'l'Ь пода1'НОЙ системы МОСIЮВ

,cI,aro

государств а и дан собою лишнiй прецедентъ Петру ВелИIЮМУ при

.замtн'Б

ПО:Jемельной пода'ги подушнымъ

.н аupотивъ , и:мtла важныл посл'Вдствiл:

OItладомъ.

СЛУЖИJ.lал ItОМИССiл,

KPOMt 1'01'0, что

ею были проеI,ТИ

'рованы различныя реформы въ военномъ ус'гройствlI, выборные люди въ

.своихъ рабо'гахъ пришли къ мысли подать государю челобитье объ уни
чтоженiи м·Встничества . По

этому

поводу

12

JIНварл

1682

т. государь

,созвалъ 'l'оржеС'J'венное собранiе духовеНС'l'ва, думы и выборныхъ придвор

ныхъ чиновъ длл обсужденiл челоби'l'ЬЛ и уничтоженiл" М'ВС'l'Ъ" . Можетъ
ПОКа3ct1ЪСЯ страннымъ съ перваго раза, почему въ засtданiи учаС'J'вовала
не служилая комиссiл, а толы,о выборные высшихъ чиновъ, но дtло въ

'l'ОМЪ, ч'го, во -первыхъ, государь зналъ изъ самаго челобитiл MH'Внie
миссiи относительно

.СЛолхъ м'Встничество

91'ОГО

и

вопроса, а во-вторыхъ,

:&0-

именно въ высшихъ

было крtпко; высшiе слои преимущественно пра

кти:&овали его и были наиболtе заинтересованы въ вопрос-В объ уничто ,
женiи этого обычал. На вопросъ царл о мtстничествt

духовенству,

па

-трiархъ отв-Вчалъ: "а3Ъ же и со вс'вмъ ОСВJIщеннымъ соборомъ не им-Вемъ
пикоел ДОСТОЙНЫII похвалы принести в елИIi.ОМУ вашему цаРСIЮМУ памtре9liю за премудрое ваше царСli.Oе

благоволенiе" .

Волре же и придв.орно е

-
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дворJfНС'1'ВО сами просили уничтожить

"M'BC1'a"-"длл

'roгo: въ nроmлые

годы во многихъ ратныхъ ПОСО.iIьствахъ и вс.якихъ д1Jлахъ чинились отъ
Т'ВХЪ случаевъ великiл

ПaItОС1'И, нестроенiл,

разрушевiл,

непрiлтелямъ

paдoBaвie, а между нами (служилы:м:и) БОГОПР01'ивное д1JЛО -В~.iIИltiл, про

ДОЛЖИ1'еЛbl:1ЫЛ вражды". РУIЮВОДСТВУЛСЬ

подобными

3Jлъ сжечь ря.зрлдны.fI книги; въ

IЮТОРЫХЪ

Д'IJЛа и

м1Jс'l'Ъ.

OTRblH1J

вс1>мъ бы'rь безъ

о'rв1Jтами царь ука-

записывались м1Jс'rничеСl\i~I

На

это

собранiе

отв:вчало; "да погибнетъ въ ОГН'В оное БОl'оненависrно е ,

единодушно

враждотворное ,

бра'rоненавис'rное и любовь 01'Гон.шощее м1>ствичество и впредь-во в1>IiИ" •
Так'Ь передаетъ Соборное уложенiе
ства . Но еще за

70-80

1682

г. объ уничтоженiи и1>стниче

л1>тъ передъ т1Jмъ БОJIРСТВО очень Itр1Jшю дер

жалось за право М'ВС'1'ничеС'1'В::I., а болре
имъ безъ м1>стъ быть " . По ItaIШЙ же

говорили:

причинt.

,, '1'0

чай безъ мал1Jйшаго сопротивлешл со стороны 1'1>хъ,

'1'0
Ч'l'О

подъ опалу и въ тюрьму,

"MlIc'ra

были

отстаивал

относительны;

нимъ

одинаltОВО родовитые

родовую

само по себ1>

С'1'И.1Ю РОДОВИ'1'аго челов1>Itа, если

т()лыtO

IioTopble III.1IИ ь:огда

честь? дt.ло В'Ь томъ,

ВИЗIюе

ТaIti л же

люди. Поэтому,

имъ смерть, что

нарушилсл старый обы

l\f'BCTO

м1>ста

чтобы

не безче

занимали С'Ь

считатьсл м'Встами, .

вадо было помнить о'rноси'rельную честь стародавнихъ честныхъ родовъ.
Но въ ХУН в. родовитое болрr.тво или повымерло (одними И3Ъ знатв1Jй-
шихъ въ

'1'0

времл счита.n;ись 1tНЛЗЫI

Одоевскiе, Еоторые въ ху! в. да

л 1Ю не были 'raItими), или же упало ЭItономически (у н1>которыхъ
'l" BXOЬ же ОдоеВСltИхъ

не

было ни

пом1~стiй

ни

ВО'l'чинъ).

И3Ъ ·

В слt.ДС1'вiе

Э'1'ОГО при частныхъ проб'влах'Ь въ рлдахъ болрства и при многихъ заху
далыхъ линiлхъ счита'l'ЬСJI м1Jстами было очень трудно. Д ал1Jе, въ счеты
родови'rой зна'l'И въ ХУН в. впутываетсл постолнно н еродовито е дворлн
ство, поднлвшеесл по службt., благодарл

1668

г., напр., изъ

62

упадку

стараго

болръ и думвыхъ людей '1'олыю

1,Ъ '1"'nмъ С'l'ары:мъ рода:мъ, I,ОТОРЫХЪ пр едки въ ху! в.
Но хот,н

это

новое дворлнство

и

м''nстничалось,

болрства. (Въ.

28

принадлежали

были въ Дум'В) .

однаIЮ

оно вр.ядъ .1Ш

МOl'ло дорожить этимъ обыqаемъ, дл.н него было выгодн'ве

замt.вить по

Bыmeнie помощью м'встничес'rва началомъ выслуги. Старое же БОЛРС'rlЩ
за'l'рудненное въ своихъ сче'rахъ убылью и понижевiемъ своихъ членовъ,

проигравшее на сдужб'в при СТО.1ШновеШи съ новЫми передовыми чинами
московской

" м1>стъ

",

мминис'rрацiи,

равнодуш по

KOTOPЫSI ПОС'l'олнно бывали въ

смотр 'l;ло

на

частыл

отм'ввы

ХУН В. М1>C'l'ничество практи

чес.1tИ становилось неудобвымъ , вслt.дствiе распадешл С1'араго болрства и
пменво поэтому тер.яло свою ц'ввность длл этого болрства, не прiобрt.тал

ЖНDого смысла длл новой СlLужебной аРИСТОRратiи. Проф. r~лточевс[\iй по·

э'rому поводу справедливо ОТ~I'вчаетъ, что "не БОЛРС'l'ВО

умерло,

потому

что ОС'1'аJЮСL б еsъ .тъсmь , чщ'о оно БОЮIОСЬ въ ХУ! в . , а МlIста исчезли,

no'roMY

Ч'1'0 у.нер,'/,о бояр ство li некому

cTa,;ro

сид'nть на нихъ' . ВЪ СВЛ3И"

-
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съ уничтоженiемъ м1>стничеС'fва 'fО'l'Ъ же ученый стави'l'Ъ ВО3НИIUПШ при

8еодор1> таrtъ называемый "IIроеъ~тъ Устава О служебномъ старmинств1>
60ЛРЪ " . 8ТО'fЪ проектъ впервые лсно выравилъ

необычную въ

сrюмъ государи'в1> .мысль О полномъ

граждансrtихъ и воен

разд'лленiи

тrхъ властей. Съ другой cTopoны' этотъ проектъ

Hie

постолнныхъ нам1>стничествъ (Вдадимiр<:r,аго,

и устанамивалъ строго С'l'арmинство ОДНОГО

JIOCKOB-

преД.шгалъ учрежде

HOBropoAcr,aro

нам1>стника

и друг.)

надъ другииъ.

Однако вс1\ эти предначеР'l'анiл не были осуществлены, и зам1>ны родо
вого

старmИНС'l'ва

(въ м1>стничеств1»

должности) не посл1>довало.

старmИНС'l'ВО:МЪ

служебнымъ

(по

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ.
ВЗГЛЛДЫ паУl{И и РУССIШГО

общества

на Петра ВеЛИllarО.-По ложенiе

МОСIЮВСIЩЙ

ПОЛИТИIШ и ЖИЗIlИ в'ь IЮIlЦ'J'J ХVП в1ша.-Время Петра Великаго-Времл отъ смерти

Петра ВеЛИl\аго до

вст)'плеrriл

престолъ Елизаветы.-Времл Елизаветы Пет
г.-Вре~1Л Екатерины П.-Времл Императора
Павла I.-Вре~1J[ АЛeI(сандра Т.-Вр емл Императора Jhшолал Т. -I\раткiй обзоръ вре-

ровны.-Петръ Ш и переворотъ

па

1762

иенп Ииператора АЛeI\Сандра

Взгляды

науни

и

II

и велИIШХЪ реформъ.

русснаго

общества на

Петра Велинаго.
Въ научныхъ трудахъ очень часто
особьrnъ перiодомъ въ историчеСltОМЪ

XVIll и XIX вв.

развитiи

нашей

преДС'l'авллютсл
государственной

жизни. Этому перiоду усвоено нlIсколько названiй: одни зову'l'Ъ его "Имnе
раторскимъ", другiе

"ПетерБУРГСRИМЪ " ,

'l'ретьи

просто

называютъ

это

времл Новой РУССIЮЙ ИсторiеЙ.

Новую РУССltyю
ваемой

эпохи

ИС'I'орiю . обьшновенно

преобразованiй

нашего

дllлтелемъ этихъ преобразованiй былъ

начинаютъ

общественнаго

съ
быта.

Петръ Великiй.

его царствованifI представллетсл нашему созн~цriю той

'l'I:ШЪ назы

r лавнымъ

Поэтому времл
гранью,

Itоторал

О'I'дllллетъ старую Русь отъ преобразованной Россiи. Съ этой грани намъ

и должно начать свое изученiе и, прежде ' всего, стало быть, n03HaItO:миться съ сущностью преобразоваIriй и съ преобразова'l'ельной д'влтель
НОС'l'ЫО Петра.

Но дllлтеJIЬНОС'l'Ь Петра до сихъ поръ не имtетъ въ наше:мъ обще
С'l'венномъ сознанiи одной 'I'вердо установленной оцllнки.

На преоБР:130-

ванiл Петра смо'гр1ши разно его современники, смотримъ разно 'и :МЫ,
людИ ЮХ И на~ала ХХ в'Вка. Одни С'l'арались обълснить себt значенiе
реформы ,цлл послllдующей русской жизни, другiе

объ отношенiи этой

третьи судили
зрtнifI.

реформы

къ

лвленiл:мъ

.1IПчность И д13fI'l'ельность

занимались вопросомъ

предшествовавшей

П етра съ нравственной

эпохи,

точки
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В1щtнiю ИСТОРИRа подлежатъ, e'l'poгo

говорл,

толы\О двt

ка'гегорiи мнtнiй, кю,ъ историчеСI~iJI по своему сущестВJ.

первыл

ЗнаКОМJIСЬ съ

ними, :мы замtчаемъ, Ч'l'О эти мн1шiJI иногда р1>ю\О противор:Оча'rъ другъ
другу . ПРОИСХОДJI'rъ TaI~iJI несогласiJI

отъ

многихъ

причинъ:

во

1 -хъ,

преобранованiл Петра, захватывал в'Ь большей или меньшей степени вс'В
етороны древне-русской аtизни, предстаВJIЛЮ'l'Ъ собою такой сложный исто

ричеСltiй фактъ, что всестороннее пониманiе его трудно
ному уму. Во 2 -хъ, не вс'В мнtнiл

о

реформахъ

дае'l'СЛ O'l'/~'bJIb

П е'l'р а

ВЫХОДЛ'l'Ъ

изъ

{)динаковыхъ основанiЙ. Въ то времл Itакъ одни изсл'Вдователи изучаroтъ

времл П етра съ ц:Олыо достичь объеI~'l'ивнаго историческаго вывода о его
значенiи въ Ра3витiи народной жизни, другi е стремл'гсл въ преобраЗ0ва

тельной д'Влтельности начала

XYIII

в. найти оправданiJI 'г'Вхъ иди иныхъ

своихъ воззр'Ьнiй на со временные общеС'l'венные вопросы.

ЕСJIИ

прiемъ изученiJI сл'Вдуетъ назва~'Ь научнымъ, то второму всего
н'Ве

Ha3BaHie

пуБЛИЦИС'l'ичеСI~аго. Въ 3 -х'Ь,

общее

раЗВИ'l'iе

первый
прилич

науки

Рус

СI\ОЙ Ис'rорiи всегда оказывало и буде'l'Ъ Оl~азывать влiJIнiе на предст::ш
ленiJI наши о Петр'В . чtмъ больше :мы будемъ знать нашу ИС'l'орiю, тtмъ
лучше мы будемъ понима'l'Ь смыс)rъ преобразованiЙ . Н'Втъ

COMH:OHiJI,

что

мы наХОДИМСJI въ лучше:м:ъ положенiи, чtмъ наши преДIill, и знаемъ больше.
ч'Iшъ они, 'но наши потомки

'l'0

же Сltажутъ и о насъ. мы о'шинули много

прежнихъ историческихъ заблужденiй, но не имtемъ права сказа'rь, Ч'l' О

знаемъ прошлое беЗОПIИбОЧНО,-наши ПО'l'ОМЕИ буду'l'Ъ знать и больше и
лучше

насъ .

Но говорн такъ, л не хочу Сltaза'гь, Ч'l'О мы не им:Оемъ права изу

чать историческiJI JIвленiJI и обсуждать ихъ . ПОВИНУJIСЬ присущему нашему

духу стремленiю не только знать факты, но и логическ't-r свлзывать их:ъ ,
мы с'rроимъ наши выводы и знаемъ, Ч~'О самыл наши ОПIИБIШ облегчатъ
рабо'rу посл:Одующимъ

ПOI\Ол:ОнiJIМЪ

И помогутъ

имъ

приБЛИЗИТЬСJI

къ

ис'rин'В, 'l'аI~Ъ же, RaRЪ ДЛJI насъ самихъ поучительны и 'груды и ошибки
нашихъ

предковъ .

Не мы первые начали разсужда'l'Ь о Пе'l'рt ВеЛИIiОМЪ . Его Д'.вJIтель 

:НОСТЬ уже обсуждали его современники. Ихъ ВЗГЛJIДЫ

см'Внллись ~ЗГЛJI

дами ближайшаго ПОТОМС'l'ва, судившаго по пред:iнiro, по наслышш.в, а не
по личнымъ в печа'l'лtнiJIМЪ . Эа'r'Вмъ м,.вС'l'О преданiй занлли ис'rорическiе
ДOI'умеН'l'Ы. Пе'l'РЪ сталъ предмето:м:ъ научнаго в'Вд'ВнiJI . ltаждое покол'Внiе
несло съ собою свое особое мiровоззр'Внiе и относилось къ Петру по сво
-ему . ДЛJI насъ очень важно знать, I,акъ въ различное

времн

ВИДОИЗМ'В

НJIЛОСЬ это О'rRошенiе ъ~ъ Пе'гру нашего общества.
Современники Петра счи'rали его одного

той новизны, Itакую вносили въ жизнь
{)днихъ была прiJIтна,

потому

Ч'l'О

они

его

причиноro и двигателемъ

реформы.

виД'Вли

своихъ желанiй и симпатiй; ДЛJI другихъ она

въ

была

Эта
ней

новизна

ДЛJI

осуществленiе

ужаснымъ

д'Вломъ,

-
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OGHOBbl

иGо, 1,ак'1 ИМ'1 Rазадось, подрыва.1ШСЬ

старинным'1

lосковсъ~имъ

правов:Врiемъ.

с'гарn,го Бы'lа,'

PaBHoдymнaгo

освлщеННЫJI

отношенiл ЕЪ

реформа:м'1 не быдо НИ у JШГО, '1'ат,'1 I,аЕЪ рефррмы задtвали ВС:ВХ'1 . НО'
не вс:В одинаково Р:ВЗRО выражади свои взгляды.

ПЫДШiЛ,

сnr:Влал

пр е

даюrос'гь Петру и его дlшу ОТ.rnчае'l'Ъ МНОГИХ'1 его ПО:МОЩНИIiОВЪ; страш 
Jlая ненавис'1'Ь сдышитсл В'1 отзывах'1 о Петрt у :многихъ

с'гарины.

ДОХОЩIТ'1

lIepuble

до

'1'01'0,

Ч'l'О

ЗОВУ'l'т..

поборниковъ

Пе'l'ра

"зе:мны:мъ.

бого:м'1", вторые не С'l'ратаТСII называть его n'НТИХРИСТО:М'1. И т:В И дру
гie признают'1 въ Петр:В С'1'рашную

сиду и мощь, и ют

'1':В,

ни

Apyгie

не МОГУ'l'Ъ СПОI'ойно О'1'нес'гись 1,'1 нему, потому, ч'го наХОДЛ'l'СЛ подъ ШllЛ
нiем'1 его д'J:JЛ'l'еЛ:ЬНОС'l'И . И предаННЬnI Петру

Нартовъ,

двадца'гь

л:Втъ

е:му сдуживп.riЙ, и I,акой-нибудь ИЗУВ:ВР'1-раСIЮДЬНИR'1, ненавид:Ввш1Й Петра
ВС:ВМ'1 своимъ сущес'1'ВОМ'1,

одинar,ово

поражены

Пе'1'РОМ'1

И

одиню,ово

неспособны суди'гь его безпристрастно . Н,огда умер'1 Петръ И }юнчилась
го рефорыацiоннаJI

д'lJJIтедьность,

}tOгда

преемнИlШ,

час'го ос'ганавливали и ПОРТИЛИ нача'гое ИМ'1,

Д:ВДО

не

понимал

его,

Пе 'гра не умердо и

Россiл не МOI'да веРНУ'lЪСЛ В'1 прежнее СОС'l'олнiе . ПДОДЫ его д:Влтедьно-

C'l'!'l-ВН'.вruнлл сида Россiи и новый -ПОРЛД01{Ъ внутри

С'1'раны-быди на.

глазах'1 у I,аждаго, а жгучая вражда недоводьных'1 иада во(;по:минанiе:мъ.

По :многiе, сознаТf)ДЬНО живruiе .1Поди, И долго СПУС'l'Л посл:В смерти Пе'l'ра
ПРОДО.1Д1ШЛИ ему УДИВЛЛТЬСЛ не меньше

современнИI,ОВЪ .

ОНИ

ЖИДИ въ

созданной НМ'1 граждаНС1ЮЙ обстаНОВIt:В и ПОДЬЗ0вадись ЩЛЬ'1'урой, }ЮТО

рую онъ 'l'аIi,'1 С'l'ара'1'ельно насаждадъ. Все, что оНИ ВИД'БДИ

себл

BOltPYl''J:>

В'1 общественной сфер:В, вело начало отъ Петра. О Пе'гр:В осталось много
воспоминавiй; о '1'ОМЪ же, Ч'l'О быд(/ до него, стали забьrnа'гь . Если Петръ
внесъ въ Россiю св:В'1'Ъ просв:Вщенiл и создалъ

'1'0
\

ея

ПО.1IИтичесъ~ую

до него, ъ:ат,ъ дума.1JИ, была , 'lъ:ма и нич'гожеС'I'ВО " .

Тю,ъ

силу ~

приблизи-

тельпо хаРaItтеризовал'1 до-IlеТРОВСli,ую Русь 1шнцлеръ графъ ГОЛОВКИН'1~

ПОДНОСЛ lIетру 'l'ИТУЛ'1 Императора В'1

1721

г. Онъ выразилсл еще р:Взче,

говорл, что l'енiем'1 Петра :мы " изъ не БЫ'1'iл въ бытiе произведены " . В'1
ПОС.1l.'.вдующее вр емн эта 'ГОЧltа зр:ВнiJI зам-:Вчательно

привилась:

СОВ'1 назьшал'1 Петра "богом'1 ", ходлчее ~'1'ихотворенiе звало

rомопо

его

"св-:В

'1'ОМЪ ,,' Россiи. Пе'1'ра СЧИ'l'али '1'ВОРЦОМ'1 всего, что находили хорошаго
ВОl,РУГЪ себл. Видл во вс:Вхъ

Пе'1'ра, его

СИЛЫ

сферахъ

преув еличивали

до

общественной жизни

сверхъестес'гвенных'1

пачинанiя

разм:Вровъ.

Тю{ъ было въ первой подовин'.в ХУIП в . Вспомнимъ, Ч'l'О '1'Оl'да не суще
С'l'вовало еще ИС'l'ориче СI,ОЙ наутtИ, Ч'l'О ВОЗМО.Ri,нОС'I'Ь просn-:Вщенiл, даннал

] [е'громъ,

создала еще немног:ихъ просв:Вщенныхъ ДIOдеЙ .

люди судили Пе'l'ра по

'l'OMY

пр еданiю , },arюе сохранилось

31'И немногiе
въ

обществ-:В

о времени преобразованiй: .

Но не все, Ч'ГО было
nс'.вмъ, по l{райней

Mtlil;,

въ

Россiи

ПОСЛ'Л Пе'l'р а ,

было

хорошо .

Не

оставались довольны МЫС.1Jлщi е люди ХУН! B~

Они вид'l;ли,

напрюгnръ,

что
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YCBOeHie

образован

ности, Fачатое при Петрt, превращалось часто въ простое перениманiе

чльтурной внtшности.

Они видtли,

Ч'1'О

съ

3HaI{OMC'1'BO

Западомъ

полыюй приносило I~Ъ намъ часто и ПОРОItи западло- европеИСI,аго

с'гва. Далеъ:о не

BC'l; PyccItie

люди

ОItазывались

способными

съ

обще

ВОСПРИНЯ'1'ь

съ Запада здоровыя начала его жизни и ОС'1'авались грубыми варварами,
соединяя одн::шо съ l'луБОltимъ невtжествомъ излщную

вн'вшность евро 

пеЙСI~ИХЪ щеголей. Во :всtхъ сатиричеСItихъ журналахъ второй половиньг
ХVПI

BtI,a

мы постолнно встрtчаемъ нападItи на этотъ

разладъ внtш

ности и внутренняго соде.Ржанi.н. Раздаю'1'СЛ голоса противъ беЗТОЛItOваго
заимствован iя западныхъ формъ .

съ 'гlшъ, развитiе историчеСItИХЪ

знанiй позволяетъ уже ЛЮДJIМъ

огллнутьсл

pOBCItOe

BMtCT'l;
XVIH в.

время. И вотъ MHoгie передовые люди

тинъ, НОВИItOвъ)

темнымъ

сторонамъ

своей эпохи

свtтлыл стороны до-ПеТРОВСI{ОЙ поры. Они

назадъ, на до-Пет

(ltнлзь Щербатовъ, Бол
противопостаВЛЯЮ'l'Ъ

не развtнчиваЮ'fЪ

Д'Iштель

ности Петра, но и не бого'l'llОРЛТЪ его личности. Они р'вшаютсл li.РИТИ-·

Ii.OBa'ff>
намъ

его реформу и находлтъ,

много

хорошаго

со

что она была

С'1'ороны,

но

ОТНJща

отъ

шаго. Къ ТЮi.Oму выводу они приходл'1'Ъ ПУ'l'емъ

односторонней,

насъ много своего хоро

изученiл

прошлаго,

это изученiе далеIi.O не СПОl{ОЙНО : оно вызвано недостатъ:ами

и идеаЛИЗИРУ8'l'Ъ прошдую жизнь .

OAHali.O

при вила
но

настолщаго

эта идеализацiл направлена не

противъ самого Пе'1'ра, а противъ нtIi.OТОРЫХЪ ПОС.1I'ВДС'1'вiЙ его реформы.
JIичнос'1Ъ Пе'l'ра и въ li.OНЦ'n ХУН! в.

OIi.ружена

таЕИМЪ

:rл:е

ореоломъ,

I'ali.Ъ и въ начал'в стол1Jтiл. Императрица ЕIi.а'герина относитCJI I~Ъ нему

съ глуБОItl1МЪ уваженiемъ . Находл'гсл люди, посвлщающiе всю свою жизнь
собранiю иtторическаго маl'ерiала, сдужащаго Ii.Ъ прослав.lенiю Петра,
тю~овъ ltупецъ ГОЛИIi.Oвъ.

Во второй половин1J ХVШ в. зарождае'l'СЛ уже
рiи. Но ИСТОрИIi.и того времени

или YC~PДHO

HaYli.a

собираютъ

РУССIiOЙ исто

матерiалы длл

ИС'1'орiи (Ii.altЪ :МИЛJlеръ), или заШIТЫ изсл'вдованiемъ древн'вйmихъ эпохъ

русской :iI\.ИЗ8И (Лоионосовъ, Байеръ, Штри'геръ, Татищевъ, Щербатовъ,
Шлецеръ) . Петръ еще

BHt

предtловъ

оц'вю,у получаетъ онъ О'1;Ъ Itарамзина.

принадлежитъ уже

,JI;ожнИIi.Ъ

XIX

ихъ

в..вд'nнiл.

Но

Itарамзинъ,

в1шу. Ученый по

по натур..в и моралистъ

по

Первую
ъ:ю~ъ

li.ритичеСIl:ИМЪ

мiровоззр..внiю,

онъ

научную
исторИIi.Ъ

прiемамъ, ху

предстаВЛЮIЪ

себ'В руссчю историчеСI,УЮ жизнь, li.aIi.Ъ постепенное раSВИ'1'iе нацiонально
государств ев наго могущества. Itъ э'гому

могущес'1'ВУ

велъ

Россiю

рлдъ

талантливыхъ д..влтелеЙ. Среди lЗихъ Пе'гру принадлежало одно изъ са
мыхъ первыхъ м..встъ : но, чи'гал " Исторiю

Государства

РоссiЙСI{аго" въ

свнзи съ другими историчеСIi.ИМИ трудами Карамзина, вы зам1зчаете, Ч'l'О
Петру, Ii.aIi.Ъ Д'ВЛ'l'елю, I\.арамзинъ

предпочитадъ

другого

д1Jлте.1IЛ-Ивана Ш-го. Этотъ послtднiй сд'nдаль спое

историчеСli.аго

IiНЛiIi.ество

силь-

-
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нымъ государствомъ и ПОЗНalЮМИ ~ъ Русь съ западной Европой безо всл

кой ЛОМl,и И наси:тъственныхъ M~pъ. Пе'l'РЪ же насиловадъ РУССltyю при
роду И р1>зко лома.1Ъ старый бытъ . Карамзинъ думадъ, Ч'l'О :можно было
бы оБОЙ1'ИСЬ И бсзъ

91'01'0.

Своими вз1' ллдами Карамзинъ стадъ въ н1>IЮ

торую свлзь съ r,~ритичесъ~ими воззр1>нiлми на Петра

упомлнутыхъ нами

.!ПодеЙ ХУШ в'Jпtа. Тartъ же, I,аI,Ъ они, онъ не ПOIщзадъ историчеСIЮЙ не
обходимости петровCI,ИХЪ реформъ, но онъ уже намю,адъ, Ч'l'О необходи

:ъюсть реформы чувствовалась и

paHi!e

Петра. Въ ХУН в13It'В,

говоридъ

онъ, сознана.lИ, что нужно заимствовать съ Запада: "лвюrсл Петръ"-и
заимствованiе С1'ало главнымъ средствомъ реформы.

Но почему

именно

"ЛВИдСЛ Петръ", Карамзинъ еще не могъ Сl\азать .

Въ эпоху Карамзина 'начадось уже вподн1> научное изс.n.1щованiе
нашей С1'арины (Карамзину

помогали

Ц'Бдые

кру.;rши

ученыхъ

дюдей,

ум1>вmихъ не 'I'О.'fМЮ собира1Ъ, но и изсл1>довать историчеСI\.iй матерiалъ).

BM1>C'I'i!

съ 'l'1>мъ въ первой половив..в

XIX

в . въ РУССIЮМЪ общеи'вi! про

буждадась созна'l'ельнал общей'веннал жизнь, распространллось фидософ
с]{ое обра:юванiе, ро~щадсл интересъ Itъ нашему прошлому, .желанiе зна'l' I ,

общiй ходъ нашего ИС'I'оричеСltaго ра.звитiл. Не будучи ИС1'ОРИltОМЪ, Пуш
кинъ меЧ'l'а.lЪ работать надъ Ииорiей Петра.

Не

будучи

Чаадаевъ принллсл размышлять надъ РУССltой ИС1'орiеff

и

ИС'l'ОРИItОМЪ,
пришелъ

к'Ь

печальному выводу,. что у насъ Н'У,1'Ъ ни исторiи, ни ItУльТуры.
Обращансь

къ

прошлому,

pyccltie

образованные

спецiальныхъ историчеСltИХЪ знанiй и вносиди въ

1'1>

точки ЗР'l!нiл, I,arciл почерпали въ

занлтiлхъ

Германсш1Л ме'l'асI>ИЗИI,а ЫХ в. очень ВJriюrа

н1>меЦIЮЙ

на

мододежь, и особенно метафизическал система

[юди

не

ТО.lшованiе

РУССl,УЮ

фидософiеЙ.
образованную

Гегеля. Подъ

его философiи въ 30-хъ и 40-хъ годахъ въ Россiи

им1>.lИ

ПРОШJCаго

ВЛ1ннiемъ

образова rись

фило

СОфСltiе I\РУЖЪ~И, выработавшiе Ц'Бльное :мiровоззр1>нiе и им1шшiе большое
В.!fiлнiе на УМС'l'венпую

жизнь ИТССltaго

общества

Въ этихъ КРУЖI,а:s:ъ принципы гермаНСIЮЙ

средины

философiи

XIX B1>I{3..

прим1>нялись

I,Ъ

ЛВденiлмъ РУССIЮЙ жизни и вырабатыва.l0СЬ, таIlliМЪ образомъ, историче
cъ~oe :мiросозерцанiе. Самостолтельнал мыc.n.ъ этихъ "людей 40-хъ годовъ
О'1'Правлллсь

отъ

"

данныхъ гер rаВСIШЙ философiи, приходида ltъ своимъ

особы:мъ выводамъ, у развыхъ лицъ веодинаковымъ.

Вс13 ПОСJ113дователи

rеге.1Ш, между прочими философскими

выносили

подожевiлми,

изъ

его

учевiл дв13 МЫСЛИ, которыл въ простомъ изложенiи выразл'l'СЛ таI,Ъ : первал

мысль: вс'Ь народы д13ллтсл

ва

историчеСltiе и неисторичеСI,iе,

участвуютъ въ общемъ мiровомъ прогресс13,

вторые

о уш.дены на в1>чвое дух.овное рабство; другал :мысль:

столтъ

вн13

первые

его и

высшимъ вырази

'l'елемъ :мирового прогресса, его верхней (посл1>дней) С'l'упеныо, лвллетсл
гермаНСI(ал нацi~I съ ел ПР01'естаНТСIЮЙ церковью. ГермаНСIю-протестант

CJiaJI

цuви.1И' ацiя есть, тarшмъ

образомъ, послtднее слово мiponoгo про··

гресса. Одни

изъ РУССЮIХЪ

Н5-

посл1щователей

эти воззр1шiл; дл,а нихъ поэ'гому

древнл,а

Геге.l,а

Русь,

ваО.1Н:D

не

равд-ЕЛЛJIИ

знавшал

гермаНСltOЙ цивилизацi и и не им13вшал своей, была

страною

ческой лишенной прогресса, осужденной на в13чный застой.
гуманной

цивилизацiи,

СОЗДaJIЪ

, азiат

Эту

СltУЮ страну" (таli.Ъ наЗЫВaJIЪ ее В13ЛИНСltiй) Петръ Ве.lИI,iЙ
формой прiобщилъ и,ъ

западной
неистори

ей

своей

ре

возможность

прогресса. До Петра у насъ не было исторiи, не было разумной жизни.
Петръ далъ намъ эту жизнь и потому

его

и высоко. nнъ не могъ и:мtть НИItaI,ОЙ
жизнью, ибо

д13йствовалъ

совс13мъ

значенiе

св.а::~и

съ

безконечно

предыдущей

ПРОТИВОПОЛОЖНО

е,а

названiе

I,акъ леГltO заМ'llТИТЬ, сошлись

современниками

рые считали его
въ

зе:мнымъ

60ГОМЪ,

т13ми

произведrnимъ

РУССltOй

OCHOBHbl.МЪ

чаламъ. Люди, думавmiе ТaItъ, получили
съ

важно
на

"западниковъ" .
Россiю

Петра,
изъ

Они,
ното

небытi,а

6blTie.
Но яе вс13 люди 40-хъ годовъ думали ТaItъ. Н1ШОl'орые, принимал

теорiю MipOBOTO прогресса Гегеля, по чувству патрiотизма возмуща.1fИСЬ
его мн13нiемъ, что германска,а ЦИВИ.1IИзацi,а есть посл13дн,аЛ ступень про
гресса и что слав,аНСlюе плем,а есть неисторичеСlюе ш:ем,а.

Они не ви

д13ли причины, почему прогрессъ ДО.юкенъ останоJЗИТЬ(~Л на германцахъ;

изъ исторiи они выносили уб13жденiе, Ч'l'О слав,анство

было

застол, им13ло свое историчеСltое развитiе, свою Ii.УЛЬТУРУ .

далеltO

ОТ'Ь

Эта культура

6ыла самосто,ательна и отличалась отъ гермаНСltOй въ трехъ отношенiлхъ:

1)

На запад13, у германцевъ, христiанство лвилось въ форм13 кат.оличества.

и зат13мъ протестантства; на

2)

Древне-Ii.JlассичеСli.УIO

BOCTOli.13

ItУЛИУРУ

у славлнъ-въ форм'в православi,а.

германцы

восприн,али изъ

форм13 лаТИНСli.ОЙ, славлне-изъ ВизаН'l'iи, въ фори13
той

1I

Рима

греч ееI,ОЙ .

другой члиурой есть существенныл различiл.

въ

Между

3) Ню,онецъ,

госу

дарственный бытъ въ древне-гермаНСli.ИХЪ государствахъ СЛОЖИ.ICJI путем'Ь

завоеванi,а, у славлнъ и у РУССI,ИХЪ въ частности, ПУ'l'еиъ :мирнымъ; по

этому .въ основанiи общественныхъ О'l'ношенiй на запад13 лежи'гъ в1шова.н
вражда, а у насъ е,а н13тъ. Самостолтельное развитiе

этихъ

'грехъ

чалъ составляло содержанiе древне-РУССI,ОЙ жизни . Тюi.Ъ думали

на

H13KOTO-

рые 60л13е самосто,ательные послtдователи гериаНСRОЙ фЮIOсофiи, получив
шiе HaвBaHie

"славлнофиловъ " .

Наи60льшаго развитiл самосто,ательна,а рус

Сli.ал жизнь, достигла въ эпоху МОСIювскаго государства. Петръ нарушилъ

:JTO

раЗВИ'l'iе . Онъ своей насильственной реформой внесъ Ii.Ъ намъ чужды}!.

да.же противополо.JIi.НЬШ начала западной гермаНСIЮЙ циви.i.lИзацiи. Онъ по
вернулъ праJ3ильное теченiе народной жизни на ложную дорогу заимство

ванiЙ. Онъ не понииа.лъ ззв13товъ прошлаго, не понималъ нашего " нацiо
нал:ьнаго духа". Чтобы ОС'l'аТЬСJI в'врньши это:м:у нацiональному духу, иы
должны отречьCJI

отъ чуждыхъ

западно -европеЙСI,ИХЪ

тн'l'ьс,а къ самобытной старин'В . Тогда, сознательно

началъ и возвра

развивал нацiональ-

-
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'Ныл наши нача.Ia, мы своей цивилизацiей можемъ см1;ни'1'Ь

герма.нси·ую

и с'ганемъ въ общеиъ мiровомъ развитiи выше германцевъ.
Тarювы воззр1шiл славлнофИЛQВЪ. Петръ, по ихъ мн1Jнiю, юш1Jнидъ
прошлому, д1JЙСТlJовалъ противъ него. Славлнофилы ставили высоко лич
ность П етра, признавади пользу н1JIЮТОРЫХЪ
lJеформу не нацiональною

И

его д1шъ,

но

считали его

вредною въ самомъ ел существ1J. У нихъ,

,~aт,ъ И У заШЩНИItОВЪ , Пе'l'РЪ былъ лишенъ ВСJШ,ОЙ ВН'У'1'ренней СВ.JIзи съ
предшеСТВОl3авшей ему историчеСltОЙ жизнью .

Вы, Iюнечно, уже зам'Вти.iи, что ни одно И8Ъ раЗСМО'l'рlшныхъ нами
воззр'внiй на П етра не было въ сос'голнiи yIшзать И обълснить nНУ'грен
нюю свлзь е1'О пр еобра:зованiй съ предыдущей исторiеЙ. Даже I{'.арамзинъ

не шелъ дал1Jе сиутнаго намы,а . Э'гу СВ.JIзь Петра съ прошлымъ уловидъ
чутьеиъ въ 40-хъ годахъ ПО1'одинъ,

Причиной

J:IеДОС'l'аТОltъ

отчасти

историчеСltаго

1863 1'.

но не ранъе ИДI,Ъ въ

иогъ высказать объ Э'l'ОМЪ свои МЫСЛИ.
ма'l'ерiала,

Э'I'ОИУ

былъ

O'l'cY'1'c'1'Bie

у

онъ

о'гчасти
Погодина

д1Jльнаго ИС'l'оричеСltаго мiросоs е рцанiл.
Таlюе мiросо:зерцанiе было внесено ВЪ наши унивеРСИ1'еты въ ItОПЦ'.в
40-хъ годовъ, т,огда Погодинъ уже кончилъ свою проф еССОРСЕУЮ Д'llЛ'1'ель

HOC'l'Ь. НОСИ'l'е.1IИ HOBЫxrь историчеСltИХЪ идей были

1110 [одые ученые, воз
'1'0 времл назьmа.1IИСЬ ,,'l'еорi ей ро
дового БЫ'l'а " . ВIIосл1Jдс'гвiи же эти уч'еные стали изв1Jстны подъ собира
ЗР'llнiл ],оторыхъ на нашу ИС'l'орiю ВЪ

тельнымъ именемъ "ИСТОРИIю-юри,цичеСltОЙ школы " . Они первые устано
вилн мысль о 'l'ОМЪ, Ч'I'О

рефОРl\lЫ

Петра лвились необход"ИМbllllЪ сл'l'д

ствiеиъ Bceг~ историческаго ра.звитiл РУССIЮЙ
что воспитались Э'l'И

у ченые

подъ

влiлнiеиъ

историчеСIЮЙ наУltИ. Въ началt нашего

B1Jlta

манiи сд1Jлала большiе усп1Jхи. Д1Jлте.1IИ '1'Ю~Ъ
ИС'1'ори чеСltОЙ ШIЮЛЫ"

внесли

въ

жизни .

мы уже

гериаНСЕОЙ

ИС'l'оричеСI,ал

философiи

Hayrta въ

называемой

изученiе ИС'l'орiи

знаеиъ,
и

Гер

" гермаНСI,ОЙ

чрезвычай но

ШIOдо

ДО'J'ворнътл руководлщiл идеи и новые, '1'очные ие'1'ОДЫ изс.1гЬдованiл истори
ческаго иатерiала. Гдаnною мыслью гериаНСRИХЪ ИСТОРИКОВЪ была мысль

{)

'l'ОИЪ, что развитiе челов1Jче СIШХЪ общес'гвъ не eC'l'Ь р езульта'l'Ъ сдучай

ностей и единоличной ВОЛИ О'1'д1Jльныхъ лицъ, напро'гивъ, что это развитiе
совершаетсл, I,ашь развитiе организма,

по

С'l'рогимъ

заRонамъ,

челов1Jltа.

воззр1нt:iro СД'llлалъ еще въ Itонц1J

ХУIП J:!. Фр. Ав1' . Вольфъ въ своеиъ

труд'Л . За нимъ
заНИlIшвшiесл

посл1Jдовади

Первый шагъ

ИСТОРИItи-Нибуръ

и

Гофридъ

'1'ат,ому

М:иллеръ,

исторjей Рии:). и Грецiи; ИС'1'орики юристы ЭЙХ1'орнъ (ИС1'0-

рИ1tЪ д[ ebhe-l'ериаНСЕа1'О права) и Савиньи (ИСТОРИItъ
Ихъ Н:1IIравленiе создало въ Герианjи въ половин'в
положенiе

шь

нисnpо

веР1'ЯУ'lЪ ItO'1'OpБIe не иожетъ сила

ИС'I'оричеСl,ОЙ

наУI,И,

подъ

вл..iлнiемъ

рИМРЩl'О

права).

XIX B1JKa блестлщее

IЮТОРОЙ

сложились

И

ваши учены е . Они усвоили себt вс'В выводы и воззр1Jнiл н1Jмецкой исl'о
рпчесъ;ой ШIЮ.'IЫ.

H1JEoTopБIe И3Ъ нихъ увлеI,ались и философiей Гег елл.

-
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ХО'ГЛ ВЪ Германiи 1'очнаJI и с'грого фЮiтическал ИС'l'ориче(;IШЛ тт~юа не

всегда жила ВУ ладу (;'1 метафизическими УМС~l.'вованiлми Гегеля
лослт.дователеЙ, т1шъ не

MeH'lle

номъ воsзр1шiи на исторiro,
сr~ихъ обществ'1.

и

его

иC'l'ОРИКИ и Гегель сходились В'1 основ

Rашь

на законом1:Iрное разВИ'l'iе

И историки и Гегель

О'l'рицали

челов1:Iче

СJ.учаЙНость,

и

их'1

lЗоззр'внiл поэтому могли ул~итьсл В'1 одной л:ичности.
Эти ВОЗSР'lшi л и были npиложены Т,'1 русской ИС'l'орiи нашими уче
выми. Первые сд1:lла.JlИ это, В'1 своих'1 .lеIщiлх'1 и п ечатных'1

профессора МОСIЮВСRаго

университета С. М.

Соловьев'1 и

трудах'1,

К. Д .

ItaBe-

.лин'1 . Они думали ПOltаsать в'1 РУССI~ОЙ историчеСitОЙ жизни органичеСltое
]Jазвитiе 'г1:lх'1 начал'1, RОТОрЫЛ были даны первоначальным'1 бьрго:м'1 на
шего племени. Они подагали, что Г.iJавньпu ъ содержанiе:м'1

ричеСltОЙ жизни была еС'l'ественнал

CM'llHa

нашей ИС'l'О

одн1:Iх'1 форм'1 жизни другими .

П одмт.тив'1 ПОРЛДОll~Ъ этой см'вны, они над1:lллись найти

законы

нашего

-историческаго развитiл . По их'1 мн1:Iшro, госудаРС'l'венный порлдOl~'1 OIщн
'Чательно

ус'гановлен'1 у нас'1

д1:lлтельнос'l'Lro

Петра

ВеЛИItаго.

Петръ

Великiй своими реф~Р~IаУ.и отв1:Iчнл'1 на 'гребовашл нацiонадьной жизни,

ROTOp3JI

IЮ времени П етра развилась

уже

до гocyдapc'rвeHНЫx'1

форм'1

,БЫтiл . С'l'ало быть, Д'llлтельность Петра ВЫ'l'eI,ла из'Ь ИС1'оричеСI,ОЙ необ

ходимости ~ была впuлнt нацiональна.
Тart'1, В'1 первый ра3'1 была установлена органичесr,ал свлзь преобра

:зовашй Петра С'1 общимъ ходом'1 русской ИС'l'орiи. Не трудно ззмtти'п"
что эта свлзь-чис'го логичеСItая, лишенная ПOI{а

физичеСI{аго

нiл. Непосредственнаго историчеСIi,аго

между Русью ХУП в.

преемств а,

содержа 

И эпохой Петра, в'1 первыхъ трудах'1 Соловьева и Itавелина УI,азано не
-было. Это npеемство, вообще,

долго

не

давалось

нашему

ученому

(;0-

:знанhо .

Старалсь еыскать

91'0

непосредственное преемство, кю,'1 сами Со

.ловьевъ и ItaBе лин.'1, 'l'а!,'1 и ихъ послtдова'l'ели ИСТОРИRи-roрис'гы, обра
щаясь Е'1 изучешro до-Петровской эпохи ,

склонны были думать, что Рос

сiл въ ХУН в. дожила до государственнаго

Itризиса.

"Древнлл PYCCEaJI

ЖИ3НЬ,-говорит'1 Itавелинъ,-исчерпала себл впо.1IНt .
:начала, IЩТОРЫЛ в'1 ней Сltрывались,

.c'l'ReRRo

BCt

Она развила

типы, в'1 ь:оторых'1

воплощались э'ги начала. Она сдtлала все,

ЧИВЪ свое .призванiе, npеI,ратилась". Пе'l'Р'1 вывелъ

Bc'I,

непосред

Ч'1'О морла, и , окон

Pocciro И3'1 Э'1'ого

ЕРИ

i!иса на новый путь. По мн'вшю Соловьева, В'1 ХУН в . нате государс'l'ВО
дотло до полной несостолтельности, нравственной, ЭIщномической и адми

НИС~l.'ративноЙ, и могло ВЫЙ'I'И на прапилг)нуro дорогу 'голыш пу'гемъ Р'llЗ
I{ОЙ

Такъ

CTB'll

реформы

судили

(ИСl'орiн,

о

ХУН

т.

в.

XIII).
и

Эта

~lНoгie

реформа

другiе

приmла

С'1

изслtдователи.

распространилсл В31'ллд'1 на :МОСIШВСКУro Русь, как'1

Петром'1.

Въ

обще

на с'грану за

СТОЛ, н е имtвшую СИЛ'1 ДЛЛ прогрессивнаl'О развитiл. Э'га страна дожила

-
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до nO.JHaJ' O Р:13ЛОiКенiл, надо было Rрайнее усилiе длл ел спасевiл, и ОН<У

было сд1нано Пеl'РОМЪ. ТаRИМЪ

обра.'3 0МЪ,

преобраЗ0вашл Петра пред

ставлллись ес'гестnеввой историчеСRОЙ необходимостью,

они были тъсно

свлзаны съ предыдущей эпохой, однаЕО ТО.1IЫЮ съ темными отрица'l'ель
ными

ел

с'горонами,

ТОЛЬRО

съ

I,РИЗИСОМЪ

с'гараго

строл .

Но ТaIюе пониманiе ис'горичеСltаго преемства между старою РУСЬЮ'
и реформой ВЪ послъднiл деслтилътiл 3:1МЪВИ.1JОСЬ другимъ . Новую 'l'ОЧItу

зрънiл внесъ въ науку тотъ же Соловьевъ . Необходимо замътить, ЧТО ' его
IJЗГЛЛДЫ на р еф орму Петр а съ самаго начала его научной дЪятельности. .
отличались н'lНiОТОРОЙ двойственностью . Въ одной

ИRЪ

раввихъ

СВОИХ'Ь

С'l.'атеЙ ("ВЗГ.1fлдъ на ИС'l.'орiю УС1'ановленiл государс'гвеннаго ПОРЛДRа В'Ь
Россiи " ,

185 1

г. ), говорл о I\.ритичеСRОМЪ ПО.1fожевiи

МОСIЮВСltаго

госу

дарс'гва ВЪ ХУН в . , Соловьевъ не Оl'раничиваетсл толыю УRазанiемъ на.
лвденi е этого Itризиса, но замъчаетъ, что государи

XYll

твор енiл новыхъ нуждъ государства, начади

ЩJеобразоваиiЙ.

рлдъ

'l'еченiе ХУН В . ,....:..-говори'l'ъ онъ-лвно обозначидись
государс'гва и ПРШlВаны были тъ же средс'гва

ItО'l'ОРЫЛ были упо'гребдены въ

XYIII

В., дЛЛ удовде

новыл

длл , ихъ

"В'Ь

потребности

удовдетворенiЛ r

в . въ 'гю,ъ называемую ' эпоху пре-.

образованiЙ " . Т аRИМЪ образомъ Пе'l'РЪ не ТОдШО полу чилъ
ПО}ЖДltа о дно сознанiе неоБХОДИМQСТИ реформъ , но имълъ

отъ С'l'араг<У
предшествен

НИIювъ въ Э'l.' омъ дъдъ; дъйствовадъ ранъе намЪчевRЫМИ . путлми.

Сдо

вомъ, онъ ръшалъ старую, н е имъ поставденную задачу и ръшалъ ран-Ве

извъстнымъ способомъ . Поздн1'1е Содовьевъ блистаl'ельно
взгдлдъ въ своихъ " Чтенi.н:хъ о Петр-В ВелИItOмъ " въ
прлмо называе'l'Ъ Петра " CЫROMЪ своего
ныхъ стремденi Й. Бросал общiй

народа",

взгдлдъ на весь

развилъ

1872

таRОИ:

г. 3дъсь ОН'Ь

выразитедемъ
ходъ

нашей

народ
и сторiи ,

онъ сд'1ЩИ'l.'Ъ за 'I.'-Вмъ , ltaRЪ естественно развивалось у ШlШИХЪ преДЕОВЪ
сознаиiе своей подитичеСRОЙ слабости, умственной

отста.1ЮСТИ

мичеСltаго безсилiл, Rюtъ постепенно дъдались попытки

и

ЭI\ОНО

исправить свое

rrоложенiе, ItaItъ постолнно стремились ' лучmiе люди I,Ъ общенiIо съ 3а-

падомъ, Itакъ RР-ВПДО въ РУССЕОМЪ общеСТВ11 сознанiе необходимости пе-·

ремънъ: " н ародъ собрадсл въ дорогу, заIiанчиваетъ онъ-и ждалъ вождл ";.
ЭТО'l'Ъ вождг, ЛВИЛСЛ въ лиц-В Петра ВеДИItаго.

ВЫСRазанный: посдъ долгаго и прис'гальнаго ЮJученiл фаltтовъ , этотъ.
взгллдъ Соловьева поражаетъ и глуБОRОЙ внутренней правдой, и

Mac'l.'ep-

ствомъ И8доженiл. Не одинъ Соловьевъ въ 60-хъ и 70-хъ годахъ думал'Ь

такъ объ историчеСRОМЪ

значенiи

реформы

(вспомнимъ

Погодина),

но

одному Соловьеву удадось таЕЪ убъдительно и сильно формулировать свой.
ВЗГДJIДЪ. Петръ-подражатель стараго движенiл, знаRомаго древней Руси .

Въ его .реформЪ и

направленiе и средства не НОВЫ,-они

шес'гвовавшей эпохой. Нова въ

его

р еформ-В

тодшо

даны

страшнал

Петра, быстрота и РЪ3ЕОСТЬ преобразоватедьнаго движенiл,

пред

энергiл

беззав-ВтнаJl.

449 преданность идеt,

беЗКОРЫС'fное

служенiе

д1шу до самозабвенiл.

Ново

толыю то, что внесъ въ реформу личный генiй, личный хараЕтеръ Петра.

ТаЕМ точка зр1>нiл дала теперь полное историческое содержанiе мысли
объ

органической

свлзи

реформы

Петра

жизни. Эта МЫСЛL, КaItъ л Уltаззлъ,

съ общимъ

ходомъ

лвилась у насъ чисто

русской

логическимъ

путемъ, Ii.aItъ а Рl'iОl"НЫЙ выводъ изъ общаго .историчеСIi.аго созерцанiл
нtкоторыхъ ученъrхъ. Въ трудахъ Со rroвьева этотъ историчеСItiй выводъ
подучилъ твердое основаиiе;
СВЛЗ:1лась

съ ' предыдущими

реформа

Петра,

'faItъ

Сltазать,

Iюю,ретно

эпохами.

Развивал общее наше историчеСIi.ое сознанiе, идел Соловьева дала
направленiе и м~огимъ частнымъ

историческимъ ИЗСдtдованiлмъ. Исто

рическiл монографiи о ХУП в. И времени Петра

Iюнстатируютъ теперь.

свлзь преобразованiй съ пр едыдущими эпохами и nъ отд1>льныхъ сферахъ
древне -РУССIЮЙ жизни. Въ результат'в таIi.ихъ монографiй лвдлетсл всегда

ОДИНaIЮВЫЙ выводъ , что Петръ
ХУП в. и остава.1II.:Л всегда

непосредственно продолжалъ :ЁIачинанiл

вtренъ

основнымъ началамъ нашего госу

дарствр-ннаго быта, Itакъ онъ сложилсл въ ХУП

Btltt.

Пониманiе этого

вtIШ стало инымъ. НедаЛeIЮ то времл, Iюгда эпоха первыхъ царей Ро
мавовыхъ представл:ллась временемъ общаго Itризиса и разложенiл, послtд
ними минутами тупого застол. Теперь npеДС'fавленiл изм'Вни.rnСЬ,-ХУП

вtI,Ъ представллетсл

вtIЮМЪ

сильнаго

общественнаго

броженiл,

Iюгда

сознавали потребность перемtнъ, пробовали вводить перем1>ны, спорили

за нихъ, искали новаго пути,

угадывали, что этотъ путь въ сближенiи

съ 3ападомъ, и уже ТЛRyлись ItЪ 3ападу.

Теперь

лсно, что ХУП вtlt'Ь

подготовилъ почву длл реформы и самого Петра nоспиталъ въ идеt ре
формы. УВ.1[еltaJIСЬ этою ТОЧROIО зрtнiл, нtIюторые изслtдовател и склонны
даже npеуменьшать значенiе самого Петра въ преобравованiлхъ его эпохи
и npедставллть эти npеобразованiл, I,aI,Ъ "стихiйный "

торомъ самъ Петръ игралъ пассивную
у П. Н. МИЛЮIi.ова въ его
ственное

роль

процессъ, въ IЮ

безсознательнаго фактора.

трудахъ о ПетровсIi.ОЙ реформt

хозлйство Россiи въ первой

четверти ХУIП

Btlta

("Государ
и реформа

Петра В . " и "ОчерIi.И по исторiи русской ItуЛЬтурЫ") находимъ ту мысль,

что реформа часто " изъ пторыхъ РУltЪ попадала въ сознанiе преобразо
вателл ", безсильнаго удержать ходъ Д'lша въ своемъ распорлженiи и даже
понлть направленiе событiЙ. Нечего и говорить, что

TaI,oro

рода взгллдъ

есть Itрайность, не раздtллеМaJI послtдую щими изслtдователлми npеобра30 1 ,анiй (Н. П. Павловъ-Сильванскiй,

" Проекты реформъ въ заПИСltах'Ь

совремеННИltOвъ Петра В. " ).
Итаltъ, научное пони.манiе Петра Вели.каго основываетсл на 'Мысли,

полн1>е и справедливtе всего высказанной Соловьевымъ.

Наша наука

успtла свлзать Петра съ прошлъшъ и обълснить необходимость его ре

формъ. Фан,ты его д1>лтельности собраны и обслtдованы въ н1>СIЮЛЬКИХЪ
ученыхъ трудахъ. Историческiе р еЗУ.[Ьта'fЫ дtлте.[ЬнОСТИ Петра, поди2~

.

-
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тиче<:IЮИ и преобразовательной,

тоже

не одинъ

разъ

yl,азаны.

Теперь

мы можемъ изу чить Пе'гра вполн:В научно .
Но если наша историчеСltал наУIШ пришла шь ВОЗfJрtнiю на Петра,
бол'ве или мен:Ве опред:Вленному и обоснов анному, то въ нашемъ обще
С'1'в:В еще не выработалось

од нообразнаго и прочнаго

О'l' ношеюл Itъ его

преобра80ванiлмъ . Въ течщей литера'l'УР:В и въ общес'гв'в до сихъ поръ
Itраине разнообразно судлтъ о Петр:В . ПРОДОЛ.iкаю'1'СЛ врвмл отъ времени
немного запоздалые

споры о степени нацiональнос'l'И

и

необходимо сти

Петровыхъ реформъ; подымаетС,л довольно пра 8ДНЫЙ вопросъ о 'l'о:мъ , по

лезна или вредна была реформа Петра въ ел ц:Вломъ .

ВсЪ Э'l'И мнtнiл,

· въ СУЩПОС'l'И, ЛВЛJIЮТСЛ видоизм:Вненными ОТГОЛОСI~ами историчеСRИ сда
гавшихсл воззрtнiЙ на Пе'l'ра, IЮ'l'ОрЫЛ л старалсл изложить

въ хроно

логич еСIЮЙ посл:Вдовате.1IЬНОСТИ.
Если

мы

еще

разъ

мысленно

пер еберемъ

в с:В

старые

и новые

В8 Г.ЫТДЫ на Петра, то лег.ltО зам'.вТ~!JI1'Ь, I{aItъ разнообр азны 'они не 'l'О.1IЫШ

по содерлщнiю, но и

по

т'лмъ

основанinмъ,

изъ ЕОТОРЫЫЪ

вытеIШЛИ.

СовременнИl~И и ближайшее потомство Петра, лично заД:В'l'ые р ёформой,
судили о немъ

не

СПО.ltоЙно: въ

с.'г в о или Itрайней любви,

осн~ванiи ихъ

или нена пи сти .

дило И тtми людьми хупr в., которые, ItaItЪ

',I.'р'Лли ,на

И8вращенiе

coBpeMeHныъъ

Щербатовъ, гpyC'l'HO смо

нравовъ и

р еЗУЛЬ'l'а'гомъ р:ВЗI ой реформы. Все это

-

о'гзывовъ лежа.1[Q чу в

Чувство С,толыю же . РУIЮВО
(;чи'гали

его

ШIOхимъ

ОЦ:ВНII:И Сlюр:Ве всего публици

C'J'ичеСItal'О харадтера. Но въ о снов:В Rара1lI8ИНСI;,аго взгляда лежало уже
отмеченное :моральное чувство ; ставл

Ивана JП выше

СИ.1lъс'гвенные прiемы Петра въ пров еденiи

Петр а,

преобразованiй

онъ на

осуждалъ СЪ

высоты моральной фИЛОс'офiи. Въ ВОЗ8Р'.ьнiлхъ запа.днИlЮВЪ и с.JIaJ3ЛНОфи 
довъ наб.1l.юдае:мъ опять но nое ochobahi e---:О'l'Юlеченное 1IIыпшенiе, метафи

зич еСItiй син'гез,!> . Длл ниц, Пе'1'РЪ meh:Be-историчеСlюе .1I.ицо и бол:Ве

О'1'вле'lенное ЦОНЛ'l'iе.

Петръ IШItъ бы ЛОl'ичеси,а л

nOCblJII{a,

отъ IЮ'ГОРОЙ

можно итти I~Ъ т:Вмъ или ДРУl'имъ фидософСRИМЪ заКlIюченiлмъ о РУССltОЙ
исторiи. О'1'ъ вдiлнiл метафизики не свободны и первые шаги изсл:Вдова
~l.'елеЙ ИСТОРИItо -юридичеСItОЙ пшолы; но Фаli,тическое изуч енiе нашей ИС'I'О 

рiи , IЮ'l'орое ПРОИ8ВОДИЛОСЬ иыи очень добросов:Встно, дало наmимъ ученыJl1ъ

JЮзможнос'l'Ь избавитьсл отъ предв 8ЛТЫХЪ ДОRТРИНЪ; РУ+tоводимые фЮtтаmi,
С'l'реМ~lСЬ ltъ С'1'рого научному выводу, они Создади научное О'l'Иошенiе I{Ъ

эпохt П е'гра ВеЛИRаго.

8'1'0 научное отношенi е будетъ, Iюн ечно, AaJIte
HaYlt'.h. Но уже теперь плодомъ его JIlJллетсл
основательно и свободно СУДИ'l'ь о UeTp·n. Его личность не

развива'l'ЬСЛ въ
ВОЗ1lIОЖНОС'l'Ь

нашей

о'горпана ОТ'Ь РОДНQЙ его почвы, онъ дм! насъ уже не Вогъ и не анти 

ХРИС'l'Ъ, онъ

-

опред'Ьленное дицо, съ грощщпыми сидами, съ ;ВЫСОI{ИМИ

ДОС'l'оипствами, съ челов:Вч еСIl~ИМИ с. абос'глми и недостаТI~ами . :Мы теперь

вполи'л

понимаемъ, что

его ли-чнос'l'Ь и ПОРОltИ

-

продушгъ

его

мени, а его д:Вл'ге,iIЬНОСТЬ и ИС'l'оричеСIU.л З tlСЛУГИ-Д:В.1IО в:Вчно сти.

вре

~
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Пол о ж е нiе Московской политики и ЖИЗНИ
въ КОНЦБ ХУН вБка.
Теперь намъ сд1Jдуетъ УЯСЦИ1'Ь себ'В,

что засталъ

и съ чего дол

женъ былъ начать Петръ Ве.1JИIi.iЙ. Иначе говоря , сл:'J:щуе'l'Ъ ознаIЮМИТЬСЯ
.съ подожеEJ iемъ

lVIОСltOВСltой

подитИl('и и жизни въ

· ОднаltO, общiй обзоръ этого подоже!riя
Не

BC1J

ltO ПЦ'В ХУН в1JIШ..

завлеI,Ъ бы шiсъ

очень даЛeItO.

подробности до-ПетровCItOй поры им'Jнотъ ддя насъ I,Ъ

-одинаковую важность: мы

интересуемся

лишь

т1Jиъ ,

тому же

ч'rо ОТНОСИ1'СЯ l,ъ

государстве-,,!ной реформ1J Петра. Поэтому натъ обзоръ ХУН в. иы дщrжН:Ы

приноров~ть ltъ такимъ руБРИRамъ ,

на 1taltiл мы по'rоиъ под1Jлимъ раз-'

дичные факты д1Jлтельности Петр а.

~TOPOHЪ его д'вят едьносз:и д в t :

1)

Не трудно заи1J ти'rь, что гдавныхъ

онъ дал~ Россiи новое ПОJШ'l'ичеСltOе

положенiе въ сред1J европеЙСlt'Ихъ . государй'въ и
въ бодьm ей или меньшей

степени

2}

государй'венное

онъ реформировадъ
устройство и упр}t-~

вденiе . По этимъ руБРИltаiIJ Ъ и разсмо'rримъ l,ра'l'IЮ фaIt'l'Ы ХУН

1.

В'Ндъumяя

nо;и,tmщса

чаеиъ , а в е сьма древней

ИСТОlшчеС11.ОЙ

создаЛ:ИСL '.еВ обстоятедьства,
в1шовъ И вн1Jшпiя

до

.Poeeiu.
1ЮТОРЫЯ

Петра

рyrюводидась

'l,радицiеЙ.

направляли

С1'реиденiя . русскаго

племени

ВНУ'rрепшою о,рганизацi.ю . 1,3ъ начадt ХН!

B1JIta

Еще
въ

Btlta.
не

о

сду- '

въ ХН! вiзК'В '

- 'rеченiе

щюгю{ъ

и государст)3а, и ихъ

на ВОСТОЧШ:iIХЪ берегах.ъ

Ба.ifтiЙСltаго моря появляются ,н1J:м:цы; они 'r1Jснятъ ди'rОВСltiя пдемена, а
виtс'rt съ т:Iшъ станnвлтсл врагами и длл Руси (ПСltОВЪ И Новгородъ).
Въ

1'0. же

время начинае1'СЯ

и . движенiе . шведов'!; на Русь.

нiеиъ опасности отъ н:Iшцевъ

племена дитов.скiя

чески и, соединенf.IЫЯ Мипдовгомъ,

Подъ влi л- :

организую'rся полити- ·

выступаю'rъ на сцену исторiи, Kaт~ъ

I

~раждеБНQе Руси кншкество. Литва ПОд'1иняетъ себt юго-западъ Руси и .
грози'rъ e~[ c1J.bepo-во стоку.. На

ЮГО-ВОСТО1,1J

.з олотал Орда, и ея иго начинае1'Ъ
ТаItИМЪ обраномъ,

.cltOe

по~ти

въ то же время образуется

надъ c'bbepo-восточной. русыо . .

.TJil'O'l'1JTL

одновременно,

съ 1'рехъ

с'rор оаъ ,

велИltорус

рлемл бьщо ОI(ружено врагами, д'вйс'rвовавшими наступательно. Гла.в

ной задачей нашего : П.щмени. стала поэтому

самозащита, борьба не за

.свободу . (она была о'шт'а ·:'l'а'~ар ами) , а за и.сторичеСltOе чществованiе,
за Ц'llЛО t;ТЬ П.1I~ мени и религiи.

Э та

борьба

продолжалась

СО'l'н~л1Jтъ. ·

Благодаря ей племя должно было приплть чисто воен ную госуда.рствен- '
ную организацiю и пос'rОJIН RО

BoenaTL l !,.на

три фронта " , 1taltЪ выра3ИЛСJI

одинъ изс;r1Jдователь:
Эта

борьба и

государства, съ е го

направляла

всю

вквшнюю

политИIЧ

нач...'1.да до конца,· до Петра. Ве.Jiи:каго.

MOCKOBC1tarO
Можно , CKa~ 

зать , что мпоrо содержанiя э'rа поди тика не ,имtда: съ ближаЙши:м:и. .СО

h-Iщюrи Москва в едетъ постояннную тра,цицiонную борьбу, въ спошенiJIХЪ ~

29*

- - 452 ж е съ дадыlИМИ европеЙСIШМИ с'гранами ищетъ увеличеюл, средст.въ для

31'О Й борьбы.

Ко

вр емени Пе1'ра борьба эта привела уже

Русь Itъ гро

шщньrnъ ПОЛИ1'ическимъ успъхамъ, но задача---С.достижевiе

полной

без

ОШ1 ('НО СТИ и есте С1'ВРННЫХЪ гравицъ-еще не была выполнена. По отно

шенiю къ Ра!3Л:ИЧНЫМЪ врагамъ достигнуты были не одинаl\:овые усп'В хи.
Татары съ

в. въ каqеств:Б

XIll

ПОЛlIЫХЪ господъ владtли съверо

восточной Русью . Но ихъ отношенiе къ ПOIюренной Руси ИЛЕное отсут

cTBie

(вопреки мнъюю

ныIоторыыъъ

ученыхъ)

сильнаго

непоср еДС'l'вен- '

нато гнета позволлли Руси кръпнуть И сливатьсл въ одно могуществен
ное государс'l'ВО. Впервые это государство попробовадо Dоэстать на татаl)Ъ

на l\,уликовомъ
цiональное

полъ

Параллельно

1VIOCli.Bbl.

и ПОШIТltа,

(1380),

самосознэюе

Руси

будучи

и <:од'вйствовала

удачной ,

поднлла на

дальн-Бйmему усилеюю

усилеюю шло внутреннее разложенiе орды.

3TO!ry

Она слабъла, и 1VIOCli.b-Б не нужно было второй Куликовской битвы, чтобы
свергнуть иго

Орда распалась,

(1480).

тарами

за

цllло(;~ъ

границъ

BMlIC'l'O

одной орды полвилось

и

ЖИ'l'елей

продолжалась.

нlIсколько, хотл и болllе

слабыхъ, чllмъ

прежнлл. MOCltb-Б нужно было ихъ
опасности. И вотъ, Иванъ

Сli.УЮ орды

и I{рымскую.

ПОIЮРИТЬ, чтобы достичь

Грозный

(155 2-1556). Его

ига не стало; но борьба съ та

безопасность

покорлетъ

без

I{азаНСli.УЮ и Астрахан

совlIтники желаютъ, чтобы

Но умъ Грознаl'О

своей

понималъ, что

онъ ПОIЮРИДЪ,

Москв'в

не

сдадить съ

Крымомъ (1'Юi.Ъ Ш.е думалъ и талантливый Отефанъ Баторiй, Iюгда С'l'алъ
корол емъ

степи;

ПО.1IЬши ) .

ItPOMlI

того,

Москву

отъ

которой воева'гь боллась не одна
жида до конца ХУПI
съ Крымомъ

Крыма

отдllллли

ltрымъ былъ подqиненъ

BlIIi.a.

безпрерывную

трудно проходимыл.

сильной тогда

Москва. Вотъ

почему

Въ ХУН в., послъ Грознаго,
пограничную

войну

Турцiи, с'Ь.

Крым скал орда,
Москва

вела.

(подробности ел оченъ

любопытны) и каждое лъто го'говила войска на южныхъ

своихъ грани

цахъ длл защиты отъ та1'арскихъ набiН'овъ. Но, кром1! оборонительных'Б
мlIръ,

Москва

дtйствовала

противъ

ItpblMa

и тlIмъ, что

все

болllе и

болllе занимада южную степь своими КРЪПОСТJIМИ и людьми. Она, таким'Ь.
образомъ,

наC'l'упал3. на татаръ.

въ ХУII в. создало длл

Развитiе

ltaзачества на нижнемъ Дону

Москвы новую боевую силу ; уже въ п ервой по

ловинi:\ ХУП в. казаки взлли туреЦliо-т,атарскую I{рllпость Азовъ, но H~,
смогли

удержать ее

подвинуло Москву къ
1VIОCJ\Овскiл ВОЙСl{а

за

собой.

I{pblMY,

впервые

Однmю удачи еще не было,

Присоединенiе

1VIалороссiи

И въ самомъ концъ ХУII в.

походы на самый Крымъ ..

м'Ьшала С1'епь.

На зтомъ и ОС'l'аНОВИiIaСЬ.

дъло:мъ

Ваторiй въ ХУI в. ду

доказали, что

шимъ nYНKTOMЪ татаръ и турОI{Ъ, ихъ повелителей,

Россiи.

Петръ, своими

болllе·

пр~Дпринимаютъ

-

Московскал ПОЛИТИltа передъ Петромъ . Отефанъ

:малъ, а казаки въ ХУП . в.

еще

(1687-16 9),

глазами уже вид'ввшiй

Азовъ былъ слабllй-,
на югll нынlIшней'

неудачный исходъ похо-

довъ на I{',рымъ

I,НЛЗЛ
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В. В. Голицына,

направилъ

свои

силы

не

на

I{',рымъ, а на Азовъ. С'l'ало быть, Пе'rръ ПРОДО.1Jжалъ традицiонную ПОJIИ
'1'ИIty МОСКВЫ.

Въ отношенiи та'rаръ

MOCIiБa достигла

большихъ успъ

ховъ до П етра; Петръ же ими ВОСПО.1JЬ30ШIЛСЛ.
Литва въ первые два

энергично

наступала

-отчего и ca~a

на

получила

B'IJEa
Русь

своего существованiл (до Сillер'ГИ Витовта)

и

заВ.1JаДЪ.1Jа

хараи'rеръ

'-Гуръ болъе всего русскаго. Въ исход'Ь
.со единена

съ

Польшей,

и

массою

XIY

ВЪЕа она была династичеСI~И

реЗУJlьтатомъ. соединенiя:

ПО.1Jьско-католичеСI,о е влiлнiе . llрО'l'естъ

противъ

наго

борьб1l

населенiл

повелъ

РУССltихъ земель,

го сударства, по насе.1Jенiю и куль

ко внутренней

лвилось

СИ.1Jьное

него PY CClto-праВОС.1Jав
въ

ЛитвЪ.

Эта борьба

ослабила Литву и не УC'l'ранила польскаго влiлнiл, которое въ ХУI ВЪКЪ
:восторжествовало; Литва стада неразДЪ.1JЬНОЙ ч астью

Польши

г.).

(1569

До Витовта МОСIl:ва уступала ЛИ'l'В'Ь, а ПОС.1J'Ь него ВСIШр'll роли перем1з
НЮIИСЬ ; сильные

отбира'l'Ь О'1"Т,

lVJOCI,oBCltie

Литвы

РУССlше, что принадлежало
успъха перешла въ

III

государи Иванъ ПI и Василiй

Русскiл

облас'rи и залвллютъ

ЛИ'1'вЪ.

MocI~Ba,

нас'rупленiе противъ

начинаютъ

ПРИТЛЗi1нiе

на все

таКИil1Ъ 'образомъ, не безъ

Литвы. Но оконча;rе.1Iьное с.о

единенiе въ ХУI в1зк1з Литвы съ Польшей постави.1JО противъ. МОСIШЫ и
Польшу . Соединеннымъ ихъ СИ.1Jамъ Москва, при Иванъ Грозном'Ь, должна
·БЫ.1Jа УС'l'упить ; борьба Ивана противъ Стефана
Еще хуже Д.1JЛ

MOCltBbl

Баторiл была неудачна.

было времл МОСКОВСltой смуты начала ХУII в1зI,а,

логда ПО.1JЛItи влад1зли самой МОСltвоЙ. Но Iшгда ихъ оттуда вытъ снили,
и МОСКОВСlше государство оupави.1JОСЬ отъ смуты, оно ' въ ПО.1Jовин:В ХУП

BtI,a

(съ

1654

г. ) начинаетъ

с'rарую

борьбу

ПО.1Jьшll, земли; царь А.1JeI{СЪЙ Михайловичъ

за

РУССl\:iл ,

подчиненныл

принима етъ въ подданство

Ма.1Jороссiю, ведетъ неоБЫЕновенно трудную войну за нее и OItанчивае'l'Ъ
<>лестлщей поб1щою .

Ослаб1звшал

должае'rъ УС'l'упа'1Ъ Москв:В ;

'1'0,

Польша и послll

мир омъ

1686

царл

рода отдаетъ

Алеъ:с'lщ про

fIiIOCItBlI

нав1щи

что временно уступила царю АлеI{С1зю Михайловичу. Отношенiл, со··

-зданныл этимъ миромъ

1680

лолитичеСlш е l1реобла.данiе
дача

-

года, унаслllдовалъ Петръ; при веиъ лсно

Россiи

надъ Польшей,

освобожденiе о'1'ъ Польши РУССltRхъ земель

него, ни при неиъ . Она передана ХУIII в:Вку.
Н1шцы и шведы О'1'нлли отъ

-

но ИС'1'орическал за
не закончена ни до

.

1и'rвы и Руси ВОС'l'очные берега Бал

'тiЙСltаго Морл. ХО'rл Новгородъ и влаД'llJIЪ берегомъ ФИНСltаго залива, но,
не имlIл удобныхъ

гаваней,

заВИСЪJIЪ въ своей

западной торговл1з отъ

нЪмцевъ. Подчинивъ I-Iо,вгородъ и насл1здова.въ вс:В его политичеСRiл О'l'НО
шенiл , Москва почувствовала Jависимость отъ н1з:мцевъ ; ХО'l'Л она прогнала
ганsеЙСIШХЪ RУПЦОВЪ и унич'rожила ихъ торговлю на Руси, од н ю.. о зави

.симость осталась, торговое вдiJlнiе п ерешло къ .,1И1!ОНСIU1МЪ купца:мъ . Пр е
сл1здул свои 'IОРГОВЫЛ выгоды, Ливонiл враждебно ОТНОСИ.тась I~Ъ РУССll:ОЙ

-
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торговл1J. Враждебна она была во обще I~Ъ Руси, ЕЮ~Ъ' КЪ сильном И Qпас
ной coctДEt. Она старалась ПОС'l'ави'l.'Ь
за uад:ной Европой, знал, что YCBoeнie
ПОЛИ'l.' ичеСJ\~iл силы.

Но и Русь

Rр1Jш.ую

ст1шу между

Русью и

Русью образованности УДВОИ'l'Ъ ел

понимала это значенiе западной образо

ванности и з на.ча, что л:учшiй ПУ '1'ь длл сближенiл съ западомъ-Бал:тiй

ское море (Б1J.1I ое море лишено большого значенiл въ этомъ

О'l.'ношенiИ r

благодарл географическимъ условiлмъ). Въ ХУ! в. Иванъ Грозный, поль

зулсъ внутренней слабос'l'ЫО Ливонiи, оБЪЛВИJIЪ ей войну съ лсной цtлыо
завлаД'БТЬ берегаi\lИ морл.
Ливопiл не выдержала войны и распалась, часть ел О'l'далась Поль

Ш'Е, час'l.Ъ Швецiи. Иванъ ГРОЗElЫЙ не могъ выдержать борьбы съ этими
державами и не '1'ОЛЫЮ потерллъ завоеванiл, но ПО'l'еРЮIЪ и свои городн..

(1582-1583). Э'l'И

города в ернулъ Борисъ Годуновъ, но въ смутное вр емл

они снова были занлты

MOCKoBCltOe

шведами

и

по

государство было соверше нно

договору со

oTp:UiJaHO

шведами

1617

г.

отъ БалтiЙСltаго морл.

Э'I.'имъ, :КДltЪ сказано выше, очень гордилсл ItОРОЛЬ ГУС'l'авъ-Адольфъ. Въ

ХУН в., сперва с.irабал , а потомъ заШI'сал войнами съ Польшею, Русь не
могла сд'В.lIать Р:UШИ'1'ельнаго шага Itъ ВаЛ'l'iЙСRОМУ мор{о. Однако MЫc;rь

о необ:кодимости этого шага не умирала, а БЮlа пер едаRа Петру, кото
рый и ВОШЮ'l'илъ ее въ дЗшо. Въ этомъ отношеаiи Петръ считалъ себ, fI
прлмьшъ прееМНИRОМЪ Грознаго.
Нашъ I~ра'l'f{iй обзоръ ВН'l;шней ПО.1J ИТИItи

Московскаго

государства

показыв ае'1'Ъ, Ч'1'О , пр есл:Uдул ИСКОElНЫЛ свои задачи, эта политика ко вре

мени Петра сдъ [ала большiе, но не

paBHoM1IpHble

успtхи. Бол:Uе усu tшно

вапраВЛJшась она ПРО'l'ивъ 'I.' атаръ, но менъе успtшно противъ шведовъ ,
наслtдсвавшихъ въмцамъ на б ерегах'Ь БаЛ'l'iЙСltаго морл. Еонечнаго раз
р1Jшевiл своихъ задачъ

были не случайными

Москва

зат1Jлми

не достигла.

'1.'01'0

А '1'акъ

Itакъ

эти задачи

или другого политич ескаго Д'Блтелл,

а насущным'и потребностлми нашего пле~ени, ВЫ'l'екшими изъ n1lKoBblxoь
условiй е1'О жизни,

lIeTpt

'1'0

они

тр ебовали

своего

Iюнечнаго рtшенiл и при

съ 'J.' aItОЙ же силой, шtI,Ъ и .до него. Вотъ поч ему Петръ и обра

'l'илъ большое вниманiе на 3'l'И задачи. Далtе мы увидимъ, что наиболь
шее усилiе онъ употребилъ

именно '1'амъ,

rA1l

наименtе усп'лшно д1lй

ствов ал и до него, т. е . въ боръб'В за Балтiйское море.

2.

Въ 2Осударсmве'Н'Ное у стройство и уnрав.л,е'Нiе

по общеПРИНЛ'l'ОМУ

мн1Jнiю,

внесъ

XYII

своей . д'Влтельностыо

61Ъ1f.а Петръ ,

существенныл

измtненiл. При ОЗНaItомл енiи съ особeJЩОС'l.'ЛМИ Э'l.'О1'О УС'1'ройства до Петра
.вы ВЫНОСИ'I.'е представленiе о МОСIЮВСltОМЪ
въ которомъ единодержавная

государ ствъ,

ВJJaС'1'Ь государл

nOJlНO'l'bl правъ. Группирул ВС'Л

IШltъ о такомъ ,.

ДОС'l'ю'ла неограниченной

отрасли управленiл

непосредственно во

ltругъ себл, эта власть создала весьма сильную централиз ацiю управленiл,

возлагал вс'Ь важ,н'вйшiл его Фrнкцiи на МОСКОВСI\iл учрежде нiл (приказы

-
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и дм баЛРСItyю). ОдпаItО при ТaIЮЙ централизацiи управленiе не было
приведено ВЪ стройную систему прочныхъ учрежденiй и не соверmалось

на

основанiи

RаRИXЪ

либо неизм1шныхъ заRоноположенiЙ . Прим1шллсь

Itъ удобствамъ чисто случайнымъ и вн1шrn:имъ, государи управляли Мо
СItОВСItимъ l'осударствомъ по такъ называемой "систем1> поручевiй". Они

передавали
реннаго

I,аRОЙ

лица;

либо

ЕРУГЪ д1>лъ непосредственно въ В'llдlшiе Дов1>

степень

ихъ

дов1>рiл

опред'вллла

степень

uолномочiй

этого

лица; смотрл по своимъ способностлмъ, Э'fО ЛИЦО могло сов:м1>

стить

подъ своей властью H1>cEo.1IыIoo в1>домствъ. Самое в1>домство созда

валось случайно: въ одпо:мъ в1>домств'в стаЛRивались самыл Ра3нородныл
д1>ла,
ныл,

съ

другой стороны, разныл в1>домства, другъ другу не подчинен

в1>дали,

в1>домствъ
сте:мой

одинъ

сложилось

порученiй.

до:мства
(ОчеРItъ

и

очень

тотъ же предмеl'Ъ управленiл.

историчеСЕИ

Не

леГIЮ

будучи

Исторiи PycCltaгO Пр ав а" ,
въ

не

было

въ

стройную

систему, вс1> в1>

изм1>ненiлмъ и часто ихъ вызывали.

управленiл си. у г. ВладимiРСЕаго-Буданова " Обзоръ

"MOCItOBCItarO

цiл

см1>шенiе

и было обусловлено именно этой си

свлзаны

поддавались

TaItOe

и у А. д . ГраДОВСЕаго "Высшая администра

Россiи и генераЛЪ-ПРОItурОРЫ ") . Строгаго разграниченiл фунr,цiй

и

власть часто
мощница

въ

отвоmенiлхъ

д1>йствовала

iерарxiи;

H1>ItOTOpble

въ

разрлды

въ

свою

церкви

сфер1>
очередь

св1>ТСЕИХЪ

и государства:

церковнаго

лицъ .

цеРItОВНая
а

государственная

управленiл,

каltъ по

администрацiл в1>дала

цеРItOвНblЙ судъ часто в1>далъ

д1>ла

св1>тскаго

хараЕтера. Однако тartая путаница в1>домствъ и O~CYT

CTBie

ц1>льныхъ

и

комъ

государC'l'веннаl'О разложенiл: " Система централизацiоннал можетъ

прочныхъ учрежденiй не можетъ считатьсл призна

обойтись бевъ прочныхъ институтовъ; она :можетъ, подобно Москв1>, дер
жатьсл

системою поручевiЙ. Въ государственномъ упраЮlеиiи не будетъ

единства,

r,онтролл,

отношенiл

будутъ

запутаны, но она будетъ суще

ств овать СИ.1IЬвал своей близостью ЕЪ верховной власти" . (А. Д. Грцов
свiй, " Высш. адм. Россiи",

14).

Таково было положенiе управленiл. ВсматриваfIСЬ въ основныл черты

о бщественнаl'О строл ХУП В . , мы зам'втимъ, что при полномъ отсутствiи
воинствевпыхъ вr,ycoBЪ,
себ1> воинскую
сударственное
въ

немъ,

военныл

общество

оргавивацiю .
ОПО.1IЧевiе:

Cpeднie

слои

повинности,

предназначаемое

:ца

MOCXtOBCKoe, т1>мъ не мен-Бе, усвоило
Bblcmie Елассы его представлшIИ собою го

Еаждый

дворлнинъ былъ облзанъ учаС'fвова'гь

общест.ва-П<JсадсEiе

но глаnн-Бе

люди-несли

всего ,денежную повинность "тлгло" ,

ПОЕрытiе военныхъ издержеЕЪ государства. Низmiе

ЕлаССЫ-Rрестьянство-частью участвова .m въ тлгл1>,

трудо:мъ

пали

н1>которыл

частыо

ЛИЧВЬШЪ

обезпечивали ЭЕономичеСItOе положенiе дворянства и т1>мъ да

ему возможность нести государстпенную службу . Иаждое сословiе,

тartимъ обраRОМЪ, опред'вллло свое государственное положенiе Т'llМЪ или

другимъ

правъ

nидомъ

государств енной

(отсюда

ные шrассы

4iJ6повинности,

а

не

СОС'1'авомъ

своихъ

и вопросъ о томъ, можно ли дреllне -рУССRiе обществен

счита:гь

со словiлми) . Гарантiй исправнаго отбыванiл повин

ностей государстпеНН:1Л власть ИСRаЛ:1 въ ц..вломъ рлд..в ст:Вснительныхъ
м..връ по отношенiю I~Ъ тому ИЛИ другому сословiю.

подъ

общимъ

было

пр:юtр1шлено

TepillIНoMЪ

"Itр1шости '

Эти м..вры изв'встны

или "ПРИRр..в пленiя " . ДВОРЯEfС'ГllО

Itъ служб:в, а по СЛУJItб'ь, 1tъ тому городу, въ у..внд..в

Iютораго находИлас]; земля дворянина. ПосаДС1юе ГОРОДСЕое населенiе
было ПРИItр1шлено Е'1 тяглу (подати), а по тяглу -1tъ той общин..в, вм..вст:В
съ

IЮ'ГОРОЙ

поса.дСl\ОМУ

приходилось

платить . Ерестьнне были ПРИItр..в

плены ItЪ земл:D, съ RОТОРОЙ шrа'гили подать, и ЕЪ лицу землевлад:Dльца,

}'O'l'OPOMY

служили ЛИ1JНbl~rъ '1'рудомъ . ВЛ:1годаря зтому ПРИItр:Dпленiю I'Ъ

государс'гвеН8ЫМЪ
nъ

пови:нносТSlМЪ,

гocyдapC'1'BeHНblXЪ

оргаНИi:!ацiл сословiй направлена была

инт ересахъ . М':hстные со словные союзы, ГОРОДСIUЯ

и се.IIЬСltiл податныл общины-им':hли фИН:1НСОВЫЙ харашгеръ : весь смыслъ
их'1 существованiя сводился 1tъ раз в еРСТlt..в податей между член ами и
:круговой

ПОРУlt:В

ГОРОДСItИХЪ

въ

их'1 уплат:D . Дворянство же, въ своихъ М:DСТНЫХЪ

обществах'1, не им:Dло почти СОВС:DМЪ вну'гренней организа

щи. Лишь изр:Вдка, К:1Itъ остаТ1tИ учрежденiй ху!

общины

1t'b

съ

полнымъ

сам()управленiемъ .

B:Dlta,

и встр:Dчались

ТаItимъ образомъ, можно с:ка

зать, Ч'1'О въ ХУII в . въ МОС:КОВСIЮМЪ государств'в не было самостолтель 

ныхъ обще швенныхъ СОЮ30ВЪ, не обусловленныхъ государственными по
винностями,

Та1ЮВЫ
знакомстn..в

'r:D ОТЛИЧИ'1'е.nЬНЫЯ

съ

черты, Itоторыя выступаютъ при первомъ

:МОС1ЮnСI~ИМЪ государствомъ въ ХУII в . Если Jl!Ы въ си

С'1'ем..в

ItpaTI\O ознакомимся съ фактами государственнаl'О устройства и
упрanленiя Toro времени, то получимъ та1tУЮ схему: Во глаn:D государ
ства стоитъ государь, лицо 1ютораго ЛВЛffется ис'гочникомъ вслкой власти

законода'1'ельной,

НЫМ'1

СУДf\бной и исполнительной. Онъ считае'1'СЯ и верхов

ПОltровителемъ

церюш .

ЦеРI\ОВНЫЙ

соборъ

16С6-67

гг .

прямо

ПРИ3Нftлъ главенс'1'ВО власти государевой надъ властью патрi:1ршеЙ . Если
иногда

ltal,Ъ

и

I\аш,еТСff,

что

власть патрiарха стоитъ рлдомъ съ В рхоnной,

было при патрiарх..в Филарет..в и патрiарх..в НИItон:D, то

ричесlt:1Л

На д:вл,.в

случайность

lVIOCKoBcRie

но заltонодательс'J'ВО

3'1'0

ИС'1'О

и сл1IДстniе благоnоленiя государя 1tъ патрiарху .

государи подьзуютс,я безусловнымъ самодержавiемъ ,
еще не опред..в . 1 lяе'1'Ъ существа ихъ влас'ги до самой

:шоsи Петра.

Рлдомъ

съ верховной властью до второй половины ХУН в. с'голли

зеi\IC1tiе соборы, лвллвmiе собой сов..втъ представител ей всей земли. ИС'1'О
ричеС1tiff усдовiя РУССltОЙ жизни ставили государстnенную власть nъ ХУII в .

въ т'.всное единенi
ВОli.Ъ

съ представитеДJIJ\1И земщины. Патрiархальный ОТ'1':В

госуда.рственнаго строя,

сохранлвшiйс,я въ ХУП В . , лиmаетъ воз-

J.южности точно опред13.шть юридичеСltiй хараltтеръ наШI1ХЪ представи
тельныхъ

собр анiй:

они одинаково

далеltи и отъ ограничительныхъ, и

отъ сов13щn.тельныхъ собранiй на :1апад13 . Ав'горитетъ их'L постановленiй
вполн..в

С.швалсл съ аВ'l'оритетомъ верховной власти:

ихъ постановленiл

въ безгосударное времл (наЧ'IЛО ХУII в), им1Jли силу закона, а при

1'0-

·сударяхъ получали ~'аltу Ю силу согласiемъ государя. Необходимо толыtо

зам1Jтить, что названiе зеМСltихъ соборовъ " обще-зеМСltими" или " всесо
словными" не всегда 'гочно : они и соиавомъ и д'hя~'ельностыо не отра
жали

въ

себ13 вс'вхъ ъ~лассовъ общес~'ва . ItpecTblIНcTBO бывало на нихъ

ч резвычайно

р13ДЮUl1ъ

гос'гемъ, пода'l'ные ЮIaССЫ предстаплшrись мен13е

полно, ч13мъ высшiе служилые . Д1Jsrте.[!,ность соборовъ НИItогда не

пре

сл13довала У3Itихъ сословныхъ ин~'ересовъ и не была Эl'ОИС~l.'ична, но си~
лою

историческихъ

интересовъ

оБСТОSL'l'ельс'l'ВЪ

приводил а къ лучшему об езпеченiю

среднихъ слоевъ общес'гва (дворлнъ и посадскихъ)

I,oTopble

СОC'l'авляли въ тотъ моментъ главную ПО.1IИ'гичеСI'УЮ силу страны. Соборы
преltратились

задолго

до Петра (съ

1653

г . ихъ не видно; въ

были дв13 сословныя Itомиссiи зеМСltихъ представи'гел ей , но

OH1J

1682

г.

не сое 

динились въ соборъ) . Стало быть, нельзя причины ихъ преrtращенiя llИ

д13~'ь въ Петр..в , IШltЪ это д1Jлаю~'ъ н1нюторые писатели.

3eMCltie

соборы были случайнымъ, ЭltС'l'реннымъ органомъ помогав

шимъ верховной власти въ д..вл..в у правлевiя. ТюtИJllЪ же, но посто.яннымъ

органомъ

была

боярская

дума.

ИСТОРИItи ЭТОI 'О учреждепiя отм13чаютъ

н..вСI,ОЛЬКО моментовъ въ ИС'l'орическомъ разви~'iи Боярской Думы . Въ ХУ
и

XYI

вв . ,

какъ доказываетъ В . О . ЕлючеВСltiй, дума С'l'ала ошютомъ

политическихъ

притязанiй, возникшихъ въ :Моси,овскомъ боярств13 въ

время, Iюгда въ это боярство вошла

Mal:Ca

'1'0

уд..в,[ьныхъ I,нязей, переш ед

mИхъ на слу.щбу къ :МОСltОВ СIШJ)ry князю. Эти князья по,[агали, что nъ
силу

своего

происхожденiя

и прежнихъ прапъ самОСТОЛ'ГеЛЬНОЙ власти

они могутъ соправите.1IЬствовать съ :МОСIЮВСКИМИ государями. Однако эти
ПОl:л..вднiе не стояли на таIЮЙ ~'ОЧlt13 зр'1шiя и понимали служилыхъ кня

зей, каltъ своихъ простыхъ с,[угъ . Вслtдствiе этого между боярствомъ и
:Московскими государ.ями I1роизошелъ

въ

XYI

в.

рлдъ педора.зум13нiЙ,

завершивпrихся казнями Ивана Грознаго. Однако и при Грозномъ бо.я р 
ство

l:оставляло

строго

аРИС'l'ократичеснiй ю:ассъ,

наполнявшiй думу

по чти ИСltЛIочи'г ельно своими членами. Но всл13дствiе гоненiя Ивана

IY

и посл13дующаго смутнаго времени ItНяжесъ:ое бояре'гво вымерло (lV.tс~'и
слаВt;Itiе, ШУЙСltiе, В1;ЛЬСIi iе и др . ), частью же об1щн13ло и сошло въ
пюшriе слои придворной зна~'и (XoBaHC[,ie, отчасти Голицыны, Ростовсиiе
и др . ) . Вм13ст'л съ т13мъ стал:и по ,[ичнымъ заслугамъ и Rачеств амъ RОЗ

выша'l'ЬСЯ и неродови'гые люди. Въ ХУН в . ~'artИМЪ образомъ правящiй '
l\,лассъ

сталъ

бол13е деМОltратическимъ. И дума болрсная въ это время

яе наполнена только родовит1Jйшими людьми, но состоитъ, по выраженiю

I\лючеВСIШГО,
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"изъ старшихъ членовъ БОЛРСRИХЪ фамилiй и изъ выслу

живmихсл ПРИRазныхъ д..вльцовъ " · Въ ХУ! в. дума была ПОЛИ'l'ичеСRИМ~
органоиъ

притлзательнаго

болрства,

въ

ХУН

в.

она стала главныиъ

правитеЛЬС'J'Венвымъ учре:tJщенiеиъ, простыиъ СОВ'll:l'ОМЪ государл.

БОЛРСRiй сов..втъ в'.IlДалъ

BC'li стороны госудаРC'l'венной жизни :

Э'l'от~

вырабатыва.lIЪ

заRонодательныл формы, лвлллсл высшей инстанцiей судебной и централь
НЫ1tfЪ администативньшъ учрежденiеиъ, наltOне цъ, в1щалъ вс'.в диплома

тичеСltiл сношенiл. Въ ХУII в . судебнал д..влтельность дуиы была сосредо
точена

въ

Пала'l'Ы

и

о собой

Itомиссiи дуиы,

состоюш

изъ

постолнныхъ ъ:оииссiй

членовъ

или

Rоторал носила названiе Расправной
думы .

этой палаты, других~

I{pOM13

департаментовъ дума не им13ла, а вс'в д..вла.

р13шала въ общихъ зас'liданiJIХЪ. ЕаЕЪ ни изм..внллсл сословный СОС'l'l:l,въ
думы

въ

Члены
или

ху!

думы

болрство,

и

ХУН

вв.,

ел

составъ

чиновный

былъ неизм13ненъ~

д13лились на два рюзрлда лицъ : бол'ве аРИСТОRра'гичеСltiй,
и бол..ве деМОRратичеСRiй, или думныхъ людей. Болрство

д13лилось на два чина- боиръ и OItOльничьихъ, думные

два-думныхъ

дворлнъ

высшими чинами

и

думныхъ

MOCltOBCltarO

ДЬЛItOвъ .

Эти

люди тоже на

че'l'ыре

чина были

государ ства. Съ таRИМЪ составомъ и хараЕ

теромъ д13Л'l'ельнос'ги дума дожила до времени Петра и д..вЙC'l'вовала ЕаЕЪ
главнал пружина управленiл еще въ первые годы его царствованiл.

Дум'li были .rrодчинены органы цеН'l'ральнаго управленiЛ-ПРИRазы ..
Число ихъ ве было ПОС'l'олнным.ъ (отъ

JIенiи

в1IДОМСТВЪ

не

соблюдалось;

40

до

поэ'гому

еистемы въ распред'в

50),

однородныл

д13ла в'Ьдались.

различными ПРИItазами, и р13ДRiе ПРИItазы простирали свою д'liЛ'l'ельность.
на

все

государство.

случайно,

В13домство

всл13дствiе

Rаж.даго ПРИIшза

историчеСltИ

создавшейсл

создавалось

довольно

потребности 13Ъ новомъ.

оргап13. Въ основанiи в..вДОМС'l'ва ПРИRаэа полагались, поэтому, разнообраз
ные предметы управленiя. Одни ПРИItааы в..вдали во вс13хъ отношенiлх~

ИЗВ'llС'l'НУЮ м'.встность государства (СиБИР Сltiй ПРИRазъ,

KOCTpoMCItal1

четь

и др.); другiе в'Вда.lIИ изв..встНЫЙ разридъ .1IИцъ (Приказъ холопiй-холо

повъ,

С'l'р13лецкiй-стр'liлецкое

дывали опред..вленнымъ родомъ
приказъ

Большой

:ВОЙСRО и т. д.) ; третьи, нюtOнецъ, зав'в
д..влъ

(Разбойный-уголовной

I-tаэны-финансами,

юстицiей,

Разрлдный-военными

д13лами,.

Посол.ЬСRiЙ-дип.1IO:матичеСRИЫИ сношенiлми и

т.

д.) .

Рлдомъ

съ

круп-,

ными

столли

меЛ!tiе,

въ

род'li.

ПРИItаз ами

(въ

род..в

АптеltаРСltаГО-В'llдавшаго

упом.ннутыхъ),

придворно-медицинскую

часть,

Еаменнаго

наблюдавшаго за каменными постройками . Наltонецъ одинаltОВЫМЪ устрой
ствомъ

съ

ПРИI,а.зами

uольэо:вались т..в дворцовыл учрежденiл, ltOторыл

но сили хараR'l'еръ домашнихъ хозлйственныхъ IЮНТОРЪ государевой семьи:

(мастеРСltiл палаты, панихидный приказъ) . Всл эта масса рэзнородныхъ
спутанныхъ ПРИl\а30ВЪ 'глготила уже :въ ХУII в.

с'гво .

Ово

MOCI,oBCltOe

правнтель

стремилось упорлдочить и УПрОСТИ'l'Ь свое центрально е упра~

-

459-

вленiе и достигало этаго отчасти двумл

путлми:

соединенiемъ однород-

ныхъ приказавъ и падчиненiемъ н:8СI{алькихъ ме.JШИХЪ .одному КРУПНОМУ.

При

этихъ

саединенiлхъ

атд'вльные ПРИЕазы,

.особую внутреннюю арганиз ацiю,

аднаrю, сахранили

и саединенiе им11ла

сваю·

тartИllfЪ абразамъ~

вн'Iшmiй харат,теръ,' Организацiл вс:8хъ ПРИItазавъ была приблизительно
ОДИНaIюва. Они састалли изъ ПРИСJтстniл и канцеллрiи. Присутс'rвiе со-
СТОЮIO изъ начальника приъ:аза (часта члена думы) и "таварищей" . Они

назывались судьлми и были подчив:енными по отношенiro къ начаЛЬНИItу~_
паэтаму,

бу.дучи

по фарм'в

Itаллегiалью,тмъ,

ПРИRазное

присутстпiе

на

д:8л:8 ТaItавымъ не было, д-Вла р:8шались не бальшинствомъ ПрИСУТСl'вую
щихъ,

а

па усма'гр'внiю

каллегiальнай

фаР~fbl,

старшага.

Въ ме.ШИХЪ

д-Вла в:8далъ одив:ъ

ПРИItазахъ не было ~

начаЛЬНИltъ, безъ таварища.

I\,анцеллрiл состолла изъ падълчихъ падъ ЩI,чальствамъ дьлковъ; числен'-

насть и т:8хъ и другихъ завис:8ла отъ разм'liравъ ПРИItaзной д-Влте.1IЪнаС1'И.
Въ зависимасти отъ ПРИItазавъ была

в,ъ ·ХУП в.

всл во [астнал администрацiл._

вырабаталсл, наканецъ, въ МаСIЮВСltамъ

государстn-В адно

.образный типъ м:8стнаго управленiл-воеВОДСltае управленiе. Въ гарадах'Ь
и ихъ у-Вздахъ назначаемые изъ МаСКОВСltихъ ПРИltaзавъ

(пачему М'llСТ

ное управленiе и наf}ывалось ПРИItазнымъ) ваевады савм13щали въ сnаемъ.

лиц:8 и военную

и граждаНСltуЮ власть .

Они

JIВлллись, Itакъ граз.кдан

скал власть, и администратар!J.МИ и судьлми. Вс'в стараны м:8стнай жизни;
падлежали ихъ

Ваевады

B:8AtRiro.
им:8ли

свою канцеллрiю ("ПРИRaзнал изба")

да.1IИ бальшай гарадъ и у:8здъ, та им:8ли

и, если в:8-

,,'rоварищей.", въ вид1J "мень

шихъ", " вторыхъ" ваевадъ иди ДЬJшавъ. Руrювадлсь инструrщiей ПрИltаза,_

ваевада
времл

пальзовалсл
впа.ш:8

въ ХУП

ба.1IЬШОЮ

завис:8лъ

в. , мажно

властью

отъ пршщза.

сказать,

ч'rо

въ

свое:мъ

гарадJз и въ то же

Сл:8дл за д-Влтельнастыо ваеводъ

къ канцу

B:8Ita

ихъ власть

расла по

атнашенiю Itъ населен iю и КРУГЪ д:8лтельнасти увеличивалсл. Правит едь

ственный элементъ въ абластлхъ, такимъ абразомъ, прiобр:8талъ все
бальше значенiл; установленнае же въ ХУI в. самоуправленiе

съ ужива

лось все бал:8е и бал-Ве; . на атнашенiл приказнаго управленiл и земскихъ·
властей

въ теченiе всега

XYII

в . .оставались неупарлдоченв:ыми,

и эта

задача внесенiл паРЛДIi,з' выпала на далю уже Петра.

Населенiе принимала учаС'I'iе въ м:8стнамъ управленiи сл'liДУЮЩИМЪ

образам'ь:
ныхъ

Ва l -хъ,

.она изъ 'l'ЛГЛЫХЪ

слоевъ сваихъ поставллла выбар

людей въ палное распарлженiе . аДМИНИСl'рацiи,

памащниковъ _ длл

сбора

Ка3енныхъ

дахадавъ

тамаженные, ItабаЦltiе и др.) . Ва 2-хъ,

у-Взда выбир али "губнага старосту"

BCt

(голава

въ

Jtачеств'в

ел.

и ц'liлавальниrtи

I\лассы населенiл изв:8стнаго·

и ега памащниковъ длл ОГРaRщенiл

безопаснос'l'И и []ресл:8даванiл угалавныхъ престушrенiй въ у-Взд:8. Выбран

.ный и обезпечиваемый земщив:ай губнай c'l'apaCTa паступалъ падъ началь--

-ство ItaltOГO либо
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ПРИltаза, исuолнллъ

MOCltOBCRaro

облзанъ отчетомъ и отвlIтетвенностыо приказу,
это дtлало

его И3Ъ власти

его ИНСТРУRцiи, былъ

а не избирателлмъ. Все

зеМСRои-властыо правительственнои,

сооб

щало ему одинаRОВЫЙ хараltтеръ съ воеводой . MOCltOBCltOe правительство
даже

вс:В

замtнлло

иногда воеводъ губными

облзанности воеводы

раСПрОСl'раненъ былъ во всемъ
водскиыъ

в анiл

Это

1'0сударств:В ,

управленiемъ, и дожилъ

ныл общины

MOCKOBCltarO

своими

до времени

д:Влами

людей,

(посаДGRИХЪ)

Петра. Въ 3 -хъ, подаl'

податеи и длл завllды

выбирали

зеМСRИХЪ " старостъ " .

существовало во вс:Вхъ С'бщинахъ на пространствt

всего ХУП в. Сначала оно соединлло

подаl'НЫХЪ

существул рлдомъ съ во е 

государства длл сбора

х.озлИс'rвенными

самоуправленiе

старостами, возлагал на нихъ

( 1661-1079). Инс'rитутъ губныхъ старостъ

B1tf'BCT в

и ГОРОДСIШХЪ И сеЛЬСI{ИХЪ

во ltъ ItОНЦУ ХУН в . замт,тно отдtлевiе ГОРОДСRИХЪ

общинъ

отъ сеЛЬСltИХЪ

(RреС'lЪЛНСRИХЪ) .

Это финансовое

· самоуправленiе находилось подъ Еонтродемъ и воеводъ и ПРИItазовъ . Въ
4-ХЪ, наltOнецъ, со вр емени Ивана

мlIй'НОС'l'ЛХЪ

(с13верныхъ,

по

IV

и до ltOнца ХУП в. въ нtltOТОРЫХЪ

преимуществу)

отсутствовало

П РИRatшое

управленiе и замlIнллось полнымъ самоуправленiемъ . В(} главt управле

нiл въ этихъ мtСТНОСТ.fIХЪ столли "излюбленные головы " , иначе "з емскiе

.судьи "

съ ПОМОЩНИRами (СОТСI{ИМИ, плтидесл'rСRИ,\lИ и Т . д.);

ихъ в1Щ'в

нiю подлежа ли судъ, ад1t1инистрацiл и финансы въ ихъ ОЕРУГт,. Такихъ
самоуправллющихсл округовъ въ ХУН в. было очень немного, а въ Iшнцt

в1ша они стали и сощ;tмъ р'lЩRИМИ архаизами. IIРИltазное управленiе
вытtснило Э'rу форму самоуправленiл И3Ъ уtздовъ и Iюе-гдt терпtло въ
мелкихъ общинахъ на такъ называемыхъ черныхъ земллхъ .

Въ таКОllfЪ видt пр едставллютсл намъ формы MOCltOBCI,aгo упрй
вленiл

передъ

начаJ10МЪ

реформы

Петр а.

Д.1Ш

того, чтобы ЗaItОНЧИТЬ

· обзоръ государственнаго устройства и управлевiл слtдуетъ еще сказать
вtСRОЛЫtO словъ о сословiлхъ ХУП в.
ДВОР.fIнство до-IIе'rРОВСRОЙ эпохи предс'rавлле'rсл обьшновенно Еакъ
Rлассъ лицъ, облзанныхъ государству личной (по преимуществу военной)

·службоЙ и обез п еченныхъ за это . государствеlIНОЙ землеи въ видt боль
шихъ или малыхъ пом13C'fiЙ.
,строено

на

TpYAt

Земельное хозлиство

зависимыхъ

01'Ъ

дворлнина

было

по

него крестьлнъ. Находлсь въ таR.ОИ

ПОЛИ1'ичеСIШИ и ЭRономичеСltOй оБС'l'аНОВlt'В , дворластво въ ХУП в. дости
гаетъ ряда улучmенiи въ своемъ

бытt .

Съ одной . стороны, съ вымира

нiемъ и уuадкомъ стараго болрства, верхнимъ слолмъ дворлнства ОТЕРЫ
ваетсл доступъ ЕЪ высшимъ

половинt

ХУП в. :многiл

го сударственнымъ

первостепенныл

должностлмъ . Во второй

правительственныл лица вы

ХОДЛ1'Ъ llЗЪ рядовъ простого дворлнства (Ордынъ-НаЩOltИНЪ).

Съ другой

стороны, ЭItOномическое положенiе дворлнства лучше обезпечиваетсл : заRО

,НО;J;ательны:мъ путемъ Rрестьлнство ОRончательно прикр1шллетсл ЕЪ земл'В

-
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и лицу землевлад1Jльца. СУложенiР.МЪ Ерес'гьнне
телъно ЕЪ
'l'аетсл

земл1>,

въ 60-хъ

прикрiшллютсл OIюнча

годахъ ХУН в. поб:Вгъ

ЕреСТЫIНина

преступленiемъ и вызываетъ ' законода'гельную

Itapy,

счи

а ПРЮ{ТИlta

въ теченiе всего ХУII в. развивае'гъ обычай, показывающiй, что Itрестьл
нинъ прикр1>п [енъ не ТОЛЪЕО ЕЪ земл1>, но и ltъ лицу влад1>льца ; этотъ.

обычай-продажа ItреСТLЛНЪ безъ земли). ВМ:ВСТ'Б съ т:Вмъ права дворлнъ.
на

пом:Встьл

ПОС'l'олнно

растутъ, расширлетсл

право распорлженiл по

м:Встьемъ, пом1Jстье д:Влаетсл насл:Вдственнымъ влад:Внiемъ и очень сбли-·
жаетсл съ насл:Вдственной соБС'l'венностью дворлвъ-вотчиною. Нartонецъ,.
военная служба перестаетъ

быть

ИСltлючительно повинностыо дворлнъ,.

образуется солдаТСlюе ВОЙСКО (рейтаРСЕiе, драГУВСRiе и солдаТСЕiе ПО.1Пtи) ,.
состоящее

изъ иностранцевъ

и РУССRИХЪ

.1подеЙ низшихъ

Itлассовъ; въ

зтомъ ВОЙСR1> дворлне ЛВЛЛЮТСJl офицерами и зтимъ ВОЙСЕОМЪ часто зам:В
нлютсл ДВОРЯНСltiл ополченiл.

Петръ

ВеЛИRiй

уже застаетъ дворлнство ,

въ Itачеств:В высшаго Еласса русскаго общества,
весь

составъ

высшей

и

низшей

изъ котораго выходитъ

администрацiи.

Прежнiй

юraссъ-болрство-не дожилъ до Петра въ старомъ

же

ВЫСШIИ

родовитомъ состав1;..

и правителъственномъ значенiи.

Городское населенiе, въ Rачеств1> Gсобаго замкнутаго общественнаго
Itласса было сформировано толыю У ложенiемъ.

Состол

изъ торговыхъ И

промыленныхъ людей, этотъ классъ возбуждалъ правителъственныл за-
боты во второй половин:В
русской торговли

въ

то времл

сомн:Внiл

устав1>

на запад:В,

былъ ЗНaItOМЪ

1667

ХУII в.

Правителъство

ПОЛВЮIИсь и У насъ :
СЪ ними,

И это

о

развитiи

господствоваnшiл

Ордынъ-НаЩОIШНЪ, безъ .

отразидось

въ

I-Iовоторговомъ 

г. , который ЗaIt.1ПОчал въ себ1J заltOнодательство о торговд:В ..

и торговомъ кдасС'!"

ВЫIш.3ывалъ ВЫСОlюе понлтiе о торговл:В, RaItЪ фаR

тор:В общественнаго благосостолнiл.

гов:ш м:Вшало

OTCYTcTBie

дорогъ и Еонкуренцiл
живать

старзлось

и промыловъ. . Идеи мерканти.1IИзма,

pyccltie.

Но развитiю русской

ВН:ВПIНей тор

собственныхъ гаваней, удобныхъ сухопутныхъ:.

иностранныхъ I{УПЦОВЪ, RОТОРОЙ не могли выдер

Про:м:ышленность же и внутреннлл торговля въ РУССRИХЪ

городахъ не мог.1IИ РЗЗВИjзатьсл УСП:ВПIНО потому, что гдавные потреби- 
тели-достаточные дворлнсRiе

Rлассы-иди группирова.1IИСЬ

государства,

были разс:Влны по

въ Москв:В,

иди

своимъ

въ

центрЪ 

усадьбамъ и

тамъ сами производили все необходимое трудомъ И ум1>нiемъ своихъ кре
стьлнъ и

ХОдОПОВЪ.

Поэтому ГОРОДСRая жизнь не могла быть развита, .

городское наседенiе не могло быть

многочисленно.

Толыю на C:ВBep~B

государства (на Волг1> и на дорог1>

къ АрхангеЛЬСЕОМУ порту)

BCTp1J-

чаемъ богатые города, каъ:ъ ИСR.1IIоченiе .
I{',рестьлнство, какъ уже было Сltазано, ЕЪ ltOHЦY ХУII в. ста до

полную зависимость

отъ .1IИца земдевдад:Вльцевъ.

По отношенiю

въ

Itъ по

сд1>днимъ оно мало ч1>мъ отличадось отъ холоповъ въ с:м:ысл1> подчинен- -
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lшассъ и облагало ихъ податью . Въ
и

холоповъ

'ro

же время государство стремилось

ввес'rи въ государственное тягло и на И:ВIшторые

ряды на.шгало

государственные пла'l.'ежи.

ихъ раз

А влад:Вльцы холоповъ стали

устраива'l.'Ь своихъ холоповъ на паnш:В и давали имъ во влад:Внiе дворы.
На д:Вл:В въ Iюнц1> ХУН в . и Rрестьлне влад:ВльчеСRiе и холопы пред
· ставляли

изъ

себя

зависимыхъ

землед:Вльцевъ,

обложенныхъ

-етвенною пода'fЫО . РаiJница была толыtо въ юридичеСRОЙ
мости

'l'ЪХЪ и другихъ

О'l'Ъ ихъ влад:В.1IЬцевъ . Тartъ еще до Петра про

изошло

полное сб.1Iиженiе

живnriе

на

зе:м:дях:ъ,

дворцовыхъ

Rрестьянства
(государевыхъ)

были далеRИ отъ

полноправныхъ

государ 

форм:.в зависи

гражданъ,

и

холопствомъ . Но Itрестьлне,

и черныхъ

сближенiя :

TaItOrO

хотя

съ

у

нихъ

(государственныхъ)

они составляли ' Itлассъ

былъ ltа.lItДЫЙ ПРИltр1>пленъ

лъ своей общин1> .

Время Петра Вел ик а г о.
Д'hтств о И о~рочество Петр а

(1672 -1689).

П~РВЫЕ годы. Изученi~ первыхъ д1>'I.'ъ жизни Пе'rра им'ветъ боль 
шую важность въ томъ отношенiи, что позводлетъ на:м:ъ ПОВЯ'l.'Ъ въ RaItОЙ
06cTaHOВIt1> развивалея харart'l'еръ Петра, ItaItiя впеча'l.'д1>нiя вынесъ lIетръ
изъ

своего

СЛОЖИ.1Iись
что

Д'.втства,

въ

ItaItЪ

шла его умственнал . жизнь, ItаRiя отвошенiя

ве:мъ ItЪ ср ед1> ,

бурное д1>тс'l.'ВО

бы.1IО

его воспитавшей .

при чиной ВС'вхъ

Существуетъ

:М:H:внie,

далькhйшихъ Р'БЗRостей въ

поведевiи Петра и вызвало въ не:м:ъ жгучее 03.1IоблеЩе протиnъ старины;

стоявшей

по:м:1>хою

на

его дорог1> .

Дал1>е

мы увиди:м:ъ,

что

въ_ это:м:ъ

ин'вШи :м:ного правды. Са:м:ъ Пе'l'РЪ иногда съ горечью отзыва.1IСЯ о евоихъ
д1>'rСRИХЪ годахъ .
Пе'l.'РЪ былъ :м:ладшимъ сыно:м:ъ царя АлеRс1>я МихаЙ.1Iовича.
А.1IеRС'ЯЙ былъ женатъ два раза: въ первый

(1648-1669), во второй-на
1671 года). Отъ перваго БРaRа

Царь

разъ на Марь'Я Ильиничв'в

МИ.1Iое.1IаВСltоЙ

Наталь'в ItИРИJгловн1> Нарыш

Itиной (съ

у него было

13

д1>теЙ . MHoгie

изъ вихъ умерли ещ~ при жизни отца и изъ СЫЕ.овеЙ 'rО.1IЪRО ееодоръ и

Иванъ его пережили. Оба они бы.1IИ бо.I:Взненвыми; у ееодора был1 цынra,
Иванъ С'l'радалъ

Г.1Iазами, заикалсл,

былъ

слабъ

'l.".вдомъ и раЗСУДRОМЪ.

Быть :ыо.ntетъ мысль остаться безъ насл:Вдниковъ побудила царя АлеRс'Jш
с п'вшить В'l'ОрЫ:М:Ъ БРaRО:МЪ. Свою вторую жену Наталыо

встрЪти.1IЪ

въ до:м:'в

восuитыва.1Iась

въ

Артамона

обстаНОВIt1>

Серг:В евича МатвЪева,
рефор:мацiонноЙ.

1 ирю.шовну

царь

гд1> ова росла И

УВ.1IеRШИСЬ

красивой

и

умной д1>вуШЕОЙ, царь об:Вщалъ наЙ'l.'И ей жениха И СIШрО са:м:ъ присва-

.

"алсл къ ней.

Въ

1672

т.

30
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мал у нихъ родилсл крfшкiй и здоровый

маЛЬЧИItъ, нареченный Петромъ . Рожденiе его ortружено роемъ легендъ,
неи зв1:!стно

Rогда

раЗВИВШИХG,}r. Говорили,

сказывалъ, еще до рожденiл

Петра,

что Симеонъ Полоцкiй пред

его в елИRУЮ будущность; что юро

.дивцй заран1>е опред1>лилъ, Сltолыш онъ проживетъ; что въ церrtви дьл 
лонъ, не знал еще о рожденiи

П етра, въ минуту

его рожденiл

В08гла·

·силъ о его здравiи и т. д.

Царь Алекс1:!й былъ очень радъ рождешю сына. Рады быди и род

,ствеННИItи его молодой жены, Матв1>евъ и семьл НарыШRИНЫХЪ. Незнат
ные до т1>хъ поръ дворлне (про НД'l'адыо ltирилдовну ел враги говорили,

что прежде, ч1>мъ стать царицей, она " въ даптлхъ ходила"), Нарышкины
GЪ женитьбой царл приб.1ШЗИЛИСЬ ко двору И стади играть не мадую ,роль
въ придворной жизни .

Ихъ ВОЗl)ышенiе

быдо враждебно встр1>чено род

~твенниRtши царл по 'первой его жен1,-МидосдавсrtИми. Рожденiе Цетра
'уведичило эту. вражду первой и второй семей царл и сообщило ей новый

характеръ . Длл МилослаВСltИХЪ рожденiе Петра не могло БЫ'l'L праздни 

IШМЪ, и вотъ почем]: хотл насл1>ДНИRОМЪ

престола всегда

считалCJi,

а

-съ 1674' г . офицiалщо БЫJIЪ оБЪЛВденъ царевичъ ееодоръ , 'r1>мъ не мен1>е ,
при

бол1:!зненности . его

·столъ.

Если-бы

и Ивана, Петръ

могъ им1>'lЪ надежду на пре

Цfl.рс'rвов адъ ееодоръ или Иванъ,

политичеСlше В.1Iiлнiе

всец1>ло принадлежало бы ихъ родн1>-МилослаВ.СRИМЪ; если бы прест.олъ
перешелъ Itъ Петру, опеrtа надъ нимъ и влiлнiе на д1>ла принадлежали

-бы ' ма'rери Петра и Нарышюrнымъ. Благодарл

'TaItOMY

положенiю .обсто 

,я;rельствъ , съ рожденiемъ Пе.тра семейный разладъ МI(IЛОСЛа13Сltихъ и На
РЫШRиныхъ тер,ffЛЪ уюtiй семейный. хараRТуръ и получалъ бол ве широ
кое политиче Сltое 8нач енiе .

OTCYTC'I.'Bie

родственной любви

и не:црiлзнь

между

МилослаВСRИМИ

-и НарЬПШtИНЩfК существовала и при жизни царл А.~еltс1>л; но онъ сдер 
живалъ
можно

эту

непрiлзнь

СRазать, . что

своимъ . дичнымъ

и его ав'rоритетъ

ав'rорите'l'ОМЪ,

стороны . При полной. ПРОТИВОПОДОЖНОС'l'И интер есовъ,

.дилась и взгллдами и воспитанiемъ .
доръ

и четвертал

дочь

Софьл)

хотл уя1>ренно

не могъ примирить враждующiл
роднл царя расхо

Старшiе. д'11'И царл (особенно еео

ПОЛУЧF!ЛИ блестлщее, по тому времени,

воспитанiе подъ. рyrюводс'rJЮМЪ С. ПОЛОЦItаго . Въ этомъ воспитанiи силенъ

былъ

элемен'I.'Ъ церковный,

д1lйс'l'ВОвало

польское

влiлвiе, зам'.втное на

ЮЖНО-РУССRИХЪ :М:онахахъ . Н:>tПРОТИВЪ, НаРЫШltина вышла изъ ТaIШЙ среды

{MaTB1IeBbl),

которая, ' при ОТСУ'l'ствiи . БОГОСЛОВСRаго н аправленiя, впи'rала

въ себл вл.iлнiе западно- европеЙСRОЙ IiУщ,туры. Это равличiе напр авл енiй
могло ТОЛЬЕО усиливать вражду. Столкновенiе было неизб1>жно.
Въ лнвар1:!

167 6

Г. умеръ. царь АлексllЙ. Ему было только

его ранней смерти нелыш было преДУсмотр1:!ть.
парт.iи были зас'I.'ИГНУТЫ катастрофою

Поэтому

47

л,.втъ;

об1l семейныл

врасшIOX'j',. На rrpес'l'ОЛЪ ВСТУПИJIЪ

1 4 -л1lтнiй 8еодоръ, но д'пла
в-вева :

царС1' ВОвалъ

представитель

царл

Алеltс1lл

дi}ламъ,
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H1IItOTOpoe

представитель

другой.

Ташь

время оставались въ рУltахъ

одной

родс'rвенники его второй

ч1lмъ МилослаВСltiе.

интригами способн'Ьйшаго

семейной

случилось по'rому,

Однако

ленъ

въ далекую
но при ДEop1l

жены были ближе

скоро МилосдаВСltiе

изъ МилосдаВСIШХЪ ,

ССbl.1шу (Пустозерскъ).

ItPOM1I

управлллъ

что въ посл1lднiе годы

Itъ царю :и:
взяли верхъ;

Ивана Михайловича,

влi ятельнаго болрина . Богдана Матв1Iевича Хитрово,

cltie;

партiи,

:Nla'r-

Д1Iлами

MaTB1IeBb

и

былъ уда

завлад1l.ш Милослав

МЮIOславскихъ и Нарышкиныхъ, образовадась

l'ретьл партiл. Подъ руководствомъ старыхъ болръ Хитрово и Юрiя Але 

Itс1lевиqа ДОЛГОРУIi,аго н1IIЮТОРЫЯ лица, съ бояриномъ Иваномъ Максимо
вичемъ ' лзыItвыыъ'. во глав1I,

страниди отъ него

заплад1l.1IИ си:м:патiей царя 8еодора и от

другiя вдiянiл. Потерявъ надежду вид1l'I:Ь потом

BCt

СТВО У царя и понимая приближенiе господства (въ случаt смерти 8ео
дора) или НарЫПIItнныхъ или Милославскихъ,

партiя Л:зыкова

впосд1lд

ствiи ст~ла искать сближенiя съ НарЫПIIt:И:ВЫМИ. Вотъ почему, въ конц1l

царствованiл 8еодора, былъ возвращенъ изъ ссылки Матв1Iевъ. Вотъ по
чему,

:когда умеръ

8еодоръ

(27

апрtля

года),

1682

восторжествовaлw

НаРЫШltины, а не Милосла.вскiе. Сложная игра придворныхъ па.ртiЙ, соеди
нившал интересы стороны Языков а со стороной НарЫПIItиныхъ, повела къ

(

тому, что помимо старшаго, больного и неспособнаго Ивана, царемъ был'Ь

избранъ мла.дшiй братъ, царевичъ Петръ .
Посд1l

смерти 8еодора

царл

не было ЗaIЮНОМЪ установленнаго

приходилось избирать,

потому

что'

престолонасл1lдiл. По дiJйствовавше:м:у

обычаю отцу насл1lдовадъ сынъ, но у 8еодо'ра не было дiJтеЙ. Въ давно
прошедшихъ

в1IItахъ,

случалось

насл1lдовали

и

братъ

брату (сыновьл.

Ивана Калиты), но это быда уже ветхал, потерлвшал обязательную силу
старнна, на ней трудно БЫ.1.[Q основать права Ивана.. Патрiархъ lоакимъ ..
Лзыковъ съ прочимъ . боярствомъ

И Нарышкины

хот1Iли Петра. Деслти

л1lтнiй здоровый Петръ и въ самомъ д1lд1l своей личностью представдллсл.
бол1lе способнымъ занять престолъ, ч1lмъ полумертвый и тоже малол1lт-:
нiй Иванъ (ему было

15

л1lтъ) . Петръ былъ избранъ въ цари . Но обы-·

чаемъ была въ МОСltовскомъ

государС1'вiJ

узаltOнена форма царскаго из

брaнiл-посреДстпомъ земс:каго собора. СоБОIЮМЪ избрали Бориса Годунов а.
и М:и:хаила 8еодоишича, за
скаго

его

совремеННИItИ.

oTcYTeTBie

Въ данномъ

собора упрекали царя В. И. Шуй
случа1l.

при избранiи Петра къ.

созыву собора не прибiJгли. Р'ьшили д1lло патрiархъ съ болрской думой~
I1ослt

.1'01'0

хаичеСltое

Itакъ толпа народа
выраженiе)

(Московское в1Iче,

R,рmюмъ

р1lши:ла,

YM1ICTHO

это ар

что желаетъ въ цари

есди

П етра~

Такал форма избранiя мало давала гарантiй для будущаго, т1Iмъ бол1lе.
что время

было очень

смутное.

МидослаВСltiе

не могли помириться съ

неудачей, :и:хъ сторонники ОТКРЫ1'0 ltричали на площади въ пользу Ивана.

а не Петра;
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не ВС'll стръдьцы съ одинаковой

охотой прислга.n.и Петру;

во дворцъ боллись ръзкихъ партiйныхъ стодкновенiй, болре носили кольчуги подъ одеждой.

,

Тъмъ не менъе IIетръ сталъ царемъ. ОпеI~а надъ нимъ, по москов
скому

обычаю, принадлежала

его матери.

Царица Натальл :КИРИJrдовна

стала центромъ правитедЪства. Но подлъ нел не было искренно предан
ныхъ помощниковъ и руководителей: Матв1!евъ еще не вернудм въ lYIOCltвy
изъ ссылки, братья: царицы не отличали,СЬ необходимыми длл правлеШ.я:

способностш1И

и OIIЫTOMЪ.

Такимъ

оБРа30МЪ новое правителъство было

слабо . Этимъ и воспользовалась сторона lYIилославскихъ, среДй которыхъ
было много выдающихCJI дицъ.

Главнымъ представителемъ этой паР'l'iи была царевна
ница Симеона ПОЛОЦI~аro,

Софьл, уче

личность безусловно умнал и энергичнал, ко

'l'орой душно было ВЪ тъсной полумонашеСIЮЙ обстановкъ,

окружавшей

МОСltовскихъ царевенъ; образованiе расmиpидо ел умственный кругозоръ,

выработадо въ ней широкiе запросы жизнИ, а OTCYTcTBie
внlImнлго

авторитета

на эти вопросы

BlITbl

BHlI

личностью того времени

лицынымъ

въ общественную

вмъmивалась

I~нлземъ В. В. Го

жизнь.

:Кровными

привлзаннал къ дворцовой партiи lYIи.1юславскихъ, Софьл
интересами.

искать от

терема. Она 'l'lIсной сердечной свлзыо сблизи

лась съ зам1!чате.1lЬнЪЙШею
И

стъснлющаго

родитедьской власти позволило софыl

:КаI,Ъ сильнал и страстнал

натура,

узами

ПРОНИl\лась ел

она лучше

и СИ.1IЫl.lIе

Bcixoь чувствова.JIa эти интересы и стала руководительницею этой паРl'iи.

-~ ПРОТИВНИlat (Т. е. Нарышкины и болtе BCllXOЬ На'галл I"ирилловна) бши

ей ненавистны, ItaKOЬ , обидчики ел и ел родныхъ. Нъ то же времл очень
развитое чеСТО.1Побiе Софьи поиазывало ей возможностт"

въ случаll воца

решл Ивана, ста'гь во главlI государства опекуншею неспособнаго брата,
зам1!нить

е:му

:мать,

управллть

государс'l'ВОМЪ.

Съ воцарешемъ

Петра

:м1!сто это было занлто НатадЪей I"ирилл()вной, которал вид1!ла, конечно,
въ софыl свою соперницу; отсюда взаимнал ненависть :мачехи и падче
рицы.

EpoMt

Софьи, у :МЮlославскщ:ъ былъ другой способный человtкъ,

, И. М. lYIилославскш, паДl.~iЙ на интригу, изворотливый и лишенный твер

дыхъ нравственныхъ понлтiЙ. За Ивано:м:ъ lYIилославскимъ столлъ родо- )
витый I,НЛЗЬ И. А. Хованскш, Itоторый не столыю ДРУЖЮIЪ, съ Милослав
СI~ЮШ, СКОдЪко не .1IIобилъ ихъ ПРО'J'ИВБИКОВЪ. Но Хованскiй и Голицынъ

не были дllлтельными
была

ведена

въ

учаСТНИI~ами

Mall 1682

года

той политической интриги, котора.я:

преимущественно Софьей

и Мююслав

сюrnи nP0ТИВЪ Н арыmкиныхъ.

Въ noc.ll'llднie
Пе'гра

MOCKOBcKie

войско было
ПОЛIЮВНИКОВЪ .

дни царл

9еодора и

въ первые

дни

царствоваюл

стрtлъцы пришли въ нtп,оторое движеШе. Стрълецкое

сформировано въ полки,
,Жило

оно

отдll.1lЬНО

носивmiе
отъ

На3ваше

прочаго

по

фaмилiJmъ

населешл

Москвы,

30

.

-
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въ особыхъ "стр'.влеЦltИХЪ слободахъ " въ разныхъ частлхъ города . И сами
стр:Вльцы и ихъ

семьи помимо

сдужбы занимадись ПРО~fЫслами и мел

кой торговдей. Поэтому стр:Вльцы, им:Вл военную организацiю, въ то же
времл

не быди замкнуто-живущимъ

военнымъ

сосдовi емъ, а сохраlfRДИ

живыл свлзи съ oCTa.lIЬНЫMЪ МОСКОВСltИМЪ HaceдeнieMЪ . Въ начал:В

1682

Г.J[авнымъ н:\ча.11ЬНИItомъ СТР:В.11ец[(аго войска быдъ ItНJJЗЬ Юрiй

A.11eRclle-

вичъ ДодгорукiЙ, . "развалина

отъ С'l'арости и паралича", какъ

ризуеl'Ъ его С. М. Соловьевъ.

года

хараЕте

Онъ не могъ поддержать до.юкноЙ дисци.

пдины. ПО.11КОВНИItи стрtлеЦltiе начали арит:Вснлть стр:Вдьцовъ, стр:Вдьцы

на здоупотребденiл властыо отв:Вчади
форм:В залвллютъ они протестъ
тельства:м:и

нарушенiе:м:ъ порлдка.

противъ прит:Всненiй,

Въ грубой

подавал съ руга

челоби.тьл на начаЛЬНИRОВЪ и употребллл силу Д.1Ш освобож

81'0

денiл наказанныхъ товарищей.

движенiе начадось еще при 8еодор:В,

а при новомъ правительств'Ь выразилось доводьно р:Взко: сразу отъ

ковъ подана быда во ДБорецъ
есди

не

н::tкажУ'l'Ъ

Правительство
наго

подковниковъ;

На1'а.lIЬИ

изсд'Ьдованiл

д:Вла,

УС1'ушtа

расправитьсл

Кирилдовны
оно

дивъ ПОЛltОВНИКI)ВЪ, взыскало

стр'.вльцовъ .

челобитнзл на полковниковъ
сдllдало

съ испугу

съ

ни:м:и

16

пол

СЪ угрозою.
са~юсудо:м:ъ .

про:м:ахъ: в:м::Всто . СПОКОЙ

УСТУПИдО

стр'Ьльца:м:ъ

и, уво

с'Ь нихъ вс:В денежныл Itъ ви:м:ъ претензiи

разнуздада стр:Вльцовъ окончательно, дисципдины

не с'rало, само судо:м:ъ расправдллись они со вс:В:м:и непрiJ.l'rными им'Iir на

чадьниками .

ПОЛНЫЙ беЗПОРЛДОRЪ

правитеЛЬС'l'ва

стрllльцы

царидъ въ слободахъ. Съ переМ'Т}l{О

почувствовали,

что они-сила, которой бr' 1 С.!!

даже во дворц:В.
Вс:Вми
скихъ,

эти:м:и

ч'rобы

обстолтедьстnами

направить

воспользо валась

партiя Ии.1

дав

движенiе въ свою пользу, сообщить е1l1У .iIоли

тическiй характеръ, котораго

оно до сихъ поръ не и:м::Вло. ·Ч

e~ъ пре

данныхъ себ:В стр:Вльцовъ эта партiл постаралась возбудить неудовольствiе
поJШОВЪ

противъ

правительстnа

Пе1'ра,

перенести

ихъ

вни:м:анiе

ОТ'Ь

своихъ стр:ВлеЦltИХЪ Д:ВДЪ на по.uитиqеСltOе подоженiе . Стр:Вльцы усердно

разсказывади, что за мадод'втни:м:ъ

не ХОТЛ1'Ъ

ltOTOpble

е:м:у

добра

и

Петромъ столтъ болре "из:м:'Ьнники".

госудаРСТБО:М:Ъ

управллютъ

въ

свою

пользу., а ДРУГИ1l1Ъ во вредъ; эти:м:ъ ИЗМ:ВННИItи злоумышллютъ на царскую
семью

т.

. вс'lшъ

наущенiю
.явно

е. на царл

Ивана

этимъ слухамъ

МилосдаВСRИХЪ)

грозили

и

на Милосдавскихъ .

и гдавными

из:м::Внниками

Матв:Вева,

"свернуть шею"

НаРЫШltиныхъ

эти:м:ъ дицамъ

Стр:Вдьцы

считали
и

в:Врили

(конечно, по.
ЛЗЫRова.

и готовы были

Они

стать за

царл и за благополучiе царской семьи. МилослаВСRИМЪ, ТaItи:м:ъ образомъ,
удалось настроить стр:Вльцовъ противъ своихъ политическихъ противни
ЕОВЪ .

МеJIЩУ

стр:Вльцами

ЕОТОРЫХЪ сл:Вдовало
10С:КВУ

опасн:Вйшаго

бы,[ъ

распространенъ

СПИСОRЪ ИЗ1l1:ВННИКОВЪ .

истребить, но Милосдавскiе жда.1IИ еще прi:Взда В'Ь
своего

противНИItа

MaTBteBa,

чтобы истребить и

-
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его, и потому удерживали стр'Йльцовъ отъ Р'nшительныхъ д1>ЙствШ. Мат
в1>евъ прi1>халъ

мал

11-1'0

и~

хотл былъ предупрежденъ о волненiлхъ

стрtльцовъ, но не придалъ имъ большого значенiл' и не принллъ пред-

•

ост орожностей.

15-1'0

мал произошелъ

'l'а!,Ъ называемый стр1>леЦltiй бунтъ . Мило

славскiе дали знать утромъ этого днл въ стр'ЙлеЦIUЛ слободы, что изм1>н

НИltи задушили царл Ивана.

Огр11.1IЬЦОВЪ звали въ Кремль . Въ боево:мъ

ПОРЛДRt выступили стр1>леЦItiе

ПО.lШИ въ l{ремль,

усп1>ли

занл'гь

Кре

млевскiл ворота, прекратили сношеюл Кремлл съ ос,тальнымъ городомъ и

подошли ЕО дворцу. Во дворц1> собралис,ь, ус,лыша о приближенiи с,'l'р1>ль
цовъ, болре, бывшiе въ l"ремл1>, и патрiархъ. Изъ
они знали, зач1>мъ лвилось

стр1>леЦRое

криковъ с,тр1>льцовъ

войс,ко, знали, что они считали

царл Ивана убитым. . Поэтому на дворцовомъ сов1>т1> было р1>шено ПOItа
зать стр1>льцамъ и Ивана и Петра, чтобы с,ра3у' уб1ЩИТЬ ихъ въ полномъ
отс,УТC'l'вiи вслкой и:зм1>ны

и

смуты

во дворц1>. Царица Натальл вывела

обоихъ 6ратьевъ на Крас,ное RРЫЛЬЦО, и с,тр1>льцы, вс'гупивъ въ ра:зговоръ
съ самимъ Иваномъ,

ус,лышали

и жаловаогьс,л ему не

на

отъ него, что "его НИIt'l'О не изводитъ,

кого".

8'1'И

с,лова

ПОRазали С'l'р1>дьцамъ, что

они жертва чьего-то обмана, что изм1>НRИRОВЪ н1>тъ, И истребллть некого.
Стариr,ъ Матв1>евъ ум1>лой и с,держанной р1>чью усп1>лъ ус,покои'гь стр'hль
цовъ нас,только, что они хот1>.1[И разоЙтис,ь . Но Михаилъ Юрьевичъ Дол

горукiй

ис,п:ортилъ

д'hло.

Будучи,

посл1>

отца

своего

Юръл,

В'l'орымъ

начальникомъ Стр1Jлецкаго ПРИItа3а и думал, Ч'l'О теперь с'гр1>льцы с,ми
рились с,овс1>мъ, онъ 01'нессл къ 'голп1> съ бранью и грубо прииазывадъ
ей рас,ходитьсл . Стр1>льцы, разсердлс,ь и подс'греRае:мые людьми изъ пар
'l'iи Милос,лавскихъ, бросидис,ь на него, убили его и, опьлненные первымъ

убiйс,Тl!ОМЪ, бросились во дворецъ искать другихъ "иsм1>нниковъ". Мат

в1>ева они схватили

HI;1

глазахъ

царицы Натальи и Петр а

(H1>ItOTopble )

разСRазывади, что даже выхватили изъ ихъ РYItъ ) и р азс,1>кли на части.
за

Матв'вевымъ

были

схвачены

и убиты

болре

кнлзь

РомодаНОВСltiй,

А. Кир . НарыПlliИНЪ и др . лица. Особенно ' ис,кади с,тр1>льцы ненавист
наго Мило с,давс,кимъ Ив. l"ир . Нарышкина, способн1>йшаго брата царицы,

но не нашли, ХОl'Л оБЫСItади вес,ь дворецъ . Убiйс,тва с,овершались и вн1>
дворца. Въ своемъ дом1> былъ убитъ RНЛЗЬ Юрiй ДОЛГОРУI,iЙ. На улиц'в
найденъ и потомъ

Ка3ненъ

Ив .

Maltc,.

Язьшовъ, предс,'l'авитель третьей

дворцовой паР'l'iи . Надъ 'груп ами убитыхъ с'грf,льцы ругались до позднлго
вечера и, оставивъ караулы въ l"p емл'в, ра30ШЛИСЬ по домамъ .

] 6-го мал возоб новились сцены убiЙс,'l'ва . Стр1>льцы истребили вс1>хъ
т1>хъ, кого сторона Милосдавсr,ихъ сч итала изм1>нниК ами. Но желаемаго
Ив . .кир . НаРЫIIIIiина не нашди и въ ЭТОТЪ ДfШЬ ,-ОRЪ искусно прш'алсл

во дворц1> .

17

'мал

утромъ

дачи I,аь:ъ по сл'hднлго

стр'hдьцы настолтедьно потребовали его вы

уц'.вл1>вшаго

изм1>ННИRа.

Чтобы

преI,ра'гить ш[-

30*

-
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'l' ежъ, во дворц1> нашли необходищ,rмъ выдать Ивана :Кирилловича. О нъ
причастился и предался с'гр1>льцамъ, его пытали и уби.1IИ. Этимъ окон
чился

млтежъ.

Пеl'РЪ

и

его

мать

были

IУВЗВИ, 1I:0торал совершnлась

на

ПО'l'р.iсены

ихъ

])0

смертью

уц'вл'ввшiе

ПОIIр.я:тались.

У

вс1>

.

ихъ Сl'ОРОННИltИ бъ

lVIилославскихъ, . таRИМЪ

ихъ политическiе противники.

ТY~Т"~---T

главахъ и ОСЕОТс

получали они отъ грубыхъ стр11льцовъ . Около нихъ Е
ного ПОМОЩНИItа и сов1>ТНИItа:

нт..ту

образомъ, изчезли

Хозлевами д'влъ становились теперь они,

lVIилослаВСltiе; представительницею власти стала Софь.я:, ПО~l.'ому что На 

'l'аЛЫI Itирилловна удалилась отъ д'Влъ . Въ т1> дни ее грозили даже "выгнать
uзъ дворца" . Встушrенiе во власть со стороны lVIилосла.ВСRИХЪ выразилось

'l'отчасъ же посл1> бунта

т1>мъ,

ч'го

MtcTa,

зан.я:~I'bl.я: пр ежде въ высшей

московской администрацiи . людьми, б.ШЗRИМИ къ Нарышкинымъ, еще до
отюнчанi.я: бунта uерешли къ сторонникамъ Софьи. Кнлзь В. В. Гллицынъ

получилъ начальсз.'в') на,!l,Ъ Посо.льсь:и:ыъ приказомъ; RНЛЗЬ ИВ . Андр. Хо
ваНСRiй съ сыномъ Андр е емъ стали начаЛЬНИRами
(т. е . вс:Вхъ стр1>лецъ:ихъ

ВОЙСIl:Ъ).

ИнозеМСltiй

Стр11леЦItаго приказа

и

Рейтарсrtiй

приказы

подчинены были Ив. lVIих . МилослаВСltОМУ.
Но, завлад'ввъ

фактически

властью, уничтоживъ

однихъ и усз.'ра

нивъ отъ д1>лъ другихъ своихъ враговъ, Софьл и ел сторонники не за
ручились еще никакимъ юридичеСltимъ

основанiемъ своего господствую

щаго ПО.!Iоженiл. ТаRИМЪ юридичеСRИМЪ основанiемъ могло быть Boцapeнie
цар.я: Ивана и передача опеr,и надъ нимъ RаIЮМУ нибудь лицу его семьи.

Э того Софь.я: достигла

- ущенiю

помощью

тtхъ

же стрtльцовъ. И.онечно, по на-

ел сторонниковъ, с'гр1>льцы били челомъ о томъ, чтобы царство

валъ не одинъ Петръ,

а

оба брата. Боярская дуиа и высшее духовен

сз.'во, бо.я:сь повторенi.я: стр1>лецнаго бунта,
царем'Ь Ивана,

а

26

мая провозгласили первымъ

Петра-вторымъ . Немедленно зат11мъ стр1>льцы били

челомъ о 'гомъ, чтобы правленiе поручено было, по молодости царей,
Софь1>.

29-1'0

мая

Софья согласил ась править. Млтежныхъ, но вtрныхъ

ей С'l'р1>льцовъ Софь.я: угощала во дворц11. Та!"имъ образомъ, партi.я: Софьи
достигла офицiальнаго признанiл своего llолитичесr,аго главенства.

ОднаRО, все населенiе Москвы и сами стрtльцы сознавали, что стр1>
лецкое движенiе~ хот.я: и вознагрюI\Да.лось правительсз.'вомъ, было bce-таRИ

неЗaI,ОElНЫМЪ Д'.вломъ, бунтомъ . Са.ии стр11льцы, поэтому, боялись нат,ава
нi.я: въ б удущемъ , I,огда правительство усилится и найдетъ помимо нихъ

опору въ обществ11 и внtшнюю силу. Стараясь избtжать этого, стр'влщы
'l'ребуютъ

гарантiй

своей

безопасности,

офицi аЛЫlаго

признанi.я:

своей

правоты . llравительст во не ОТRазывает'!> и въ Эl'омъ. Оно признаетъ, что
стр1>льцы не бунтовали, а толыш искореняли измtну.

было

зпсвид'nз.'едьствовано

всенародно

въ

видt

TaRoe

особыхъ

признанiе и

надписей

на

-
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Iщменномъ стодб:h, :который стр:hльцы соорудили на Красной площади въ
памлть майс:кихъ событiЙ.
Постройка

та:кого

памлтни:ка,

прославдлвшаго млтежные подвигп,

еще бол:hе IIо:казала народу, что положенiе дtлъ въ
и что с'гр1шъцы, до поры

до

времени,

}IoCRBt

единственнал

ненормально,

сила, внушающал

болзнь даже дворцу. Этой грозной силой задумали воспользоватьсл нЪко

торые раС:КОЛОУЧИ'l'ели. Находлсь подъ цеРIЮВНЫМЪ про};ллтiе:м:ъ (цер:ковный
соборъ

1666-1 667

г. изре:къ

анаеему

на

раС:КОЛЬНИltОВЪ), раСI,ОЛЬRИEИ

задумали избавиrгьсл отъ ПРО:КШIтiл и во: становить "старое . блаl'очестiе"
въ

русс:кой

цеРll~ВИ

тtмъ

влас'ги, '1'. е. помощью

же

ПУ'l'емъ,

стр:hльцовъ.

:кихъ слободахъ д,.влтедьную

И

Itа:кимъ

Мило слаВСltiе ДОС'l'игли

Рас:колоучитеди повели въ стрtлец

усп:hшную

ЗУЛЬ'l'ато:м:ъ ел было новое ' волнеНlе

агитацiю длл этой ц:hли . Ре

значительной части

успо:коившихсл стр:hльцовъ. Черезъ своего начальни:ка

стр1Jльцы требовали

перес:м:отра

вtроиспов1Jднаго вопроса.

HЪCKO.!IЬKO сочувствовавшiй раСКОДЬНИRа:мъ, далъ
и правительство, опасалсь

на

5

iюлл

въ

01'lШЗОМЪ

ГраНОВИ'l'ОЙ палат:h

iерархiей и расколоучителн:м:и .

толь:ко что

И. А. Хованс:каго

ХоваНСI,iй,

ходъ этому требовашю,

раздражи ть

стр'вльцовъ, назначило

дворца диспутъ :между православной

Э тотъ

диспутъ

вызвалъ уличные безпо

рлД:ки, на са:мо:мъ диспут1J спорили долго и, благодарл О'ГСУ'I'С'l'ВIЮ опре 

Д'.вленнаго плана пренiй, не приш}[и ни:къ :какому результа'l'У . ТЪ:м:ъ не

MeHte,

р аСRОЛЬНИ:КИ провозгласили IIоб:hду . Масса

MOCltOBCEaro

населенiл,

съ напрлженны:м:ъ вниманiе:м:ъ ожидавшаJI исхода диспута, была введена
въ не:м:алый соблазнъ рлдомъ с:кандаловъ и отсутствiемъ твердой власти,
не смогшей

поддержать

порлдюt, и неизв1Jстностыо-гд1J же .цер:ковнал

истина? Правительство же было смущено тЪ:м:ъ, что въ этотъ день лсно
увид:h~о, ка:къ ненадежно стр:hлеЦlюе войско; стр1Jльцы ОСI,орбллди Софью,
когда она в:м:hшивалась въ д и спутъ, поддерживали раСI,ОЛЬНИltОВЪ ("про 

м'внлди государс'гво на шестерыхъ чернецовъ", :ка:къ выра.зилась Софыr)
и слушались обожаемаго

ими

Хованскаго

гораздо бол:hе, чtмъ повино

ва.lIИСЬ правительству. Посд:h диспута у Софьи стало
раСRОДЬНИ:КОВЪ

стр:hлец:кой

могъ злоупотребллть
достигла..

пр:ивлзанностыо

Ув:hщанiлми

О'l'Ъ раСБолоучителеЙ.

поддержки

и

подачками

Одного

И3Ъ

и

стрЪдьцовъ.
она

нихъ

ABt

забо'I'Ы: лишить

обуздать ХоваНСRаго, который

Перваго Софьл с:коро

смонила стр1шьцовъ отстать
Rазнили (Никиту Пустосвлта),

другихъ сослали. Не та:къ легко было свести счеты съ Хованскимъ.
Прямо см:hстить

XOBaHcRaro

Софьл

боллась, потому что это МОГдО

раздражить стрtдьцовъ и повес'l'И :къ H~BЫ:МЪ безпорлд:камъ . Терп:hть .же
его во главt

военной

сиды

Ea33..lIOCb

невозможRblМЪ .

Помимо того без

та:ктнаго поведенiл, :какимъ онъ отличадсл во времл раСIЮДЬНИЧЬЯГО ДВИ

женiл, Хованс:кiй ведъ себл дурно и въ ПОСiItдующее времл: онъ льстилъ

стр:hЛLцамъ, уронилъ Дисципдину; ходили слухи, что онъ грозилъ ус'гра-

-
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нить МилосдаВСl,ИХЪ отъ в[асти. Во дворц:В даже ходилъ сдухъ, что Хо 
ванскiй хочетъ завлад'.вть царствомъ для себя и для сына . И. М. Мило
славскiй такъ былъ напуганъ, что не жилъ въ М0СКВ:В, бо.ялась и Со

20

аВГУС'l'а вел царскал семьл у:Вхада изъ Москвы, СЧИ1'ал себя не

опасной въ I{ремд:В. Посд:В
монастыря въ ионастырь,

многихъ

Софья

въ

пере'вздовъ и зъ села въ село ,
сел'в ВОЗДlJижеВСIЮМЪ

праздновала

свои именины 17 сент.ября. Туда ItЪ этому дню съ1!хадось много москов' сдой зна'l'И, и вотъ
бо.ярами

"сид:Вли"

17-1'0,
о

посл:В об:Вдни и прiема поздравленiй, цари съ

д:Вл:В

XOBaHCltaro.

Болрсыал дума выслушала "до

кладъ" или обвинитедью,m актъ, въ IЮТОРОМЪ ХоваНСI\iй былъ обвиняем'Ь
въ преступленiлхъ по служб-В и въ уиысл:В на жизнь государей. Посл:Вд

нiй пуншrъ обвиненiй былъ основанъ на подметномъ ПИСЬ1>I:В, I\oTopoe
брошено было на имя государеи у дворцовыхъ воротъ, а написано было,
говорлтъ, И . М . М"идосдаВСltимъ .

Дума

приговорида Хованскаго и сына

его Андрея къ смертной I\Щ!НИ. ИХЪ арестовали недалеко отъ села Воз
движеНСltаго, принесди туда и въ 'rотъ же день Itазниди. Судъ, приговоръ

и ltaЗНЬ посл:Вдовали

въ

одинъ И тотъ же день, внезапно, неожиданно.

Очевидно, Софья боллась пом:Вхи сп стороны стр:Вльцовъ; болсь ихъ ВОД

ненiл, она 17-го

же

сентлбрл

извtстила ихъ грамотой, что

XOBaHcKie

ъ~азнены, и прибавллла, что на са:м:ихъ с'rр:вдьцахъ царскаго гн:Вва н'Втъ.
Но стр'вльцы не пов:Врили.

Они думали, что за ХоваНСI,ИМЪ вака

зате постигнетъ и ихъ. Поэтому они подняли бунтъ; по сдухамъ, ожи

MOCltBY

дал нападешл на

ное подошенiе

и

правител:ьс'rво

удадитьCJI

царскихъ войскъ , они привели городъ въ осад

приготовились Itъ вооруженной защит:В . Это заставило
въ

Троицкую

Лавру

(бывшую

пеРВОЕлассной

кр1ШОС1'ЫО того времени) и собирать дворлнсме оподченiе Ш3Ъ городовъ .
Военныя ПРИГОТОВJIенiл правит едьства ПОЕазади стр:Вдьцамъ ихъ СОЧС'l'вен
ную слабость, невозможность СОПРО'l'ивленiл и необходимость ПOIЮрИ'l'ЬСЛ.
Черезъ посредС1'ВО оставшагос.я
щенiJ{

у

Софьи.

Софьл

въ

даетъ

lV10CltBt

имъ

патрiарха ПРОСJlТЪ они про

прощенiе

съ

однимъ

условiемъ:

CTp'B.JIЬЦЫ вполи1! должны повиноватьCJI начальству и не м:Вшатьс.я не въ
свои д:Вла;

8-1'0

ОЪ:ТJlбр.я стр:Вдьцы даю'rъ въ этомъ юrл1'ВУ . Они прос.ятъ

позводенiл слома1'Ь 'rотъ почетный столбъ, IЮТОРЫЙ былъ поставленъ въ
uамлть майскихъ

TeJlbCTBa

Такъ

16 2

подвиговъ.

Теперь

въ гдазахъ ихъ самихъ и прави

маЙСltiе подвиги не заслуга, а бунтъ.

ItОНЧИЛОСЬ

смутное

время,

т. Въ начал'в ноября дворъ

тлнувшеесл

называемое " правленitJ царевны Софьи"

мая по ОЕтлбрь

(1682-1689).

ТЮ\ОВЫ были придвориыл и подитическiя
рыхъ родился и провелъ годы

съ

возвратилCJI въ MOCI{ВY; настало Taъ~ъ

д1!тства

обстолтельства, въ

I\OTO-

Петръ . Съ начадомъ правденiя

Софьп начало<;ь его отрочеС1'ВО . Посмотримъ, что мы знаемъ достов:Врнаго
о Д:ВТСТ D'В Петра .

-
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О первыхъ ДНJIxъ жизни царевича сохранилось много .1Побопытныхъ

св'lщ1шiЙ . Его рожденiе

вызвало

с.тили царевича

29 iюнл въ Чудовомъ монастыр:В, и Ерестнымъ

QТЦОМЪ былъ

ТОЛЬЕО

царевичъ

.съ новорожденнаго

рлдъ

ееодоръ

"снлли

придворныхъ празднил:овъ .

Алеltс:Вевичъ .

м:Вру" и

въ

ел

По

древнему

величину

Itpe-

обычаю,

написали икону

апостола Пе'rра. Новорожденнаго ОItружили 'ц1lлымъ штатомъ мамъ и н.лнь;
кормила его I,ормилица . П о н1шоторымъ отзывамъ, Петръ былъ очень

Itpt-

покъ физически съ д:Втства, "возрастенъ и Itрасенъ и Itр'IШОI,'ъ т:Вломъ" .
Очень рано его стали забавллть ИГРУПIRи, и эти ИГРУШItи почти ИСItЛЮ
ЧИ'l'ельно им:Вди военный хар~штеръ . По раСХОД8ЫМЪ дBopдoBымъ Енигамъ
мы знаемъ, Ч'fО Петру

постолнно

дт,лади въ придворныхъ мастеРСЕИХЪ

и ПОJtупали на рыНIЩХЪ луь~и, деревлнныл ружьл

игрушечныл знамена и

и вооружадъ
семей

'r .

" пот1Iшныхъ

придворной

и

пистолеты, барабаны,

д. Этимъ е>ружiемъ царевичъ 'и самъ 'l"ЕШИЛСЛ

реБЛТOItъ " .

т.

е.

своихъ свеРСТНИЕОВЪ

изъ

знати, в се гда ОЕружавшихъ маДОД:В'rRИХЪ царевичей.

Если бы ца рь АлеI,С:ВЙ жилъ бол:Ве, можно бы было ручатьсл, что Петръ

получилъ бы Taъ~oe же преЕрасно е, по времени, образованiе, Itакъ его
братъ ееодоръ . Но царь АлеItс:Вй умеръ, когда Петру не исполнилось и

четырехъ л:Втъ. Вотъ почему Пе'rръ осталсл безъ правильнаго образованiл.

Н:ВIюторые СИ. Е. 3аб:Влинъ) думаю'l"Ь, что начало обученiл Петра поло
жилъ еще его отецъ. Такое MH:внie

167 5

OCHOBblBae'l'CSI

на томъ, что

1

деltaбр.н

г. начали ЕОГО -ТО учить граМОТ'Е въ цаРt:IЮЙ семьt, ltaItъ э'rо .нсно

изъ Itнигъ Тайнаго прика..за.

д:Втей раньше
стороны,

5

Но

Л'ЕТЪ, а Петру

первый

въ

'l'orAa

цаРСltОЙ семь'в не начинали учить

было ТОдыtО

изв1IстНblЙ намъ учитель

31/2

года. Съ другой

Петра, Никита Моисеевичъ

30ТОВЪ, былъ опред:Влевъ Itъ нему уже цар емъ ееодоромъ . Поэтому такое
мн:внie о раннемъ обученiи Пе'rра сомнительно. ДОС'l'ов1'>рн:ве, что Петръ

впервые с:Влъ за азБУЕУ подъ руководствомъ 30това п.нти .1l'ЕТЪ отъ роду.
Этого 30това На3начилъ

ЕЪ

Петру его крестный о'rецъ, царь ееодоръ,

{)чень любивпriй своего брата. 30ТОВЪ раньше былъ ПРИRазнымъ ДЬJIRОМЪ
и при назначенiи

I{Ъ

Петру

поДвергсл

Эltзамену :

ЧИ'l'алъ и писалъ въ

присутствiи цар.н и былъ одобренъ Itатtъ самимъ царемъ , такъ и изв:Вст
Hымъ Симеономъ ПОЛОЦltИМЪ. Курсъ ученi.н въ древн ей Руси начиналс.н

азбукой, продолжалс.н чтенiемъ и изученiемъ Часослова, Псал'rир.н, Апо
'СТОЛЬСltИХЪ

д:В.ннiй

Петръ началъ

И

учитьс.н

Еванг елi.н.

Обученiе письму шло

письму Itаже'l'С.н

позже чтенiл .

въ начаЛ'Е 1680 г. и НИRогда

не ум:Влъ писать порлдочнымъ почеркомъ.

ItPOMt

товъ ничему не

зд:Всь мож~о 'l'олыtо относи

училъ

Петра

(ошибитьс.н

письма и чтенi.н,

30-

тельно ариеметИRИ, RОТОРУЮ Петръ узналъ довольно рано неизв:Встно
()тъ Itoro). НО 30ТОВЪ, IШltЪ пособiе при обуч енiи, употреБЛЮIЪ иллю
-страцiи, привозимы.н въ

NlOCI,BY изъ-за границы и ИЗВ:ВС'l'ны.н

uодъ именемъ

" по'r:Вшныхъ фр.нЖСRИХЪ " или " н:ВмеЦI\ИХЪ листовъ" . Эти листы, изображал

-
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историческiл и 91'нографичес.кiл

сцены, ъюг:[и да'l'Ь много УМС'l'венной

пищи ребен.ку. н,ром..в 'l'OгO, 30ТОВЪ ОЗНaIШИИЛЪ Петра съ событiтrи рус
ской исторiи, показывал и полснлл ему л..втописи, украшен ныл- рисунками.

ЧТО

30ТОВЪ

и

при

ОТСУТСТ'вiи

mирокаго

образованiл

И ума велъ

д..вло добросов..встно и тепло, ДOItа3ывается неизм..вннымъ расположеиi

къ нему lIе'гра, не забывшаl'О' своего учи'гелл.
Ч'Jзмъ больше с']'ановилсл Петръ, '1"Iшъ хуже становилась его об ста
HQВKa. При отц..в любимый И лаСltаемый, Пе'l'РЪ при 8еодор1J, вм'вст..в съ

матерью разд..влллъ

ел

опалу.

Хотл 8еодоръ его и любилъ, но БОРl.Ба

придворныхъ партiй отстранлла его

ни:м:ать разговоры

окружающихъ,

и его мать отъ царл . Начинал по

Пе'гръ

узнадъ

О'l'Ъ

нихъ, конечно, о

семейной вражд..в, о гоненiлхъ на его мать и на БЛИЗЕИХЪ ей людей. ОН'Ь

учился не любить Милославскихъ, вид..вть въ нихъ враговъ Д притtсни
'гелеЙ.

Десяти

л..втъ

рядъ тлже.lIЫXЪ

избранный царемъ,

МИНУ'l'Ъ .

онъ

въ

1682

году пережид'Ь

Онъ вид1Jлъ бунтъ стр..вльцовъ; С'l'аРИIl~а Мат-

B'BeBa, говорлтъ, с'гр..вльцы вырвали изъ его ру.къ; дядл Иванъ Hapыm

I

кинъ былъ

имъ

матери и ему

выданъ

самому

на

его

грозила

глазахъ; онъ вид1Jль р'вки Itрови; его

ОШLС'l'НОСТЪ

такъ былъ ПО'l'рлсенъ "майскими днлми"

ежеминутной смерти. ретръ

1682

г. , Ч'l'О о'гъ испуга у него

лвились и остались на всю жизнъ I\оНВУЛЬСИВНЫЛ движенiл головы и лица

("ва t~te

bl'anle continuellement, Ыеn qu'il ne soit

age que

de vingt

anв" , -

пишетъ о немъ вид1шmiй его совремеННИЕЪ). Чувс'гво непрiлзни ЕЪ Мило
славсЕИМЪ, ВОСПИ'l'анное уже раньше, перешло въ ненавис'гь, Itогда Петръ,
узналъ, сколь они виноваты въ стр..влецкихъ движенiлхъ . Съ ненавистью

относилсл онъ и къ С'l'рfJЛ:r,цамъ, называл ихъ "с..вменемъ Ивана Михай
ловича" (т. е. Милославскаго), потому что съ представлевiемъ о стр..вль
цахъ у него соединююсь воr,поминанiе объ ихъ бунтахъ
Такъ неСПОIЮЙНО кончилось

1682

года.

д1Jтство Петра. Еъ немъ-начало его

военныхъ забавъ, въ немъ-тяжелыл, даже ужаспыл минуты, повлiявшiл
на всю жизнь

Петра.

Въ

правильнаl'О образованiл:

д1>тств1>

его

уqатъ

Петра,

наконецъ,

н..втъ наqаТЕОВ'Ь

" l'рам:o'l'..в", прочiл св1;д'внiл прохо

длтъ случайно, усваиваются мимоходомъ.

ВРЕМЛ ЦАРЕВНЫ Софьи. ОбраТИМСJI Itъ правл енi ю царевны Софьи.
При ней главными д'влтеллми ЛВЛ.fПотсл болринъ ltнлЗЬ В . В . Голицыв'ь
и думный дьлкъ ШаКJIОВИТЬ1Й.

Первый былъ нача.ЛЬНИЕОМЪ Посольскаl'О

прикаэа, главвымъ правите.[Ъственнымъ д'влтелемъ во вн..вmвихъ сноше

нiлхъ J\lIОСIШЫ и во ВНУ'l'реннемъ управленiи. Второй былъ начальником'Ь

стр1>ле1\lЩГО войска и главнымъ стражемъ интересовъ Софьи, оберегате

лемъ господствовавшей партiи. ШаRЛОВИТЬ1Й былъ в1Jрнымъ СЛУl'ОЮ Софьи,
а Голицынъ не 'ГОJIЫЮ служилъ царевн..в, но былъ ею любимъ. ЛИЧНОС'l'ь.
JiНЛ3JI

В.

В.

Голицына-одна

ХУП в. Иностранцы,

знавшiе

изъ

самыхъ

зам1>чательныхъ личностей

его, говорлтъ о немъ съ чрезвычайным'f~

СОЧУВСТБiемъ,

какъ

объ

оче нь

473обраsовааномъ

гуманно:uъ

11

че.l0в'llк1>.

Д1>ЙСТlIи'гельно, ГО.1lИцынъ былъ очень образованнымъ чеЛОБ1>комъ, сл1> 
о вс1>хъ мелочахъ жизни запа.дио-европеЙскимъ образцамъ , домъ.
ус'гро еиъ на европейскш ладъ . По хаРЮ~1'еру своего образова

.

БЛИ30l~Ъ былъ къ малорус<;кому образованн ому мовашеству и на.;.
до н1>IЮТОРОЙ

степени

подъ

Гуманнос'гь Голицына обращала
приписывали ШИРOItiе

проеК'l'Ы

влiлнiемъ польш,:о-католическимъ .

на себл lIниманiе совр емеННИltОБЪ, ему
о<;вобождешл крестьянъ отъ час'гной за~

висимости. Внутреннлл прави'гельственнал

отм1>чена МJП'l,О<;ТЬЮ
вшлнiю Голицына.

дtлтедьность Бремени Софьи.

в'Jшоторыхъ мlIропрiлтiй,
При

быть

можетъ, благодарл

Софь1> было смлгчено 3aRонодательство о несо

СТОJIтельныхъ должн:икахъ,

быJЦI

смягчены н1>которыл

УГОЛОВНЫJI кары,

отм1>вена была варварскм казнь -заltаnываше въ землю заживо. Однако·
въ той сферt, гдt сильно
отношенiи

къ

было в.ri.лнiе не Голицына, а патрiарха,-въ

ра.скольиикамъ-н е

зам1>1'НО

было

большой гуманности~

расколъ преСЛ'llдовалсл по-пр ежнему С1'РОГО.
Но гл авнымъ

тельность.

поприщемъ

Враждебныл

прекращались, хотл въ

Голицына

о'гношешя

противъ

скiй, д1>ятельный вр агъ турОltЪ,

д1>lI~

Турцiи и 'гатарамъ не

году и было ~аключено перемирiе на

1681

Турцiл в'Ь то времл была въ lJойнt
искала союза съ Россiей

была дипломатичеCI~ал

Москвы къ

20

л1>тъ .

съ Австрiей и Польшей, и Польша

Турцiи.

ПольсEiй король .лиъ Соб1>с

очень расчитывалъ на русскую помощь

и очень желалъ при.влечь Москву къ АБСТРО-ПОЛЬСIШМУ сою~у. Но Москва,
съ самой Польшей

находлсь

толыш

въ перемирiи, соглаmалась подать

помощь л.иmь по sаключенiи в1>чнаго мира. Въ 1686 г . .лнъ Соб1>сскiй
согласилсл на 8rbЧ'f/,'Ый щtJ!'Ь ,
что она завоевала

миръ

1686

г. былъ

у

по которому нав'llКИ уступилъ Москв1> все,

ПоiIЬШИ

очень

въ

ХУII в. (важн1>е всего КieBЪ). Этотъ

ItРУПНОЮ

диплома'l'ическоIO поб1>дой, которою

Москва обязана была В. В . Голицыну. Но по этому миру
была начать войну съ Турцi еil

и

MOCltBa

должна

:к.рымомъ, ей подчиненнымъ. Р1>шено

было идти ПОХОДQМЪ на И,рымъ. По невол:'!, при.нллъ Голицынъ начал:ьств().

надъ войсками и сд1>л.ал.ъ на Крымъ ДlJа похода
были неудачны (толыIоo во второй разъ, въ

1689

(1687-1689 ).
г. ,

pyccKie

Оба они

усп1Jли дойти

черезъ степь до Ерымскаго перешеЙн.а, но Н9 могл.и ПРОНИКНУ1'Ь дал,.ве) .

Не и.м13я военныхъ способностей, Голицынъ не могъ справи'гьсл съ труд
ностями ст епнblXЪ

похоДовъ,

войска и навлекъ со стороны

потерллъ

lIe'l'pa

много людей, возбудилъ ропотъ

обвиненiе въ нерад'llнiи. Впрочемъ,

до низверженiл Софьи ел праВИ'l'ельство старалось СltРЫТЬ неудачу, торже
ствовало переходъ черезъ степи

къ

Перекопу, какъ поб1>ду, и осыпало

наградами Голицына и войска. Но неудача была лсна д.JЛ вс1>хъ ; ниже

увидимъ, что. П етръ воспользовалсл
СБоемъ наступленiи на югъ .

ею

J(

остаБИЛЪ въ поко1> Крымъ Бъ.

-
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ТаЕова была вн:Вшнлл д'lIлтельнос'l'Ь правительства Софьи. Государ
С'l'венныл вопросы разВИВaJIИСЬ своимъ чередомъ; семейнал вражда въ то
же времл шла своимъ

чередомъ

ствами общеС'l'венной жизни въ

и

спле'l'алась съ

очень

другими обстоятель

сложныл Itомбинацiи обществен

наго д виженiл въ МОСЕВ:В.

Правила д1Jлами одна часть цаРСRОЙ семьи, масть RОТОРОЙ вопло
знала, что въ другой части цаРСItОЙ семьи

щала въ себ:В Софьл. Она

первы:мъ челов1шомъ была царица
,цругъ

противъ

друга,

На,.гальл. Об:В женщины враждовали

сильно и сознательно

врагу и своихъ

б.1IЮНtИХЪ.

вдасть ел падетъ

ciwpo,

Одна (Софьл)

вдохновллли ненавистью

ItOЬ

жила наСТОJIЩИМЪ, знала, что

съ соверmеннол1Jтiемъ Петра, и не желала этого.

Другал (На'l'алЬJI Кирилловна)

была лишена влас'l'И,

была въ опал:В и

.знала, что CItOPO Cьi:HЪ возвраТИ'l'Ъ ей надлежащев м:вс'1'о во дворц:В; вс'в
ел надежды были въ будущемъ . Семейнал вражда породила дв:В вряждеб
ныл партiи людей, связаВШИХЪ12 себл съ 'l'ой или другой частью царской

i!a

семьи и враждовавmихъ изъ за влiлнiл, изъ

шенiл. Эта борьба
Личное чувство

была

любви

уже

не

семейной,

ПОС'l'авило

Голицына

ствовалъ ненавис'l'И

къ

НаРЫШltИНЫ:МЪ,

€гo своимъ врагомъ

и въ

будущемъ

но

не

карьеры и личнаго возвы

но полюической враждой.
около Софьи; онъ не чув
сознанiе, что они считаютъ

пощаДЛ'l'Ъ, заставллло его въ

отчаянiи жел ать вслухъ смерти царицы Натальи . НО СЪ начала и до конца

онъ не

былъ

активRымъ

цеН'1'р1J политическихъ

безнравственный

и

учаC'l'НИItОМЪ

интригъ .

злобный,

Велъ

службою

боръбы,

с'голлъ

далеко

не въ

интригу Шаклови'l'ЫЙ, чеЛОВ:ВltЪ

Софь'в

строившiй

свою личную

карьеру. Шartловитый СПОI\ОЙНО выражалъ СОЖaJI:Внiе, что не вс:В Нарыш
I\ИНЫ побиты въ

Г. ; онъ

1682

старШl'ельно

стремилсл

попраВJilТЬ такую

ошибку и, при случа:В уаичтоживъ .враговъ, Уltр1шить Софью на престол:В,
а себл-на службi . И много

лицъ

меЧ'l'али, какъ онъ, помогал Софь:В,

устроитьсл самимъ . На противоположной С'l'ОРОН:В, у Натальи ' Itирилловны
было не меньше друзей. Во глав:В е,I партiи СТОЛЛИ два чеЛОВ:ВRа: братъ
царицы Левъ Itир. НаРЫШRИНЪ, сдержанный, умный, но . мало образован
ный

и

Борисъ

не

ПРИВЫltmiй

Алекс:Вевичъ

ltoь

широкой

Голицынъ;

д:Влте.JIЬНОСТИ

"длдыtа"

(т.

е.

чеДОВ:Вltъ,-И RНJIЗЬ

воспитатель) Петра.

Это былъ чеJIOВ:Вltъ, по образоваtriю мало уступавmiй своему двоюродному
брату Itнлзю В. В. Голицыну .

Не усту налъ онъ ему и умомъ, и общей

нравственной высотой, но онъ былъ жертвою грустной привычки-пьян
ства. Болре въ ссорт! упреI{али е1'О,

'1 '1'0

онъ " весь на.1IИ'1'Ъ виномъ", въ

народ1J шелъ ГО воръ, что :князь Борисъ

"и государл (т . е. Петра) пить

научи.u.ъ" . Слабос'l'Ь эта много

ему и

однако, охранял интересы

60евы:мъ РYRовоДИтелемъ
6iду въ посл:Вднемъ

м:Вша.lfа

Пе'l'ра

партiи

въ жизни, И въ служб'h;

противъ Софьи, ъ:нлзь Борис'.!'> явился

нарышниныхъ п ДОС'l'авидъ Петру по-

СТО.пновенiи

1689

г. Паl тiл НаРЫШltиныхъ, I,artoь

-
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и партiл Софьи, им1!ла многихъ приверженцевъ во вс'вхъ слолхъ обще

c'l'Ba,

даже

среди

бывшихъ помощниковъ 1VIилославскихъ-стр'lзл:ьцовъ .

же подходило времл совершеннол1!тiл Петра, т1!мъ бол'ве при

,IaРТiи нарыпш,иныъъ дальновидвыхъ людей, предвид1!вшихъ,

. зу

равр1!ши'rся 'семеЙНО-ПОЛИ'l'ическая борьба.

домъ съ ПОJIИтич еСIЮЙ борьбой, въ 1VIOCltB'B въ 1'0 время шла
борьба религiознал: стало распрос'rранлтьсл MH1!вie, Ч'fО пресуществлевiе
св . Даровъ совершае'rсл

за литургiей не во времл молитвы iерел, при

зывающей св. Духа, а во вреил произпесенiл словъ

лдите ... ").

польскимъ llлiявiемъ, было принес ено въ

ItИМЪ; за'l'1!мъ

поддеРЖИJJaЛОСЬ

хомъ Сильвестромъ

образовавiе

MOCItB1!

въ

1VIOCltBY

Медв1!девымъ и т1!ми

предмет'в

ли'r ературу.

пш,олахъ .

при

РУССltюlИ, I,о'rорые получили

споры,

патрiарх'в 10aI{им1!

С. Медв'lщевъ

греI,И

изв1!С1'НЫМЪ С. Полоц

Шумные
написалъ

"хл1!БОПОЮIоннической ереси " 1,ПИГУ " iVlаюrа" .
православiл

подъ

его ученИlЮМЪ, РУССIШМЪ учепымъ мона

ЮЖНО-РУССItихъ

объ ЭТОl\JЪ

перешли и въ
ставители

Христа (" Прiимите,.

1.

Это Itа'rоличеСltое мп1!вiе, полвивше е сл llЪ Ма шроссiи

шедшiе

въ

(1674-1690 г.),
въ защи'rу

своей

Въ OTB1I'l'OЬ на нее пред

братьл Лихуды написали IШИГУ

"АIЮСЪ " .

За этими 'l'рудами лвились и другi е. Богослов си,iй С ПОРЪ ' ОlЮНЧИЛCJI 'rОЛЬRО

въ

1690

году цеРl~ОВНЬЩЪ соборомъ, ОСУДИВШИЫЪ ер есь, и TOHeнieMЪ на

маЛОРУССI,ИХЪ учевыхъ, КО'l'орые сп1!шили

y1Jxa'rr,

И3Ъ 1VIОСltВЫ. Сл1!дл за

раsвитiемъ этого БОГОСЛОВСI,аго спора, МЪ! замt чаемъ, что пр едстаВИ1'ели

ереси (С. Медв1!девъ и др. ) оч ень бли31,И ],Ъ цар евн 'Ь Софьt, ВОСПИ1'ан
ной въ ИХЪ же дух1! , ЕЪ В. В. Голицыну И другимъ лицамъ стороны 1VIило
слаВСRИХЪ. Блиsость и,ъ правит е льству даж,е помогае тъ ере1'Иltамъ распро

странять свои взгляды.

оперетьсл въ борьб1!

Напро'l'ИВЪ,

съ НИМИ

подвергаетсл цеРIЮВНОМУ

право славный па'rрiархъ стремится

на сторону

осужденiю,

Петра.

lюгда власть

EpeCL
съ

ТОЛЫ,О тогда

16 9

года пере

хоДИтъ I,OЬ НаРЫШRИВЫ:МЪ. Такимъ обраrЮJ\1Ъ , равличныл религiозныл на

правленiя ПРИМIШУЛИ въ своей борьб'В I,OЬ готовымъ политичеCl{ИМЪ пар
тiлмъ и въ нихъ ИСI,али себ'н опоры. С. 1VIедвtдевъ поэтому пострадалъ
одновременно и каЕЪ ер етИI{Ъ,

и I,aI,OЬ политичесftiй пр еСТУПНИI{Ъ, при

верженецъ Софьи . Споръ о пресуществленiи привлеRЪ вниманi е не то.1IЫЮ
РУССI,З,ГО общества, но и l{атоличеСIЮЙ iерарxiи. ЖеЛ:UI торжеств:t ереси,
католичество послало въ

1VIOCI,BY

своихъ пр едстави'rелей iеsуи'rовъ, Iюторые

высматривали положевiе д1ша, l'ОТОВЛСЬ ВОСПО.1Iьsова'lЪСЛ въ СВОИХЪ ц1!ллх.ъ
ВСЛRимъ удобнымъ случаемъ . Въ МОСIШ'.в, в'вроатно ихъ с'гаранi.rnи, по
лвились RатоличеСRiл l{НИГИ. Itнлзь

тамм и старалсл

добы'lъ имъ

В . В. Голицынъ дружилъ ст, iезуи

поsволевiе жить ПОСТОJшна в'Ь

1VIОСltБ'.в,

Трудно С'казать въ точности, RаltOВЫ были надежды каТО.1ШчеС'l'ва, но H1JTOЬ
сомн1!вiл, что ItатоличеСltМ пропаганда цtШIJтлась за сильн 'lIйшую партiю
80-хъ годовъ ХУН в1!ка, имtл виды на Россiю. Въ то же времл юноша
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Пе1'РЪ

подпалъ

иноземно:му

вдiлнiю COBc1IМЪ иного сорта. Далекiй отъ

богословскнхъ ТОНRостей, онъ бы.1lЪ враждебенъ католичеству, не интер е
сова.lIСЛ протес'rантскимъ богослуженiемъ, но увлекалсл западно- европей
ской I\уль'rурой въ томъ ел ц\лад'в, I,aIЮЙ сложилсл въ протеС'1'аНТСltихъ
государствахъ. Съ паденiе:мъ Софьи,

католичеСRiл

попытки пропаганды

на Руси пали, iезуиты были прогнаны изъ Москвы, а съ реформой lIетра
протестаН1'Сltал I,улЬ'rура стала широко вюлть на Русь.

'raItЪ, рлдомъ съ борьбой семейной, ПОЛИ'1'ической и церковной, въ
КОНЦ'В ХУН в:Вка ра!JР:ВШИЛСЛ вопросъ о форм:В возд..вЙствiл на Москву за
падно - европейской ItулЬТУРы.

РаЗР:ВШИJIИ его т1> вюлнiл, подъ которыми

Петръ находилсл въ годы отрочес'rва

и юности. Посмотри:м:ъ на первые

шаги этихъ влiлнiй.

"Пот':эхи" ПЕТРА. Въ д..втств..в, Itакъ мы видимъ, Пе'l'РЪ не полу

чилъ НИI,акого образовaнiл, хро:м:В прос'rой грамотности и кое -I~акихъ исто
ричеСIШХЪ св:Вд'Внiй.

Забавы е1'О носили

Обстановм жизни сообщила

реблчеСRи-военный характеръ.

е:му н,.всколько тлжелыхъ в печатл..внiЙ. Бу

дучи царе:мъ, онъ въ то же времл находилсл IЮДЪ опалой съ

10 л1>тъ

И

съ ма1'ерыо долженъ былъ жить въ пот..вшныхъ ПОДМОСIЮВНЫХЪ селахъ, а
не въ RремлеВСI,О:МЪ дворц1> . ТаIюе грустное положенiе лишало его воз

ВОЖНОС1'И ПОЛУЧИ1'Ь правильное да.1IЬн:ВЙШее обрasованiе и въ то же вре:мл
освобождало отъ путъ ПРИД1юрнаго этике1'а. Не и:м:..вл духовной пищи, НО

и:м:1щ :много времени и свободы, Пе1'РЪ са:мъ долженъ былъ ИСI,а'rь занл

'1'iй и развлеченiЙ. Можно думать, что :мать НИIюгда не ст..вснлла .1IIоби:м:аrо
еДИНСТВf\ннаго сына и что воспита1'ель

не сл..вдилъ

Петра, RНЛЗЬ Борисъ го.1Iицын,'

за Rажды:мъ его шаго:мъ. мы не види:м:ъ, чтобы Петръ осо

бенно подчинллсл :ма'rеринско:му

авторитету въ своихъ вкусахъ и заНJI 

тiлхъ, чтобы Петра занимали дpyr.ie. Онъ са:мъ выбираетъ себ..в товари
щей изъ l':Вснаго I,pyгa придворныхъ и дворовыхъ служителей царицына

двора и са:мъсъ

этими

товарища:ми

ище1'Ъ

себ..в

пот..вхъ. Отрочество

Петра 01':м..вчено самод..влтельностыо, и эта са:мод..влтельность шла въ двухъ
направленiлхъ:

2)

1)

Пе1'РЪ предава.1IСЛ

по-прежнему

военныиъ забава:мъ,

Петръ с'rре:милсл Itъ са:мообразованiю .

Оъ

1683

года

BM1':lCTO

"ПО1'1>ШИЫХЪ реблтокъ" ОItОЛО Петра видим'I:

"пот..вmные ПО.!Пtи" ( " пот1>mные", ибо столли ВЪ пот'вшныхъ селахъ, а не
потому, Ч1'0 служили толы,о ДЛЯ пот:Вхи). Въ нолбр1':l

1683

г. Петръ на

чинаетъ формирова'1'Ь ПреображеНСltШ полкъ изъ охочихъ людей (до по
сл..вднихъ л1':lтъ своихъ

Пе'l'РЪ помнилъ, что

первы:мъ ОХОТНИRО:МЪ бы.1JЪ

придВорный RОНЮХЪ Оерг1>й Бухвостовъ). Въ отношеmи э'rого П01".вшнаго

ПОДRа Пе1'РЪ былъ не государемъ, а товарищемъ-соратнИIЮМЪ, УЧИВmи:мсл
наравн'в съ проqими солдатами военному д..влу. Съ разр'.вшенiл, lюнечно,

матери и съ одобренiл, БЫ1'Ь можетъ, В. ГО.1Iицына (даже , быть можетъ,
съ н1>I\ОТОРЫ:МЪ его сод:hйствiе:м:ъ),-Петръ, Б,акъ говоритсл, и днюетъ и

.
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походы, на Я:узfl с'rроитсл пот'.вшнал I~рflпость

(1685 г.), названнал Прес

бургом.'h . r,J,Ювомъ -практически изучаетсл военное дflло, не по старымъ

'5равцамъ, а по тому порлдку регуллрной солдатской службы,

УН в. былъ ваимствованъ Москвою СЪ Запада.

Э'l'И военныл

)еБYIО'l'Ъ военныхъ припасовъ и денежныхъ ср едств'Ь, КОТОl)Ые
и ОШУСRaЮТСЛ Петру изъ МОСIЮВСI~ИХЪ приказовъ . Правительство Софьи

не видитъ длл себл НИКaIЮЙ опасности въ такихъ " пот13хахъ марсовыхъ"

и не :м:13шаетъ развитiю пот13шныхъ ВОЙСRЪ . Оно испугадось этихъ RОЙСI~Ъ
позже, когда ' изъ пот13mныхъ выросла солиднал во еннал сила. Но растилъ

Петръ эту силу безпреплтственно . Не сл13дуетъ ДYMa'rb, что Петръ заба
В.1IЛ.1IСЛ съ одною дворовою челлдью. .нм13ст13 съ нимъ въ рлдахъ пот13ш

ныхъ были и товарищи

его

изъ ВЫСПIИхъ

слоевъ

общества.

Столвшiй

вн13 придворнаго этикета Петръ :м:13шалъ родовитыхъ людей и просто.1IIO 
ДИНовъ въ одну

"дружину " ,

по выра.женiю С. М . Соловьева, И изъ этой

дружины безсознательно ГОТОВИ.1IЪ себ'll кругъ преда.нныхъ сотрудниковъ
въ будущемъ . Военное дfl.1IО и личнос'r ь Петра сплачивали разнородные
аРИСТОltратическiе и деМОltратичеСRi е элементы въ одно общество съ однимъ
направленiемъ. Пока

это общество забавлллось,-позже оно стало рабо

тать съ Петро:м:ъ .

.Н13СRОЛЬRО

поздн13е, ч13мъ организовались военныл игры Пе'l'ра, про

будило~ь въ немъ созна'ге.JIЬное стремленiе учитьсл . Самообученiе !I'llСКОЛЫЮ
отвлеR.1IО Петра отъ ИСIi.лючитедьао Bo eH ныъъ забавъ , сд'llла.1IО шире его
умственный RРУГОЗОРЪ и праТtтическую д13ЛТЕ'льность. Лишенный правидь
наго образованiл, Петръ ОДНaItо росъ въ лругу, дадеко не впо.Ш'В неВ'll

жественномъ.

ItOMCTBO

НаРblШItины

изъ

дома Матв13ева вынесли н1пюторое зна

съ западной ItультуроЙ. Cьrnъ А. С.

былъ образованъ на европеЙCltiй

Ma'l'B13eBa,

близкiй ШЬ Петру,

ладъ . У Петра былъ н13мецъ ДOItТОръ .

Словомъ, не TO.JIЬKO не бы.1IО нацiональной замкнутости, но была н1ш.ото
рал привыч к2I.

ltoь н13мцамъ,

знаIЮМСТВО

съ ними,

симпатiл Itoь Западу .

Эта привычка и симпа'l'iл переш.1IИ и !(,ъ Петру, и облегчи.1IИ еиу сближе

нie съ инозе1l1дами и ихъ наУltОЙ. Сближенiе это произошло ОКОдО 1687 г.
такимъ образомъ: въ преДИС.1Iовiи

Itoь Морскому Регламенту саиъ Пе'rръ

разсказывае'fЪ, что КН. Я:. ДОЛГОРУltiй

привезъ ему въ подаРОRЪ изъ за

границы аСТРО.1Iлбiю, и НИК'l'О не зн8.пъ, I~aItoь сладить съ иностраннымъ
инструментоиъ; тогда напши Петру знающаго чедов13I{а, гошrандца Франца

Тиммермана, который обълснилъ, что длл употребленi,п аСТРО.1Iлбiи нужно

знать геометрiю и шiыл наУltи. У этого -то Тиммермана ll етръ "гаравдо съ
охотою присталъ

УЧИ'l'ЬСЛ геОМЕ'трiи и фортификацiи " . lЗъ то же времл

онъ нашелъ въ сел'!, Измайлов'], старый аНГ.1IiЙСЕiЙ бо'l'Ъ, валлвmiйсл въ
амбар13 . Тиммерманъ обълснилъ Петру, что на ЭТОil1Ъ бот13 iI10ЖНО ходить
ПРОТИВ'Ь в13тра, .тавировать (ч его

PyccI\ie

не у:м:13.1IИ). Петръ заинтересо-

-
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валсл и нашедъ челов1ш.а (Rаltъ и ТИШlер~raна-изъ Н1шецкой слободы),
голландца Itарштенъ-Бранта, IЮ'1'ОрЫЙ сталъ учить Петра управленiюnа

русами. Сперва УЧИдись на узенькой Луз13, а потомъ въ сел13 Измайлов13
на пруд13 .

ИСltyсство навигацiи такъ увлеIi,ЛО Пе'1'ра, что стало въ немъ С'1'растыо.
I"ъ изученiю этого д13ла онъ отнесся очень
вольный т'вмъ,

что негд13

серь езно. Въ

1688 г. недо

ШIaвать подъ МОСltВОЙ, ОН'Ь переноситъ свою

забаву на ПереяслаВСltое озеро (въ

100 СДИШltомъ верстахъ отъ МОСЕВЫ

на с'1зверъ). Ма'гь согласилась на OTЪ13~дъ Петра, и Пе'гръ принялсл въ
П ер еяславл'л С'1'рОИ'1'Ь

суда съ помощью

мастеровъ голландце въ. Въ Э'1'О

время оnъ ничего не хот13лъ знать, кромЪ математИ1,И, военнаго Д'Бла и
Itорабельныхъ забапъ . Но ему уже шелъ

17

годъ, онъ БЫJIЪ очень развитъ

и фиэичеСRИ и УМС'1'венно. Его мать вправ13 бbl.1rа жда'гь, что ДОС'1'игшiй
совершеВВО.1гll'l'iJI

сынъ

обратитъ

вниманiе

на государс'гвенныя д13ла и

устранить отъ нихъ невавис'гныхъ Милославскихъ. Но Пе'1'РЪ не инте
ресовался Э'1'ИМЪ и

дуыадъ бросать свое ученье и забавы дЛЯ ПОJIИТИRИ.

ne

Ч'1'обы ос'геllе,8.ИТЬ его, Ма'IЪ его женила

(27

января

1689 г . ) на Евдонiи

8еодоровн'л Лопухиной, Itъ ltО'1'ОрОЙ Петръ не им13лъ влеченiя. Подчиняясь
вол13 матери,lIе'гръ жевилсл , однаIЮ череэъ ItaIюй-нибудь м1!сяцъ посл13
свадьбы у13халъ въ ПеРЫlславль отъ матери и жевы ItЪ Iюраблямъ. Но

Л'Я'1'ОМЪ этого

1689 года онъ былъ вы:званъ ма'герыо въ Москву, потому

ч'го неиsб'1iЖЮ1. была борьба съ МилослаВСItими.
РАЗРЫВЪ

съ

Соф ЬЕlO.

ПерелслаВСItими

по'г'яхами и жеНИ'1ъбой

ОIЮНЧИЛСЛ перiодъ 0'1'рочеСRОЙ ЖИЗНИ Петра. Теперь онъ взросдый юноша,
ПРИВЫItшiй ItЪ военному

себя образовывающш,
и бра'1ЪЯ,

а

Д'ллу,

привыкающiй

ltъ Iюраблестроенiю, самъ

не БОГОСДОВСRИ, Rartъ были образованы его отецъ

полупрюtтичеСl'И,

ПОЛУ'1'еоре'1'ичеСJtи,

преимущественно

въ

облас'1'И 'I'ОЧНЫХЪ и приюrадиыхъ знанiЙ. У него н1Iтъ ПРИВЫЧI,И ЕЪ эти

lte'1'Y,

есть

ПРИВЫЧltа

I,Ъ

иноземцамъ-его

учи'гедлмъ,

у

него демокра'ги

ч СItiй Itругъ товарищес'гва. Оиъ ПРИВЫltъ ItЪ заИЯ'1'iлм'Ь и труду, но не
доросъ еще до общественной д'лятельности; много обtщая, I,акъ спосо б

ная личность, онъ возбуждаетъ неУДОВОЛЬС'1'вiе и беЗПОIЮЙСТВО БДИЗRИХЪ,
потому что занл~L'Ъ толыtО з абавами, и странны~и длл царл забавами. Его

интересы, Itar.ъ государя, берегутъ другi{', другiе выбираЮl'Ъ минутьi: для
посл1!дней борьбы

съ узурпатор ами

его Б.1IaСl'И, другiе руководятъ д13й

С'l'вiШПI Пе'1'ра въ этой борьбt .
Эти другiе были : Наl'альл I"ирилловна, ея братъ Левъ НарыШЕИНЪ
и, кажетсн, больше всего "длдыtа" ПеЧ)а, ItнлзьБ. Голицынъ . Въ
I,огда . Петру минуло

17

1689

г.,

Л1!'l'Ъ, ОН'Ь моl'Ъ уже, r.ю.'Ь взрослый, упразднит!>

р е гентство Софьи. Неудача второго I"рЫМСItаго похода 1689 г. возбудила .
об щее неДОВОЛЬС'I'ВО и дала удобный поводъ къ д13ЙС~L'вiямъ противъ нея.

Соображаff эти обстоятельства, партiя

lle'l'pa

ПрИГОl'ОВИШ1СЬ Д'ЯЙС'1'вова'гь;

-
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руководителемъ въ этихъ ПРИГОТОв.Iенiяхъ, по довольно раСПРОС'l'раненному

мнiiнiю, былъ князь Б. Голицынъ.

Но прлмо

начать

д1lло

противъ

Софьи не р 'вш ались.

Въ то же

времл и Софыr, по Erимая:, что времл близи'l'СЯ: къ ра3ВЛ3R:n, что сл1lдует'.ь
отдать власть Петру, и не желал

этого, не р1lшаласr,

на I,аI"iл ниБУДI>

р:Взкiл м:Вры длл УI"рt плепiл себя: на престол1l. Ей очень хот:Влось из'.ь
правительницы стать "са ~lодержицей", иначе говорл, в'ЬнчаТЬСJf на цар

ство. Еще въ

г . ода и ШакловитыИ думали доетигну'l'Ь этой Ц'ВЛИ

1687

помощью стр1lлецкаго ВОЙСI{а. Но стр1lльцы не ХОТ'ВЛИ поднимать НОВЫЙ:'
6унт.ъ

ПрО'l'ивъ

Нарышкивыхъ и 'l'ребовать

незаконваго

восшествiJJ

на

престолъ Софьи . JIишеннад въ Э'l'омъ дtл:В соч увствiл С'l'р'вльцовъ, Софы!
л'гrщзыrще'l'CJI отъ ~IЫСЛИ о в'.IШ'lанiи, но р11шаетсл самозвавно и:м:еноваlЪ

себл "самодержицей" въ офицiальныхъ актахъ . Узнавъ объ этомъ, На
РЫШItины ГpOMltO

протест}'ютъ;

этого нововведевiл.

Ч'l'обы

влечь къ себt народную
ПРОl'ИВЪ

раздаетсл

ропотъ и въ

H:.'I.pOAt

ПрО'l'ИВЪ

удержать власть, Софьi ОСl'ае'l'М одно: при
симпатiю и въ то же BpeM~I возбудить народъ

Петра и НаРЫШI"ИПЫХЪ ,

Вотъ

поч ему и

Софьл, и ел в'врный

с.[ га Шакловитый жалуютсл народу на своихъ ПРОТИВНИIювъ и употре

блJIIOТЪ

BC1l

среДС'l'ва, чтобы поссорить съ ними народъ, особенно стр'вль

цовъ . Но С'1'Р:ВЛЬЦЫ

весьма маЛJ поддавались

р:Вчамъ Софьи, и это ли

шало ее храбрости. Со страхомъ сл:Вдила она за поведенiемъ Нарьuшш

пыIъъ и ждада отъ 'в:ихъ нападенiл. Отношенiл двухъ Сl'ОрОНЪ съ часу
на ·часъ 060Сl'РЛЛИСЬ .
Петръ, ВЫ3Вa,Jfный

M:a'l'epbIo

И3Ъ

Ilерелславлл въ

MOCI,BY,

.if'.IJтомъ

1 89 г., началъ ПОIi.aзывать Софь:В свою власть. Въ iюл'в ОНЪ-3:1пре'l'ИЛ'Ь
Софь:В участвовать. въ Itрестномъ ХОД'В, а ItOГAa она не послушалаСh, сам'Ь

у:Вхалъ из,ъ хо а, устроивъ 'l'aItИМЪ образомъ сестр'в гласную непрiлтность.
Въ конц'в iюлл

онъ

Ерымскаго похода

едва СОГ.осасилCJI

и не принллъ

на выдачу

МОСКОВСltИХЪ

они Л[1ИЛИСЬ къ нему благодарить за награды.
В SIХОДItами Петра,
нихъ

стала возбуждать

поддерЖltу и защиту,

наградъ

участвикамъ

военачальниковъ, когда

I{orAa

Софьл, напугавнаfl

С'L'Р'ВЛЬЦОВЪ съ надеждой найти в'Ь

Петръ не

задумалсл

арестовать

на

Bpe)lll

стр:Влецкаго начадьник2t Шаl\..1Iовитаго .

Петръ ИЛИ, в:Врн:Ве, рyrtоводившiл имъ лица опасадись стр1lлецкаl'О
движенiл въ ПОЛЬ3У Софьи.

Находясь

пъ ПреображеНСЪ:01l1Ъ, они внима

тедьно С.1I:Вдили за ПО.1Iоженiемъ Д'ВЛЪ И наС1'l)Оенiемъ СТР'ВЛЬЦОВЪ ВЪ
черезъ преданныхъ имъ лицъ .

Въ

'1'0

MoeI,B,t

же времл и Софьл боллась даль

н:Вйшихъ непрiЯ'l'ностей со С'1'ороны Петра и ПОСЫ.1Iала въ Преображен ское
своихъ лазу'l'ЧИКОВЪ .
того натлнуты, что

Отноmенiл къ нача.1IУ аВГУС'l'а

1689

года стади до.

вс'В жда.1IИ ОТКРЫ'l'аго разрыва; но ни та, ни другал

сторона не хот:Вла быть начинающе й, зато обt с'rар ательно ПРИГОТОВЛЛ
.J[ИСЬ ЕЪ оборон 'J, .
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Раврывъ проивошелъ такимъ

обравомъ :

аВГУС'l'а вечеРОilIЪ Софья

7

-собрала въ I{ремл1> внаЧИ'l'еЛЬRУЮ

вооруженную

напугалъ

ночь

сл.ухъ

о.

томъ,

Ч'l'О въ

съ

7

силу. Говорятъ, что ее

8

на

авгус'га

Петръ съ

пот1>шнЫilIИ' ЛВИ'l'СЛ въ Москву И лишитъ Софыо власти. Стр1>льцовъ,
привванныхъ въ I{ремль,

волновали въ поль ву

Софьи И противъ Петра

н1>СIl:ОЛЫЮ преданныхъ правительниц1> лицъ . Вида военныл приготовленiл
въ l\.ремл1>, слыша

важигательныл

царл (въ числ1> ихъ
Но они

iвчи противъ

были и стр1>льцы) да.1lИ

преувеличили

опасность и сообщили

матерью стр1>льцы

"идутъ

"убiЙС'l'ВО" . Петръ

прлмо съ постели

провожатьши

Петра, приверженцы

ему внать объ опасности .
Петру,

что

на

него съ

бунтомъ" И вамышллютъ на нихъ смертное

бросилсл на лошадь

УСI\aI\алъ ивъ Преображенскаго

~Л'llдующiе дни, начинал съ

8

въ Троицкую

и съ тремл
Лавру.

13'[,. ·

августа, въ Лавру съ1>хались вс1> Нарыш

l\И В ьt, nс1> бывшiл на сторон1> Петра внатныл и чиновныл лица; лвилась
и вооруженнал сюrа--ПО'l'1>шные и Сухаревъ стр1>леЦI,iй полкъ. Съ отъ1>вдомъ Пе't'ра и его двора въ Лавру насталъ ОТI\РЫТЫЙ разрывъ.

Ивъ Лавры Петръ и РУlъоводлщiл имъ :[Ица потребовали отъ Софьи

О'l'че'l'а

въ

вооруженiлхъ

.с'l'р1>леЦliИХЪ

ПО.ШОВЪ.

августа и присылки

7

Не ошустивъ

Пе1'РУ патрiарха Iоаltима,

депутацiй

стр1>льцовъ,

катъЪ посреДНИЕа

отъ

вс1>хъ

Софья отправила къ

для перемирiл. Но предан

ный Петру паз.'рiархъ не вернулсл въ Москву. Петръ вторично потребо1За.лъ представителей отъ стр1>льцовъ и отъ тлглыхъ людей МОСI'ВЫ. На
.этотъ равъ они .явились
что ('ОПРОТИВдлтьсл

,n;ержки, Софьл
воввращаютъ

въ Лавру наперекоръ

Петру

сама

невовможно,

1>де'l'Ъ ЕЪ Троиц1>

съ дороги

именемъ

желанiямъ Софьи . Бидл,

что въ С'l'р1>льцахъ

миритьсл съ

нtтъ

Петромъ.

под-

Но ее

Петра и угровой, если она прi1>детъ

ЕЪ Троиц1>, обойтись съ нею "нечестно" . Воввратлсь въ Москву, Софьл
пробуетъ подвл'l'Ь СТР'llЛЬЦОВЪ и народъ на Петра, но 'l'ерпитъ неудачу.
Стр1>льцы сами

ваставлJfютъ

Софью

выдать Петру

Шar,ловитаго, IЮТО

раго онъ потребовалъ.

fишаетсл Софья и I,НЛВЯ В . В. Го.1IИцына; посл1>

выдачи

Голицывъ

Шartловитаго,

добровольно

лвилсл въ Лавру, и ему

отъ Петра была объявлена ССbl.lша въ I{аргополь (повдн13е въ Пинегу)
за самоуправство въ управленiи . и за нерад1>нiе въ Ерымскомъ поход1>.
Шакловитый подвергся допросу и ПЫ'l'к1>, повинился во многихъ умыслахъ
противъ

Петра въ польву Софьи, nыдалъ многихъ единомышленншшвъ,

но не признался nъ умысл1> на живнь Петра. Съ н1>ItОТОРЫМИ бливкими
ему стр1>льцами онъ

былъ кавненъ

(11

сентлбрл).

Не ивб1>гъ кавни и

преданный Софь1> Сильвестръ Медв1>деnъ. Обвиненный,

какъ еретиltъ и

государственный преСТУIIНИltъ, онъ сперва былъ приговоренъ ЕЪ ССЫЛR1> ,

но повдн1>е

(1691),

Бм1>ст1>

всл1>дствiе новыхъ на него обвиненiй, казненъ .

съ участью

друвей Софьи р1>шилась и ел участь. Распра

.влялсь съ этими друвьлми, Петръ написалъ своему брату Ивану письмо о
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оСвоихъ нам-Вренiлхъ: "Теперь, государь бра'гецъ, настаетъ врем.я: нашимъ
-обоимъ особамъ Богомъ врученное намъ царство править самимъ, понеже
пришли есмы въ м-Вру возраста своего, а третьему За30РНОМУ лицу, сестр-В

нашей, съ нашими двумл мужескими особами, въ титлахъ и въ распраВ'Б
.д-Влъ быти не ИRвол.я:емъ... Срамно, гоеударь, при нашемъ совершенномъ

возраст-В, 'гому За30РНОМУ лицу государствомъ влад-Вть мимо насъ". Такъ
.вЫСRа3ывалъ Петръ свое желанiе отстранить Софью и вступить во власть;
.а немного позда-Ве этого письма Софьл получила отъ Петра прямое при

казанiе-итти . въ монас'гырь.

на жи'гье въ Новод-Ввичiй
не

Повину.я:сь необходимости, она пере-Вхала

монастырь

(подъ МОСltВОЙ) ,

но въ монахини

постриглась.

Такъ,

осенью

г.

1689

ItОНЧИЛОСЬ

правленiе

праl!ИТЬ безъ опеки или, ' точн'ве, при больномъ
правилъ одинъ Пе'гръ со своими близкими

Годы

ПРОДОЛЖЕНIЕ "ПОТif>ХЪ".
тедьнымъ правителемъ
самъ

онъ

не

гимъ . Съ паденiемъ
были

СЪ

года

1689

Bltyca

главными

царица Натадьл и патрiархъ
.tRiЙ прика3Ъ)

стали

1689-1699.

ЛИItакого

Софьи

Ц а ри

*).

безо всшюй видимой

чувствуетъ

Софьи.

и слабоумномъ Иван'п ,

Петръ ста.дъ

самостон

опыtи надъ нимъ. Однarю

къ

влаС'l'И и

01'даетъ

ее

лицами въ правительств-В

дРу

стаJl И

IОaItИМЪ. ИНОС'l'Ранныл сношенiл (По соль

поручены Льву

I\,ирилловичу Нарышкину.

Прежде

вдi.я:тельНЫЙ, Борисъ Голицынъ потерллъ теперь свое влi.я:Юе, благодар.я:
тому, что его заподозри ш въ желанiи СШIГЧИТЬ учас'гь кн.

цына. Самъ же Петръ , оставивъ

В. В. Голи

д13ла на руки матери и POДRЫXъ, nоз

вра'гилсл къ пот,.вхамъ и Iюраблестроенiю. Если же иногда онъ и вм13шиnадсл въ жизнь двора и государства, то при СТОJШ.новенiлхъ со взглядами

своей

матери и патрiарха

долженъ

быдъ

имъ

усту пать. Такъ, ново е

правитедьство обнаруживало рtЗRое нераСПО,1[оженiе къ инозещамъ
ро.я:тно подъ влiлнiемъ

naTpiapxa),

нимъ благоволидъ. По смерти

же

naTpiapxa

м'всто былъ избранъ Адрiанъ ПОЛОЖИ'fельно
.лагавшаго

"')

другое

IОaItима

(1690

г.) на его

противъ воли Петра, пред

лицо.

о первыхъ годахъ шизнл Петра ШI.

жизни IL,ш. Петр а В. » М.
Петра .в. » и « Петръ

(B'h-

несмотрл на то, что Петръ лично къ

]1.

1875; 2)

1)

ПО ГО.:\lша

«li первыхъ Jliпъ въ

Е. Фр. ШЫУРJ10 « !{ритическiл зам'ТJТliИ по исторiи

въ ОI~'lш!\'J; совреыеlUПrnовъ и пото ыства » ( оба труаа-въ Жур

паJ1t М. Н. Просв. з а 190() и 1911 годы); 3) 3аб'1iJшна (( Опыты изУченiя PYCClt древ
ностей , и исторш », I. М. 1872; 4) СО.lOвьепа ((llcT, Рос. »
11 XlY; 5) ЩебаJlЬСliaJО

xru

«Чтенiл ПЗЪ руеск пет. съ исхода ХУН в. » ,

:\1. 18640-68; "5)

Аристова ( Моек смуты

.'Въ прав J1енi е цар. Со фьи АЛСI,сI;епн:ы » , Варшав а 1 8 Л г .

31

Петръ

зато
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совершенно самостолтельно УC'l'раивалъ свою личную

жизнь. Въ эти годы онъ окончательно сблизилCJI съ иноземцами. Прежде
о~ш ЛВ.1ШЛИСЬ

окодо

него,

какъ

устройства пот'вхъ, и толы.о.
С'l'ранцевъ-друзей,

учителя и мастера,

необходимые длл

Теперь же мы видимъ

ОЕОЛО Петра ино

СОТРУДНИЕОВЪ и наставншtOВЪ

въ nирушкахъ и весель'll.

3aM'llTH'lle

въ

црочихъ изъ

A'M'll,

товарищей

таltихъ иностранцев'Ь

были шотландецъ Патрюtъ Гордонъ, въ то времл уже генералъ русской.
l:дужбы, и швейцарецъ

Францъ

Лефортъ, uолковникъ русской службы.

Первый былъ очень yмньrмъ и образованнымъ инженеромъ и артюиери

стомъ . Всегда серьезный,

но ЛIобезвый

и остроумный, всегда сл13длщiй

за наукой и политшtой,

Гордонъ

товарищемъ Петру

(въ

1689 г., . когда съ нимъ познаltOмилсл Петръ,

ему было

но Гордонъ

нieMЪ

54

года):

обходи'гьсл

руховодителемъ

былъ

привлекъ

съ людьми и по

во

вс'llХЪ

слиШIi.ОМЪ

чтобы

стать.

I,Ъ себ'll Петра своимъ ум13-

своимъ

серьезвыхъ

С'l'аръ,

знанiлмъ и уму

начинанiлхъ.

сталъ

Петръ

до

его

самой

смерти Гордона выка~ывалъ ему свое уваженiе и привлзаНIlОС'ГЬ. Но ближе

и сердечн13е сошелся Петръ OItОЛО

того же 1689 г . .съ Лефортомъ. Это·
былъ не совс13мъ уже молодой челов13къ (род. 1653 г.), но живость ха

рактера и р13ДItал

веселость и общительность позволила

Лефорту стать.

другомъ юноши-царл. Далеltiй отъ серьезной науь:и, Лефортъ однако же
им13лъ

образованiе и }lOгъ д'вйствовать на Петра развивающимъ

H13ItOTOpoe

образомъ. Ему именно приписываютъ н13которые ИЗСЛ'llдователи _ llаибодЬ
шую роль въ

развитiи у Петра

Лефортъ, доказывал

стремленiл

npeBocxoAC'I'BO

царю

къ

западу.

Дума

западно-европеЙскоЙ .

развилъ въ немъ слишкомъ пренебрежительное отношенiе ко J

НОМУ. Но И безъ Лефорта, по своей страстности, Ilе'l'ръ могъ воспита'l'ь.

въ себ13 это пренебреженiе.
ПреимущеС'l'венно черезъ Гордона и Лефорта Петръ ознакомилCJI съ

бытомъ Н1щецкой

слободы.

Москвы ВЪ подгородную
кой. Ко

времени

нарлднымъ

Иноземцы

слободу,

въ ХУН в. были выселены ИЗ'Ь

которал и получила

Петра слобода

западно-евроuейс[\имъ

эта

усп13ла

ГОРОДIЮМЪ.

названiе Н'вмец

обстроитьCJI
Иноземцы

и смотр13ла

жили

въ ней,

конечно, на западный ладъ . Въ эту-'го европейскую обстановку и попалъ
иетръ, 13здл въ

гости

къ своимъ

знакомымъ

иностранцамъ. Лефортъ,

IЮТОрЫЙ ПОдЬзовалсл въ слобод13 большой ИЗВ'llстностью и любовью, ввелъ.
lIетра запроC'l'О во

MHorie

седилCJI у "н'Вмцевъ" .
увлекCJI новыми длл

дома, и Петръ безъ церемонiи гостидъ и в е

Слобода

него

оказала

на него

БОдЬшое

влiлнiе, онъ

формами жизни и отношенiй, отброси.р эти

кетъ, которымъ была окружена личность государл, щеголллъ въ "н13мец

комъ" nлать'll, танцовалъ "H'llMenкie " танцы, шумно nировалъ въ

"H'llMen-

RИХЪ" домахъ. Онъ даже присутствовалъ на Rатолическомъ богослуженiи
въ l:.Iюfiод13, Ч'l'О, по древне-русскимъ

понлтiлмъ,

бbl.1IО

длл

него

вовсе

-
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неприлично. Сд-Влавшись въ слобод1> обычнымъ гостемъ,

IIетръ наш~лъ

тамъ и предметъ сердечнаго увлеченiл-доЧEr випоторговца Анну Монсъ.

Мало· · по малу IIетръ, не вы-Взжал изъ Россiи,

въ

слобод1>

съ бытомъ западно-европейцевъ и воспиталъ въ себ-В

привычку къ · за

паднымъ формамъ жизни. Вотъ почему ИСТОРИI~И придаютъ
ченiе

влiлнiю на Петра

первым'Ь уголкомъ
съ

Н-Вмецкой

слободы.

Она

ознакомилсл
важное зна

лвилась

ДЛЯ Петра

Европы и завлекла его къ дальн-Вйшему

ЗНaIЮМСТВУ

нею .

Но съ ую[еченiемъ
Петра-воинскiл

слободою не преI~ратились

ПОТ-ВХИ

и

lюраблеСl'роенiе .

большiе маневры въ сел-В СемеНОВСltОМЪ,

Въ

прежнiл

1690

г.

увлеченiл

мы

видим:ь

1691 г.,-больmiе маневры
подъ Пресбургомъ, пот-Вшной кр-Впостыо на Я:уз-В. Все л-Вто 1692 г.
Петръ проводитъ въ Перелславл-В:

въ

куда прi..взжаетъ и весь

:МОСI~ОВСl,iй

дворъ на СПУСltъ · караблл. Въ 1693 г . Петръ съ разр-Вшенiл матери -Вдетъ
въ АрхангеЛЬСIi.ъ, съ увлеченiемъ

Еатаетсл по

Архан г еЛЬСI~..в верфь дЛЛ ПОСТРОЙI~И

ItараблеЙ.

д-Внное Петромъ, влечетъ его ЕЪ себ..в.

морю и основываетъ

Море,

первый

разъ

1694

г. , и Петръ сталъ

теперь

ВИ

Онъ возвращаетсл и въ сл-Вдую

щемъ году въ Архангельскъ. Мать его царица Натальл, умерла
чал..в

въ

вполн..в

сомостолтеленъ .

еще не принимае'rсл за д..вда,-все л-Вто проводитъ на Б-Вломъ

въ на
Но онъ
кор..в

и

чуть не гибнетъ во времл бури по дорог-В въ СОЛОВЕИ. Въ АрхангеЛЬСЕ-В
съ нимъ теперь знаЧИ'l'ельнал СВИ'l'а;

Петръ

строитъ

большой

Гордонъ носитъ назваше Еонтръ-адмирала будущаго фЛО'l'а;

т..вваетсл

серьезный

флотъ

на

Бtломъ

мор-В.

Въ

томъ

rtарабль

,

словомъ, З:1-

] 694 l'ОДУ мы

видиМъ посл-Вднiе потtшные маневры подъ деревней I\.ожуховымъ, ЕОТО
рые Н-ВСЕОЛЬЕИ:М:Ъ участникамъ стоили ЖИЗНИ.
Такъ ЕОНЧИЛЪ Пе'rръ свои пот-Вхи. Постепенно

охота

ЕЪ ЛОДI~а:мъ

довела его до мысли о флот-В на Б..вломъ мор-В; постепенно игра въ сол
даты привела I~Ъ сфор:м:ированiю регуллрныхъ ПОЛl{ОВЪ и 1>:Ъ серьезнымъ
военнымъ маневрамъ. Пот-Вхи терлли пот-Вшный xapal{Тepъ, царь уже не

ТОЛЬЕО т-Вшилсл, но и работалъ . Мало по малу складывались въ немъ и
политичеСЕiе п,[аны-борьба съ ТУРltами и · татарами.

Въ свои

20-22

года Петръ многое зналъ и :м ногое ум..влъ сравни

тельно съ ОItружающими. СаМОУЧIЮЙ или подъ случайнымъ РУl,ОВОДСТВОМЪ
онъ познакомилсл съ военными и математическими науками, СЪ Еорабле

строенi емъ и военны:м:ъ Д'.Бломъ. Руки его были въ МОЗ0ЛЛХЪ О'l'Ъ топора.
и IIИЛЫ~ физическал д-Влтельность и подвижность

укр..вПИЛИ и безъ того

сильное т..вло. Напрлженнал физичеСI,ал и умственная
I~ar~ъ ре arщiю , стремленiе отдохну'lЪ и повесел.и'rьсл.

и особенности окружавшей Петра среды обусловили

работа вызывали,
Нравы

этой э похи

н-Всколько rp-убова

тЫЙ хараШl'еръ веселыхъ отдохновенiй Петра. Не ДОJЮЛLСТВУЛСЬ семей
НhIМИ вечериmами въ н..вмефюЙ слобод-В, Петръ люби .J Ъ кутнуть въ хо-

31*

достой

компанiи.

Эта
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компанiл

даже

ПОЛУЧЮlа н1шоторую постоmmyю

организацiю и назы:валась ;, всешут1>йшимъ соборомъ"; предс1щате.1Iемъ ел
бы.1IЪ бы:вшiй учитель
кита,

всеmyт1>йшаго

Петра

Никита

пресбургскаго,

30ТОВЪ,

носившш званiе

ЛУЗСIЩГО и КOIi,УЙСIi,аго

»Iани

патрiарха" .

С.1Iужила э'rа Iюмпашл, ка:къ сама выражалась, »Бахусу и Ивапш1> Хм1>ль 

НИЦЕому". Съ этой Iюмпашей

забавы (напр . , пуб.1IИЧНО въ

Петръ

1694

устраивалъ

иногда

сумасбродныл

году отпраздновалъ свадьбу шута

Тур

генева сЪ ШУТОВСIi,ИМЪ цер е:м:онiаломъ) . На свлткахъ съ ней Петръ 1>здилъ
весе.1IИТЬСЛ въ дома своихъ придворныхъ. Но жеСТОЕОЙ ошиБIЮЙ бы.1IО бы

думать, что ЭТИ забавы и Iюмпанiл 01'влекали Петра отъ д1>ла. И

Петръ, и его ОЕружающiе ум1>ди работать и "д1>лу

отдавали

самъ

врема, а

пот1>х1> часъ " .

ОДНaIЮ дружб а Петра съ инозе~щами,

эксцентричность

его

пове

дешл и забanъ, равнодушiе и презр1>ше ЕЪ стары:мъ обычалмъ и этикету
дворца

вызывали

у

многихъ

МОСIi,вичей

осужденiе-въ

Петр1>

вид1>ли

большого гр1>ХОВОДНИЕа: И не толыi,О поведенiе Петра, но и самый его ха
рю~теръ

не

вс1>мъ

могъ

страстной, событiл· д1>тства

понравитьсл.

Въ

природ1>

Петра,

развили долю зла и жестокости.

богатой и
Воспитанiе

не могло сдержать эти темныл стороны характера, потому что воспитанiл

у Пе1'ра не ' было.

Вотъ отчего

Петръ

БЫ.1IЪ

СIЮРЪ

на

сдово

и руку.

Онъ страшно вспыхивалъ, иногда отъ nYСТJlEОВЪ, и давадъ волю

гн1>ву,

причемъ иногда быва.1IЪ жестOIi,Ъ. Его современники остави.1IИ намъ сви
д1>'rельства, что Петръ многихъ пуга.1lЪ однимъ своимъ видомъ,

своихъ глазъ . Прим1>ры его жеСТОIюс'rи

огнемъ

увидимъ на судьб1> стр1>льцовъ.

Петръ вообще Ii,аза.1IСЛ грознымъ царемъ уже въ своей молодости .

.Азовъ . ТаIЮВЪ былъ царь llе'rръ , :когда ПОСТОJlНныл нападенiл
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таръ на Русь и облзателъства, ПРИНЛ1'ЫЛ въ отношенiи союзниковъ, вызвали
въ МОСIЮВСЕОМЪ правите.1Iьств1> мысдь о необходимоqти возобновить военныл
д1>йствiл

протиnъ

ТУРОli,Ъ и тат аръ. Въ

1695

году война нача.1Iась снова

походомъ Пе'rра на Ер1>пость .Азовъ . Мы уже вид1>.1IИ причиныI' по ЕОТО
ры::мъ въ Moc:rrв1> отказались отъ мысли вести нападенiл на :Крымъ . Вид1>ли
таl(же, что еще въ ХУI и ХVП вв . .Азовъ считалсл удобны:мъ пунктомъ
нападенiл. Но МЫ не знаемъ,

Iюгда и у кого лвилась

мысль

Азовскаго

похода. Въ народ1> считали виновникомъ похода

Лефорта, но наско.1IЫЮ

это справед.1JИВО,

г. во вр ема ,,:Кожухов

сказать

трудно.

Еще въ

1694

с:каго похода ", австрiйс:кiй дипломатичеСlciй агентъ доносилъ изъ Москвы

цесарю,

что

Петръ

ГОТОВИ1'СЛ

I~Ъ

войн1>

съ

Турцi еЙ . Но самъ Петръ

писалъ въ своихъ письмахъ, что у него подъ :Кожуховымъ "НИ'lего бол1>е,
кром1> игры, на

YM'h

не было". ВО ВСJШ,ОМЪ случа1> :м:ысдь о поход1> JlВи

.!аСЬ очень скоро посл1> :КОJitУХОВСli,ИХЪ маневровъ: уже съ самаго начала

1695

года готовили ДВOpJlНCKO e войско къ походу н а Itрымъ (этотъ мни

мый походъ на :Крьшъ долженъ бы.1IЪ отвлечь

вниманiе непрiлтелл отъ

Азова). Весною же' регуллрныл

р'hками

45МОСltORСШЛ

ОКОЮ и ВО.JIгою на судахъ

.воЙска

дошли

въ ЧИС.JI'h

до Царицына,

ш.1ПI на Донъ и ЛВИ.JIИСЬ подъ АЗОRОМЪ . Но СИ.JIЬНЫЙ

тыслчъ

30

пере

o'l'TYAa

\яовъ, получал npо

вiантъ и подкр'hпленiл съ морЛ, не сдалсл. Штурмы не удавались;

рус

ское войско страдало отъ недостатка провiанта и отъ МНОГОВJШС1'iя: (имъ
командоваи

Гордонъ,

Jlефортъ и ГО.JIовинъ).

Пе'rръ,

бывшiй

самъ въ

ВОЙСI,'h въ качест.в'h бомбардира Пр еображенскаго

ПОЛI,а,

Азова не взл'rь безъ ф.JIота, I,ОТОРЫЙ бы 01'р'hзалъ

кр1шость . оl'Ъ помощи

СЪ МОрЛ.

01'Сl'УПИ.JIИ въ сеН1'лбр1J

Pyccltie

1095

уб'hди.JIСЛ, ч'rо

года.

Неудача, несмотрл на ПОПЫТltИ ее Сltрыть, ОГ.JIасилась.
тра бы.JIИ не меньше потерь
водьст.во въ

HapOA'h

ГО.JIицына въ

1687

и

Потери

годахъ .

1689

Пе

Недо

npотивъ инозе~щевъ, ЕОl'ОрЫМЪ приписыва.JIИ неудачу,

бы.JIО очень велико. Пеl'РЪ не падъ духомъ, не ПРОГНR,л.ъ
не ОСl'авилъ

llредпрiлтiл.

энергiи и въ

одну зиму,

Впервые

иноземцевъ и

ПОI{аза.JIЪ онъ зд'hсь ВСЮ силу своей

съ помощью инозеIlЩевъ,

построилъ на Дону

въ Воронеж''n ц'hлый флотъ морскихъ и р'hчныхъ судо въ.

Части

галеръ

и струговъ Сl'РОИЛИ плотники И солдаты въ :Мосюз'h и въ л.'hсныхъ мЪ
стахъ, бл.щших.ъ ItЪ Дону. Эти части свозились въ ВоронеЛtЪ и изъ нихъ

собирал.ись уже

ц'h.JIЫЛ суда. :Много

преnлl'СТВiй и неудачъ

царь, ставmiй въ это времл единодержавнымъ
царь Иванъ умеръ

ронеж'h

уже

лнварл

29

были готовы

1696

года) . На Пасх1J

1696 года въ Во
1000 р'hчныхъ

морскихъ судовъ И бол''nе

30

барокъ д.JIЛ переВОЗltИ ВОЙСI,Ъ. Въ

PyccI,oe

преодол1J.JIЪ

государемъ (братъ Пе'rра

Ma'h

изъ Воронежа

войско Itъ Азову и В'l'ОРИЧНО осади.JIО

.дономъ

двинулось

его. На ЭТОl'Ъ разъ

осада

была полной, ибо флотъ Петра не ДОПУСI,алъ ItЪ Азову туреЦlillХЪ кора

блей. На суш'h подъ единоличнымъ нача.1lliСТВО:М:Ъ болрина
шли счаСl'.JIИВО. Пеl'РЪ самъ npисутствова.JIЪ въ ВОЙСlt'h
тана) и, наконецъ, дождплсл счасl'.JIИВОЙ минуты:

Шеина дЪда

(въ ЧИН'll

капи

18 iюлл Азовъ сдалсл

на Itапитуллцiю.

Rаltъ тлже.1Ia БЫ.JIа раньше неудача, 'rакъ велИIЩ БЫ.JIа радость въ

MOCKB'h

при полученiи изв'hстiл о поб'hд'h. Радовалсл и са:мъ Петръ : въ

усп'hхt

онъ

своихъ

"пот'hхъ" .

вид'hлъ

нымъ вступленiемъ

оправданiе своей предшествовавшей д1Jлтельносl'И,

Поб'hда

войскъ

градами. Торжественно

была отпразднована въ

въ

были

:YIOCKBY,

MOCltB'll

l'оржес'rвен

празднеСl'uами и БО.1lliШИМИ на

ИЗВ'llщены и союзники о русской поб'llД'В.

Въ Польш'В и на запад'h не ждали

такого

успtха

Петра и были

имъ

поражены. Слухъ о ВЗЛТiи Аз () ва прошелъ по в с(:!й Европ'h. Польскiе ди
шюматы плохо СltРЫВали свой

Сl'рахъ,

внушаемый

успtхами сос'hДТtИ-МОСltвы. Сами МОСltвичи

имъ

со времени

политическими

царл АлеltС'llЛ

невидали таКИХ 'L поб'hдъ и находились подъ обaянiемъ ВЗJIтiл Азова.
И ПОСЛ'll поб1;дьт, какъ ПОСЛ'll

Зима

1696-97

неудачи,

1'1'. прошла въ заботахъ

объ

Петръ не опустилъ

укр'Iшленiи

рукъ.

Азова и о по-

-
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строенiи флота для АЗ0вскаго :моря. Въ АЗ0ВЪ р1lш ено переселить 3000
семей И3:Ь ВОЛЖСltИХЪ городовъ и 3000 стр'ьлецкаго

войска .

флота р1lшено было совершить силами и средствами

всего

ТaI\ИМЪ
дыхъ

обраЗ0МЪ

создал ась

своеобразная

зеМСli,ая

Построенiе

государства;

повинность : Съ каж

10000 креСТЬЛНСI\ИХЪ дворовъ, принадлежавшихъ св1I'г!:кимъ вла

д'llльцамъ,
КaJlЩЫХЪ
самое .

правительс'I'ВО

желало

получить

снаряженный

корабль;

съ

8000 ltрестьлнскихъ дворовъ духовныхъ влад1lльцевъ- то же

Городское

сословiе

всего

государства

должно было снарядить

12 кораблей . Для этой ц1lли !!емлевлад1lльцы должны были съtхаться
въ :Москву,
и

образовать

повинности

и

компанiи

готовить

("Ii,умпанства"), разверстать

корабли

въ

году.

1698

издержки

Правительство

же

снабжало к умпанс'ша I1НСТРУlщiями и необходимыми чертежами .

З аботясь о привлеченiи въ Россiю техниковъ-иностранцевъ ,

Петръ

Р'llшилсл, ДЛJl дучшаго утвержденiя въ Россiи :МoРСIЮГО д1lла,

создать и

русскихъ

:молодежь

техниIЮВЪ,

для

ч е го

по слалъ

за

границу

знатную

"УЧИ'l'ЬСJl архитектуры и управленiя Rорабельнаго" . ПятьдеСJlТЪ молодыхъ
придворныхъ

были

посланы въ

lif'l'алiю,

стр аны, знаменитьш тогда развитiе:мъ

Англiю и Голландiю, т. е . въ

мореплаванiя.

Выr.ш ее :московское общество было непрiятно поражено Э'fНМЪ
шество:мъ; Петръ не только са:мъ

сдружился

калъ видно, сдружить и другихъ.

Еще больше

съ

НОВ

н'ьмцами, но желаетъ,

поражены были

pyccRie

люди, когда узнали, что са:мъ Петръ 1Iдетъ заграницу.

Но

раньше,

Ч'llМЪ царь

рлдъ тревожныхъ событiЙ . Въ
царю

Петръ

рукопись,

ведетъ

усп1lлъ собра'l'ЬСЛ въ дорогу,

1697

наполненную

себя

г.

простой монахъ

упр еками

Петру.

"печально и плачевно ",

произошелъ

Аврамiй подалъ

Аврамiй

писалъ,

что

ут\ЛОНА ЛСЯ въ пот1Iхи ,

11,

государство:мъ правлтъ ДЬЛRи-мздоимцы. На эти упреки Петръ отв1Iтилъ

строгимъ С.II'llДС'l'вiемъ и ссылкою Аврамiя съ его ДРУ3Ыrми .
Петръ за что-то пыталъ

дядю

Еще

paH1Ie

своей жены П. А . Лопухина; дpyrie Ло

пухины были ра зосланы изъ Москвы. Очевидно , и они были недовольны

33. ЧТО-ТО ПеТРОl\lЪ.
недо ольство

имъ

ТaIi,Ъ , ко времени
въ

разныхъ

возмужанiл

слолхъ

Петра

общества.

Въ

возрастало

и

н1IIЮТОРЫХЪ же

кружкахъ недовоЛ5СТВО перешло въ опред-Ьленный умыселъ убить Петра.
СЛ'llдствiе, произведенное передъ
лснило, что главными
СоRОВНИНЪ

и Пушкинъ

самымъ

заГОВОРЩИIi,ами
И

стр1lлеЦRiй:

на

О'fЪ'llЗДОМЪ его загр анипу , вы
жизнь

ПОЛltОВНИКЪ

государя

были

Циклеръ .

бояре

Мотивами

покym енiя они выставляли ЖБСТОКОСТИ и новшества Петр а и желали воз
:мутить стр'llльцовъ . ЦИЕлеръ оговорилъ въ соучастiи и Софью . По этому

д1lлу виновные подверглись I,азни. Пов1Iривъ соучастiю Софьи и ВИДЛ въ
SaгOBOp'll противъ себл с-Ь:мя, ПОС'llЯНIIое Ив. Мих . мил()славскиы, ' llеТl)Ъ
отомстилъ и Софь1l и Мило славскому (уже умершему въ
что вел1lлъ съ безчестiемъ

вырыть

гробъ

1685

г.) Т'llМЪ,

iVIилославскаго и подставить

487 -его подъ плаху
ьров ь

такъ, чтобы при казни

::iаговорщиковъ

на

него

текла

казненныхъ.

Посл'в этой свирiшой мести, устранивъ
.ныхъ лицъ длл
вилел

государственной

и своей

изъ

Москвы

безопасности,

ПОДОЗРИ'l'ель

Петръ

отара

з аграницу.

ПУТЕШЕСТВIЕ . Петръ :Вхалъ инкогнито, въ свит1'I

"веЛИItаго

по

~ОЛЬС'l'ва'', подъ именемъ Петра Алеltс1'lевича Михайлова, урлдника Пре

-ображенскаго

полка.

Отправленiе

великаго

посольства къ

западнымъ

.державамъ (Германiи, Анг.JIiи, Голландiи, Данiи, Бранденбергу, ташке Ii.Ъ
Римскому пап:В и въ Венецiю)
сольства

состолла

"въ

р:Вшено было еще въ

подтвержденiи

древней

-европейскими монархами и " въ ослабленiи

1696

дружбы

враговъ

г. Ц1'lль по

и

любви"

т. е. въ достиженiи союза противъ турOItъ. Во глав1'I посольства
генералы Францъ Лефортъ и 8едоръ Алекс1'lевичъ Головинъ .
-состuшю

50

съ

Господнл " ,

l{pecTa

столли

При НИХЪ

челов1'Iкъ свиты. Мы не знаемъ, I,акъ тогда Петръ

обълс

НJI.lIЪ ц1'lли своего собственнаго -путешествiл. Современники судили о не
бывалой

по1'lздк:В

русскаго

царл въ чужiл

земли

самымъ

различнымъ

{)бразомъ. Одни говорили, что Петръ 1'Iдетъ B'h Римъ молитьCJI ап. Петру
:и Павлу; другiе, что онъ просто хочетъ развлечьсл;

H1'IItOTOpble

что Петра заграницу увлекъ Лефортъ. Самъ Петръ

впосл:Вдствiи,

думали,
вспо

минал свою по1'lЗДItу, писалъ, что п01'lхалъ учитьсл морскому д1'lлу. Это
объясненiе

Itонечно

всего

В'ВРН'5е, но оно СЛИПlliомъ

узко. Не

одному

.морскому д1'lлу хот1'Iлъ учитьсл Петръ, Itакъ мы пидимъ ниже.
Моск-ву и государство Петръ оставилъ на руки боярской думы. Это
не было при немъ неизв1'Iданною

новизною: царь и раньше

подолгу не

·бывалъ въ москв'.ь, у1'lзжал въ Архангельскъ и подъ Азовъ. Офицiалъно
считалось, что государь не у1'lзжалъ; д1'lла р1'lшались 'его именемъ, болре

не получали никакихъ
зам1'Iчаютъ,
-было

что

удалевi е

особыхъ

еДИНС'fвенною
изъ

Москвы

ПО.mомочiЙ.
экстренною

H1'IKoTopble
м1'Iрою при

подозрительныхъ

лицъ

изсл1'lдователи
0'fЪ1'lзд:В

(въ род1'l

Петра

Лопухи

ныхъ).

Длл . достиженiл

ц1'lли

союза

было отправитьел прежде всего

въ

противъ

B1'IHY.

турокъ

Но такъ

.n;ентъ въ В1ш:В IЩli.Ъ разъ nъ это времл усп1'lлъ
императоромъ на три I'ода,

'fO

отъ

населенiл

(которое

Ригу и Либаву.

получидъ

дорого

къ осмотру РИЖСRИХЪ

.это, какъ на оскорбденiе.

.а

въ

Пруссiи

('fогда

Въ

еще

въ

рези

союзъ

съ

отправилось въ

Въ

Риг1'l, принад

рлдъ непрiлтныхъ

впечатд:Внiй и

продавало

продукты

русскимъ), и отъ

mвеДСI\ОЙ администрацiи. Губернаторъ Риги (Дальбергъ)
РУССRИХЪ

русскiй

продолжить

ПОСОЛЬС'ГВО, минул В:Вну,

СiJnерную ГepMaнiro моремъ черезъ
..IежавшеЙ шведамъ, Петръ

ПОСОЛЬСТJЮ должно
какъ

укр'.ЬпленiЙ,

l{урллндiи

и

не

допусТИ.1IЪ

П l:'тръ посмотр1'lлъ на

зато прiемъ

былъ

paдymн1'le,

Бр анденбургскомъ курфюршеств1'I)

I,YP-

фюретъ Фридрихъ встрd>тилъ

.живо. Въ Кенигсберг1, длл
ковъ . Между весельемъ
лерiи
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русское

П етръ

и получилъ ОТЪ

посольство

чрезвычайно

Петра и пословъ данъ
серьезно

ПРУССltихъ

занималсл

спецiа.lIИСТОВЪ

прив'.Il'r

бbl.1IЪ рлдъ npаздни
изученiемъ

дипломъ,

арти.I

·признавшiИ

его за " ИСltУСНаго огнестр:Вльнаго художншta" . Русское посольство между
т,.в}{ъ вело еъ Бранденбургскимъ

воры о союз:В ; но

правительствомъ

желали союза

pyccltie

прvтивъ

оживленные

перего

турокъ, а ПРУССaItи~

IIРОТИВЪ nmедовъ, и д:Вло кончилось нич:Вмъ . Посл:В Н:ВIЮТОРЫХЪ ЭКСltyр
сiй по Германiи

Петръ отnpавилсл въ

Гол.nандiю

ран:Ве

своихъ

спут

никовъ. На дорог:В туда встр:Втилсл онъ съ двумл Itурфюрстина}{и (Ган 
новерской и Бранденбургской) , I,ОТОРЫЛ ос'rавили

намъ

характеристику

Петра. "У него прекрасныл черты лица и благороднал осаш{а-пишетъ
одна изъ

нихъ ;

онъ

обладаетъ

быс'l'РЫ и в:Врны. Но при

вс:Вхъ

большою

живостыо

Достоинс'rвахъ,

ii.рирода, желательно было бы, чтобы въ немъ
Это государь очень
о'rношенiи

лучилъ

онъ

IЮТОРbl}{И одарила его

было по}{еньше грубости ..

хорошiй и вмт,ст,.в очень дурной; въ нравственномъ

полный · преДС'l.'авитель

лучшее

ума; . отв:Вты его·

ВОСПИ'l'анiе,

изъ

'1'0

('.воеЙ страны . Если бы онъ по

него

выmелъ бы челов:Вкъ совер

шенный, потому уто У него :много достоинствъ и неоБЫI,новенный

Грубость Петра выражалась въ отсутствiи

той

св:Втской

умъ" .

выдержки,

къ

кarю~ привыкли германскiл принцессы. При начал:В бес:Вды съ принцес
сами Петръ очень конфузилсл, закрывалъ лицо руками.

"Видно

также,

Ч'1'0 его не выучили :Всть ОПРЛ'1'но " , зам:Втила другая курфюрстина. Этой
t;в:Втской выдержкой Петръ н е овлад:Влъ ВJlОЛН:В,

кажетсл,

никогда,

но

ВПОСЛ:ВДС'1'Вiи онъ потерллъ cBoIO робоеть и заст:Внчивоеть.
Въ Голландiи Пе'rръ пр е жде всего

дамъ (Саандамъ);

'1'n.мъ

были

направидсл въ городокъ

знаменитыл

Iюрабельныл

Саар

верфи, о кото 

рыхъ Петръ слышалъ еще въ Россjи. Въ Саардам'.в ПРИНЛЛСJl онъ lIЛОТ
ничать и на досуг:В ка'1'а'rьсл по морю. Но его инкогнито,

плохо еоблю

давшеесл и въ Германiи, было нарушено и зд:Всь; въ П етр:В Михайлов:В,
узнали царл Петра, и весь

городъ

стреми,JIСЛ

посмотр'лть

на дшювин

наго l'ОСТЛ . Пе'rръ t;ердилсл, жаловалсл, даже билъ назойливы:s;ъ з:ВваIi:Ъ,
но ему толпа не давала ни спокойно

въ его СКРОШIомъ домик:В .
Нидерландами

въ

даръ

(Этотъ

Росеiи

и

рабо'rать

1698

оставалсл

съ

принл'rъ

нarnимъ

онъ

училсл

всего

половины

г., лишь на КОрo'1'кое времл вы:Взжал

Амстердам:В

кораблестроешю

онъ

1886

нед:Вшо,

августа

г. переданъ

правительствомъ ).

1697

пере:Вхалъ
до

лнварл

въ Гаагу и др. города..
на

ДОС'l'ИГЪ значительныхъ усп'.вховъ, но осталсл

кораблестроеШемъ . Уже въ Россiи

верфи, ни отдыхать

ДОМИltъ въ нолбр:В

Разсерженный Петръ, пробывъ въ Саардам:В
въ Амстердамъ, гд:В

на

Оетъ-ИНДt;IЮЙ

недоволенъ

научилсл

B'J.

верфи

и

ГО.маНДСltимъ.

плотничать,

въ

Гол

ландiи же искалъ изучить 'rеорiю Ii.ораблестроенiл. Но Голландцы строили

суда навыкомъ, не
теорiи

ум'l:.я

Rорабельнаго
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СОС'l.'авллть

ИСltУСС'l.'ва.

RорабеJIЬНЫХЪ

Это-то

и

чертежей, не знал

сердило

Петра:

стало ПРО'l.'ивно-писалъ онъ самъ о себ-В,-что такой
сего ' воспрiллъ, а желаемаго мнца не Достигъ".

»з-в.1ю

ему

дальнiй ПУ'l.Ъ длл

Случайно

узналъ онъ,

что теорiл судостроенiл выработана у аНГ.1IИчанъ, и р-Вшилсл по-Вхать в'Ь.
Англiю;

въ

МОСIШУ

же

послалъ

IJриказъ

подчинить

голлаНДС;RИХЪ

мас'геровъ на ВоронеЖСltОИ верфи мастерамъ венецiаНСltимъ и даТСltимъ,.

Неудачу по'герп-Влъ Петръ въ заuлтiяхъ МОРСItИМЪ дtломъ, неудачу

потерпъло

и

посольство

РУССlюе

въ

Голландiл

raark

отItлонил а отъ

себл вCЯItое участiе въ войн-В противъ ТУРОи.ъ . Съ чувствомъ неудоволь
ствiл остаВШIЛЪ Петръ Голландiю,

но въ ней тъмъ не менъе онъ мно 

гому научилсл.

работами

Одновременно

съ

на

верфи,

онъ

занималсл

математИItою, астрономiей, рисованiемъ и гравированiеllЪ. Онъ пuс·Ящалъ.

разные музеи, слушалъ леlщiи

медицины,

лями положитеЛhНЫХЪ sнанiй,

присматривалсл къ Ра8ЛИЧНЫМЪ

ческимъ

усовершенствованiлмъ,

ИН'l'ересовалсл

знакомился

съ

всtми

МОР Сltими

(папр. RИТОЛОВНЫМИ). llРИВЫRaJI Itъ особенностJI.МЪ

отрас
механи

промы слами

блестящей, ' за.ЖИ'l'ОЧ

ной и npосвлщенной голландской жизни, Петръ npiобр-Вталъ массу новых'Ь.

RУЛЬ'l'УрНЫХЪ впечатлънiй, рasвивалсл и обрasовывалсл.
Въ

1698

Англiи,

ItYAa

Петръ

переtхал'Ь

теорiи судостроенiл и военному дълу,
В8.lIСЛ къ аНГ.1IiЙС1tОЙ жизни,
рахъ .

безъ

посольства

nъ нача.l-В

г., ПОВ'l'орилось 'ГО же самое, что и въ Голл андiи . - Петръ

.А.нглiйскiе

каталсл

по Темз'в

вращалсь въ самыхъ

инженеры,

'геХНИRИ,

МОРJIEИ

и

училсл

присматри-,

разно()брasныхъ

прош!Водили

на

сфе
Петра

лучшее впечатл-Внiе, чtмъ голландскiе, и онъ усердно

приглашалъ их'Ь.

въ Россiю.

въ

3ато,

политическал

и ПРИДВОРНaJI

жизнь

Англiи

мало

интересовала Пе'l'ра (то же было и въ Го.1IЛя,ндiи), и высшее англiйское
общество им-Вло

oCHoBaHie

считать Петра "мизантропомъ и И

"морлrюмъ ".

ИзбъгаJI приДВорныхъ церемонiй, Петръ дер;r,алъ . себл 'гакъ свободно и
странно длл монарха, ч'го встр-Втилъ

осужденiе

со стороны

англiЙСltaго

двора, которому "надо-Вли npичуды царл ", КaItЪ riисалъ одинъ дипломатъ.
Въ апръл-В

1698

г. Петръ вернулсл въ

Голландiю, къ посольству,

ч'гобы съ нимъ ъхать въ ВЪну. До Въны онъ до-Вхалъ только въ iюнъ И
прожилъ тамъ 01tОЛО м-Вслца.

Встр-Вченный

императоромъ

очень радушно, онъ осматривалъ Въну, а между
переговоры русскихъ и в-Внскихъ
удивленiемъ и

досадой

видълъ

'I.' -ВМ'Ь

[еополъдомъ.

д:hлтельно

шли

дипломатовъ о войн'll съ ТУРRа1l1И. Съ
Петръ,

что

толыю не рasДЪ.1IJIЮ'l.'Ъ его завоевательныхъ

австрiйскiе

политшtи

не

в идовъ на Турцiю, но даже

не желаютъ продолжеЮ.я: и той вллои войны, качю вели до тъхъ поръ.
Руссюе говорили, что если уже императоръ желае'гъ мира, то сл-Вдуетъ,
заключить его въ

интересахъ

не

одной Австрiи, а вс-Вхъ

СОЮЗНИItовъ.

Но и эта мысль не находила въ Вън-В сочувствiл. Петръ уБЪДИЛСJI,

что

-
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"Rоалицiя противъ 'rурОRЪ, о ItОТОРОЙ онъ мечталъ, невозможна, что сл1>
.дуетъ и Р.оссiи мириться съ Турцiей,
нею

одинъ

на

если

ЩIa не

хочетъ

воевать

съ

оДинъ.

Въ iю.nt царь думалъ 1!хать изъ В1>ны
ИЗВ:ВС'l'iя изъ Москвы о новомъ
.дoHeceнie,

что

бунтъ

.дорог:В въ

MOCliBY,

бунт:В

подавленъ,

въ

Италiю,

стр1>льцовъ .

однаIЮ

но

получилъ

Хотя СКОРО

пришло

Петръ посп:Вшилъ домой. На

про1Jзжал черезъ Польшу,

ПеТРЪВИД'llЛСЯ съ новымъ

ПОЛЬ Сltимъ Iюролемъ Августомъ (въ то же время и RУРфюристомъ ,саксон
-скимъ ) ; встр:Вча ихъ была

очень

дружественна

живала Августа ПРI4" выборахъ на ПОЛЬСRiй
жилъ

Петру

союзъ

противъ

Швецiи,

и

(Россiя сильно поддер

престолъ) . Августъ
I1етръ,

наученю,тй

предло
неудачею

своихъ ПРОТИВО'l'уреЦli,ИХЪ плановъ, не о'гв1Jтилъ та:кимъ ОТЕазомъ,

ItaIiЪ

{)тв1Jтилъ раньше Пруссiи. Онъ въ принцип:В согласился на союзъ. Ташь
за границу повезъ онъ мысль объ изгна.нiи изъ Европы ТУРОЕЪ, а изъ-за
границы привезъ мысль о борьб'В- съ Швецiей, за Балтiйское море .

,

Что же дало Пе'l'РУ заграничное путешествiе? Результаты его очень

:велюi,И: во l-хъ, оно послужило для сближенiя МОСltОВСIЩГО государства
-съ 3аш1ДНОЙ Европою, во 2-хъ, OIюнчательно выработало личность и на
правленiе самого Петра.

Пользуясь пребыванiемъ за границею царя, европеЙСlti.я правительства

·сп:Вшили извлечь изъ , сношенiй съ нимъ всевозможныя выгоды для своихъ
странъ . ДИПЛОJlштичеСli,iя

жив:Ве

со

времени

сношенiя

путешествiя

Россi и

Петра.

съ 3ападомъ

PyccEie

пошли гораздо

дипломаты и учащался

молодежь, лвившаJIСЛ на западъ вм1>ст1> съ посольст.вомъ и ОТД'llЛЬНО отъ
него, зна.в:омили европейцевъ

съ

РоссiеЙ. Въ свою очередь иностранцы

-толпами потлнулись на Русь, всл1Jдствiе приглашенiл самого Петра и его

Jполномоченныхъ . Необычайный фактъ путешествiл

MOCRoBCltarO царл воз

будИJ.[Ъ .1IIобопытство всего 3ападно-европеЙCIi.аго общества и ЕЪ ЛИЧНОС'l'И
царл, и 1,Ъ его народу. Въ ГермаНСЕИХЪ университетахъ темою дисlIJТОВЪ

ставили по1>зду Петра и будущее просв:Вщенiе Россiи,

ЕaIi,Ъ резулщатъ

.этой по1>3ДRИ. Фил:ософъ' Лейбницъ составлллъ просв1>тительные проекты
.,цлл преобразо.ванiл Руси. Европа,
что результатомъ

про.св:Вщенiл

видл

самого

поведенiе Петра, догадывалась,
Петра

государства. Поэтому, по:Вздка Петра стала

будетъ

весьма

просв:Вщенiе его

популлрны:мъ

пред

метомъ длл долитичеСRИХЪ и культурныхъ разсужденiЙ.

Длл самого Петра путешествiе было посл:Вдни:мъ актомъ самообра

.зованiл. Онъ

желалъ

получить,

-сверхъ того массу впечатл:Внiй,

СВ:ВД'внiл

по судостроечiю, а получилъ

массу знанiЙ.

Бол:Ве года пробылъ онъ

за границей, всегда въ толп'в, ср еди разнообразныхъ лицъ, среди разныхъ
нацiональ ныхъ I'УЛИУРЪ.

Онъ не

только увид:Влъ

рiальное превосходс'l'ВО богат'вйшихъ странъ

культурное и

мате

3апада надъ своей б1>дной

Русью , но и сжился СЪ оБЫЧ~JШИ этихъ странъ, С'l'алъ въ нихъ какъ бы

-
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своимъ чеЛОВ1НЮМЪ и не могъ вернутьсл къ старому ыiровоззр1'шiю . Со
зна.вая: превосходство
государство

путемъ

Запада,

онъ р:ВшилCJI

реформы.

Смtло

реформаторъ, созр'Jшъ за границей.
жизнь въ Москв:В обусловили

приБЛИf!ИТЬ

можно сказать,

Но все

.заграничномъ самообразованiи:

ПОIюритель

свое

что Петръ, какъ

воспитанiе

собою н:Вкоторую

I\',Ъ нему

Петра, вм

его

односторонность нъ

его

Азова и

создате-пь

русскаго

флота, Петръ далеltО столлъ отъ вопросовъ внутреннлго управ-пенiл Мос

KOBClta)'o

государства. И за границей Петра завлекало морское и военное

.д:Вло, кулътура и

промышленность, но

сравнительно весьма ма-по

f!ани

мало общественное устройство и управленiе Запада. По возвращенiи въ

Москву, Петръ немедденно начинаетъ " реформы" , ОRончатедьно порьrnаетъ
со старыми традицiлми: но его

первые шаги на пути

реформъ не

ка

саютсл еще государственнаго быта. Онъ ~IВ.1IJIетсл съ I'УЛЪТУРНЫМИ нов
шествами по преимуществу и съ большою Р:ВЗRОСТЫО проводитъ ихъ в'Ь

жизнь. Itъ реформ:t государственнаго УСТРОЙС'I'ва и управленiл онъ пере
ходитъ гораздо поздн:Ве .

Годы

1698

и

изъ путешествiл.

1699. 25

Въ

авгус'га

этотъ день

жены; вечеръ провелъ

1698

онъ

въ I-Ишеци.оЙ

г. вернудсл Петръ въ

не былъ

во дворц'll,

MOCltBY

не вид'li-пъ

слобод:В, о'гтуда у'вхзлъ

въ

свое

Преображенское. На t:л:Вдующiй день, на торжественномъ прiем:В болрства
J3ъ ПреображеНСRОМЪ онъ началъ р:Вза'I'Ь БОЛРСltiл бороды и окорачивать
длинные кафтаны. БрадоБРИ'I'iе и

ношете н:Вмецкаго платьл были

Jlвленьт облзательвьтми. Не желавшiе брить бородъ

CltOPO

объ

стали платить

за нихъ ежегодную пошдину, относительно же ношевi.fI н'выеЦI,аго платьл

не существова-по НИItат"ихъ поелабленiй

для лицъ днорлнскаго и

город

ского сословiл, одно крестьлнс'l'ВО осталось въ старомъ нарлдt да духовныл

.[ица. Старыл русскiл

ВОЗЗР'llнiл

не одобрл-пи

брадобритiл и

перем'liны

-одежды, в'Ь бород'li видtли J3н'вшнiй 8накъ внутреннлго благочестiл, без-

-бородаго челов1'ша считали неблагочестивымъ и развратнътмъ.

МОСIювскiе

патрiархи, даже ПОСЛ'llднiй-Адрiанъ-запрещали брадобритiе; МОСIЮВСI"iй
же царь Петръ д:Влалъ его

облзательнымъ, не стtснллсъ

церковныхъ вдаетеЙ. Р138Iше противор'liчiе

вычками народа и пропов:Вдью русской

eTBie

и глухое

аJ3торитетомъ

царл съ давними

iер архiи придало этой

nepeBOp0'l'a и
противод:Вйствiе въ Macc'li.

рактеръ важнаго и крутого

MtPbl

M'lip'li

границы

Петръ

ха

возбудило народное неудоволь

Но

и бол1Jе

piJ3Kie

поступки

молодого монарха не замедлили лвитьсл глазамъ народа. Немедлл

вращенiи lIЗЪ-f!а

при

возобновилъ

с-пtдствiе о томъ

1I0

воз

бунт:В

стр:Впцовъ , который застави-пъ его прервать путешествiе .
Бунтъ этотъ возникъ такимъ обраЗ0МЪ. Ctpt-пеЦRi
Азова были посланы туда
);олгимъ

отл.учкамъ

изъ

полки по В3JIтiи

длл гарнизонной службы. Не привыкнувъ
Москвы,

остаВИDЪ

'гамъ

сеМf,И

и

къ

промыслы,

етр:Вльцы ТЛl'отплись дадьней и допой сдужбой и ждали возвращенiл въ

-

MOCltBY.
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Но изъ Азова ихъ перевели ' къ

на }гllсто ушедшихъ двинули изъ MOCRВЫ всtхъ 'тtхъ стрtльцовъ, кото
рые еще оставались тамъ . Въ
каго

ПОJIRа, и

вотъ

MOCKBt

среди стр-Вльцовъ

не осталось ни одного

стрtлец

на

разнесен

ПОЛЬСКОЙ граниЦ-В

слухъ, что их'Ь навсегда вывели изъ С'ГО.iIицы и что стр-Влецкому ВОЙСКУ

грозитъ

опасность

уничтоженiл .

Этотъ

слухъ

BO.1fНyeTЪ

стрtльцовъ;

ВИНОВНИRами тю~ого песчаС'ГЫI они считаютъ болръ и иностранцевъ, за
влад-Ввшихъ д1'1лами въ

Москв1'1.

Они р~вшаютсл

СИЛОЙ

противозаконно

возврати'гьсл въ lVIOCI~BY и на дорог-В (подъ ВОСК]1есенскимъ монастыремъ)
С'l'а.1IRиваютсл

д'llЛО

съ

дошло до

реl'У.1IЛРНЫМИ

битвы,

войсками,

высланными

противъ

нихъ.

IЮТОРОЙ стрtльцы не выдержали и сдались. , Бо

лрин'Ь Шеинъ произвелъ ' РОЗЫСltъ о бунтt, :многихъ IIОВ-ВСЮIЪ, остальныхъ
бросилъ въ 'гюрьмы.
Петръ остаЛС,I недоволенъ РОЗЫСIЮ:М:Ъ Шеина и началъ новое СЛ'lщ
Въ Преображенско:м:ъ начались ужасающiл пытки ctp-Вльцовъ.Отъ

cTBie.

С'l'р-Вльцовъ ПЫТltа:ми доби.шсь новыхъ

показанiй о ц1'1ллхъ БУН'l'а: н-Вко

торые лризнались, что въ ихъ д-Вл-В за:м:-Вшана царевна Софьл, что это въ
ел пользу C'l'P-ВЛЬЦЫ желали произвести пер еворотъ. Трудно сказа'JЪ , на
сI,олыоo это обвин~нiе Софьи было справедливо, а не вымучено ПЫТltами,

но Пе'l'РЪ ему пов-Врилъ и страшно мстилъ

сестр-В и Itаралъ бунтовщи

ковъ. Сuфьл, по ПОltазанiю совремеННИItа, бы.1Ш предана суду народныхъ
представителей. Приговора суда

судьбу

царевны.

Она

была

томъ же Новод-Ввичьемъ

мыми

ел

мы не знаемъ, но знаемъ

пострижена

дальн-Вйшую

въ монахини и заЮlючена

монастыр-В, гд-В жила съ

окнами Петръ пов-Всилъ стр-Вльцовъ.

г. Передъ

1689

въ
са

Всего же въ Москв-В и

ПреображеПСIЮМЪ было казнено да.1ШIЮ за тыенчу челов-Вкъ. Петръ самъ
рубилъ головы стр-Вльцамъ и заставлллъ то же д-Влать своихъ приближенныхъ и придворныхъ. Ужасы, ,пережитые тогда Москвою, трудно раЗСRа

зать : С . М: Соловъевъ характеризуетъ

oceHHie

дни

г., ItаltЪ времл

1698

" террора " .
Рлдомъ съ казнлми CTP-ВЛЬЦOllъ и уничтоженiемъ стр-Влецкаго войска,
Петръ переживалъ и семейную
уговаривалъ

свою жену

драму. Еще будучи за границей, Петръ

постричьен

добровольно.

Она

не

согласилась.

Теперь Петръ отправилъ ее nъ Суздаль, гд-В она, спустл н-Всколько м-В

слцевъ, была пострижена въ монахини подъ именемъ Елены фонь

1699 'г. ) .

Царевичъ Алеltс-Вй осталсл на рукахъ у тетки Натальи Алексtевны.

Рлдъ ошеломллющихъ событiй
на

MOCI,oBcKoe

общество

и на

1698

самого

г. страшно

Петра. Въ

под-Вйствовалъ

обществ-В

и

С.шшален

ропотъ на жес'гокости, на новшества Пе'l'ра, на иностранцевъ, сбивmихъ

Петра съ ПУ'I'И. На голосъ общественнаго неудовольствiл Петръ отв-Вчалъ
репрессiлми: онъ не устynалъ ни шагу на
рвалъ

вспкую

свлзь

съ

прошлblМЪ,

жилъ

новомъ пути,
самъ

и

безъ

другихъ

пощаДЬL

заставллдъ

-

жить по новому. И эта
въ немъ
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борьба съ ' общественньrnъ

глубокiе сл1Jды: отъ

пытки и

мн1Jнiемъ

оставллла

серьезнаго труда переходл

къ

пиру И отдыху, ·Петръ чувствовалъ себл неспокойно, ра,JДражалсл, терллъ
самообладанiе.

Если бы онъ ВЫСltазывалсл легче и обнаруживалъ лсн..ве

свой внутреннiй ' мipъ. онъ разсказалъ бы,

1698

мукъ стоила ему вт~рал половина

конечно, каltихъ

душевныхъ

г., когда онъ впервые расчиталсл

со старымъ порлдт,ом1..н, сталъ , проводить свои I,УЛЬТУРН;ЫЛ новшества.

,А

политичеСI,iл соБЫ~l.'iл и внутреннял жизнь государства шли сво

имъ чередомъ. Обращалсь къ упра.вленirо государствомъ, Петръ въ лнвар..в

] 699

г. проводитъ довольно крупную общественную реформу: онъ даетъ

право самоуправленiл тлглымъ общинамъ посредствомъ выборныхъ Вур
мистеРСltихъ палатъ. Эти палаты (а за ними и
изъ

в1Jд..внiл воеводъ

и

подчинены

также выборной. Въ Itонц..в

того же

169 9

'!1Jтосчисленiл. Нащи преДltи вели счетъ
года съ 1-го Сен'глбрл

7208

BC1J тлrлые люди)

МОСКОВСltОЙ

Вурм:истеРСRОЙ

г. Петръ изм1Jнле'l'Ъ
отъ сотворенiл

(По старому счету 1-е сеит.

г. ). Петръ предписалъ

Новый годъ, и этотъ лнварь

1

лнварл этого

7208

считать первымъ

изълты
палат'в

способъ

юра и начало

1699 г.

было

1 сент.

г. отпраздновать, ItaRЪ

м1Jслцемъ

г.

1700

отъ

Рожд. Хр. Въ перем1Jн1J Itалендарл Петръ опиралсл на прим1Jръ право
славныхъ славлнъ и грековъ, ЧУВС'l'вул, что
гимъ

не

oTM1JHa

стараго обычал мно

понравитсл.

Такъ въ вид1J отд1Jльныхъ

м1Jръ Петръ

начив:J.ЛЪ свои

реформы.

Одновременно съ этимъ нам1Jчалъ онъ и ноnое направленiе своей вн1Jш
ней

политmtи.

Подготовительный

Itъ

д1Jлтельности

перiодъ

ItОНЧИЛСЛ-.

Петръ сформировалсл и принималсл за тлжело е бремл самостолтельнаго
управленiл, са:м:остолтельной ПОЛИТИItИ.

Рождалась велю.ал эпоха нашей

исторической жизни.

Ви1lШИJIJI политика Петра съ
Съ

1700

г.

Петръ

вн1Jшней политики). Съ

началъ

1700

Шведскую

1700

войну

года.

(гжавно е д1Jло

его

г . Петръ ЛВ.rnетсл уже вполн..в созр1Jвшимъ

правителемъ-рефор:м:аторомъ. Хронологическiй обзоръ его жизни, имtвшiй

ц1Jлью просл1Jдить

развитiе личности и

взгллдовъ Петра

и

обстановку

этого развитiл, мы :м:ожемъ теперь за:м:1Jнить систематичеСltи:м:ъ обзоромъ
д1Jлтельности преобразователл. ОбщеИЗВ'llСТНОСТЬ событiй вре:м:ени Петра
избавляетъ насъ отъ необходимости излагать подробности этихъ событiй:
мы будемъ сл..вдить лишь за общимъ

хоДомъ, смыломъъ и

свлзью

ихъ,

обращал вниманiе преимущественно на результаты, дос'гигнутые Петромъ.
Это да.стъ намъ возможность въ
вате.1IЬНОЙ д1Jлтельност:и Петра.

ц1Jломъ отм1Jтить СУЩНОСТI,

преобразо

Первоначально

,
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обра'гимCJI къ вн'.вшнеЙ ПОЛИ1'ИI\1!, зат1!мъ

разс:м:о~

'ГрИ1tfЪ внутреншл реформы и, наI\онецъ, попробуемъ дать харашгеристику

самого преобраЗ0ват'елл и ту степень усп1!ха и общественнаго сочувствiл~
IщR6Ю ПОЛЫ30валась его д1!лтельность.
Выше было сказано, что заграничное

путешеС1'вiе 1I0I\а.за.1Ю

неВ03МОЖНОСl'Ь I\оалицiи ПРОl'ИВЪ турокъ и

Пвтру

необходимость коа.1lИцiи про

тивъ шведовъ. Сильно занлтый' до своего путе'iпествiл, мыслыо объ
изгнанiи турокъ изъ Европы, Петръ зат1!мъ сильно мечтаетъ о прiобр1!

теши береговъ .БаЛl'iЙскаго морл (мечта эта привела Ивана Грознаго к'!>
ТJIжелой

неу дач11).

9

Августа

Соблазните.1fЬНЬШЪ

СОIOз1> П)JОТИВЪ

тведовъ,

показало~ь

Петру

но онъ соглаталсл

предложеше

на него

только

принцишально, потому что не ваолн1! над'!шлсл на миръ съ турками,

а

туреЦI\aJ! война ИСКЛIOча.Ш ВОЗМОЖНОС'1'Ь вслкой иной.

Возвратлсь въ
не быть

MOCI\BY,

покинутымъ

Петръ хлопочетъ о мир1! СЪ ТУРI\ами, чтобы

н1!мцаМИ-СОIOВНИI,ами.

Въ конц'в

1698

г. ' думный

l~ышъ , Возницынъ зак[ючаетъ съ ТУ1шами перемирiе, а л1!томъ
другой думный ДЬЛЕЪ УI,раинцевъ
I\.ОНС'1'ан'гинополь длл

1699

года

на РУССI\ОМЪ Борабл1!отправленъ

заКЛIOченiл :мира . 'Но переговоры о мир11

:1lИСЬ поч'ги на ц1!лый годъ и это оБСТОЛl'ельство
Во времл npепирательс'l'ВЪ Украинцева съ

въ

затнну

СВJIзывало Петру РУI\И.

ТУРltами въ Москву

лвились

ПОСЛЫ отъ .Аягуста CaRCOHCKO-ПОЛЬСItаго, чтобы ОRончательно выработать
условiн I\оа.1lИцiи противъ Швецiи. ИницiаторО?!~ъ Rоалицiи былъ Августъ,
иcr,автiй СОIOза не съ однимъ

Петромъ , но и

СЪ

ДанiеЙ.

Сос'вднiл

со

Швецiей державы желали лишить ее преобладанiл на Балтiйскомъ морЗ>
и земель, ванл'гыхъ шведами на востокъ и IOгъ

отъ Балтики.

Эти же

ланiл державъ вдохновили шведскаго эмигранта Па'шулл къ возбужденiю

коалицiи ПРОl'ИВЪ его бывтаго правите.11ьства.

'1'.

цiй",

е. lюнфискацiи

ДВОР}!НСКИХЪ земель,

Будучи жертвоIO
предпринлтой

RОрОЛЛМИ съ ц1!лыо доБИl'Ь ослаб11втуIO

аРИСТOI\ратiIO, Паткуль

ровалъ и жешшъ отомстить

правительс'rву

швеДСI,ОМУ

"редук

пmеДСI\ИМИ

эмигри

отнлтiемъ

Лиф

ллндiи (родины Па'ГRУЛН). Думал не безъ, основанiл най'ги поддержrty у
АВГУС1'а, Пашуль къ нему обратилCJI съ своимъ планомъ СОIOза противъ
Швецiи. Августъ ухва'1'ИЛСЛ за

и о'гправилъ Па'1'rtyлл въ

этотъ планъ,

MOCI\BY

Въ Тlреображенскомъ, осеныо

1699

KO'l'OPOMY

Петръ

со Швецiей, но оставлллъ за собоIO право

ранъе

SaI\люче,нiл

мира

СЪ

Данiю

года, происходили въ глубо:Кой

тайн1! переговоры о СОlOз1! . РезулЫ'атомъ ихъ

Петра съ Августомъ, по

привлекъ ЕЪ СОIOзу

npиnлека'1'Ь Пе'1'ра.

ТУРRами.

лвилсл СОIOзный договоръ

облзывалсл вступить въ войну
нача'1'Ь военныл д1!йс'rвiл

Тю,ое

направлеше

не

далъ Петръ

своей дальн'вйшей политик'В. Можно СЪ дос'говърнос'гыо СI\аза'гь, что при
самомъ началъ войны со Шв е цiей у
вавлаД :ВТL берегомъ ФИНСI.аго залива,

Петра была единственная
прiобр1!с rги

море

ц1!ль 

съ удобноIO га-

вавью. Союзники Петра думап

495ЭItсплоатировать

силы Россiи

въ

свою'

поль ву, получить русскiл войска въ свое распорлженiе и направить ихъ.

длл вавоевашл южныхъ шведскихъ облас'гей на вос'гочномъ берегу Бал
тiйскаго

морл;

они

не

будетъ д1!йствовать на

желали

c1!BepJ,

усилевiл

Россiи и боллись, что lIетръ

въ tвоихъ исключительно видахъ. Бо.!lВНЬ

ихъ была основательной; вtрный традицiлмъ родины, Пе'гръ немедленно.
послt ваключевilI договора

начинаетъ военныл

равв1!дки

въ

окре с'гно

стлхъ Нарвы, валш1,йшей шведской Itр'Jшос~I.'И на Финскомъ заливt
этой ц1!лью въ март1!

1700

г. посланъ ' въ

Нарву Itормчинъ).

(съ

Очевидно

Петръ думаетъ о прiобр1!тенiи ближайшихъ къ Руси БалтiЙСR'ИХЪ бере,..
говъ, а не о простой помощи СОЮЗНИItа:м:ъ .

Но, ГО'l'ОВЛСЬ къ

войнt,

настолько ИСltуСНО Сltрываютъ

правительство

MOCKOBCI\oe

и самъ

Пеl'РЪ

свои планы, ч'го учас'гiе Россiи въ

протИБЪ Швецiи долго ос'гаетсл тайною ,
матiл могла ловить только смутные

союз'в

ГермаНСШ\JI и шведсь~ал дишIO

слухи о нам1!ренiи Петра оБЫIВИ'lЪ

шведамъ войну, а шведскiй резиденrl'Ъ въ MOCltBt (ItнипеРltРОНЪ) усердl:Ю
доносилъ

своему

працительству

о миролюбiи и дружеСЕИХЪ

Петра. Петръ лаСRалъ l{,нипеРltрона, об1!щалъ ему, если
метъ у шведовъ Ригу, "вырвать" ее

чувствахъ.

Августъ

у IЮрОЛЛ (не договаривал,

возь

въ чью

пользу); въ то. же времл Пеl'РЪ отправилъ въ Швецiю посла ХН. Хюшова

1700

съ дружественными ув1!ренiлми . Это было въ iюн1!

года; миръ съ

турками еще не былъ заRЛюченъ .

...._ -ду

'г'Jшъ Данiл и

aJIЛЛИ

Августъ

начали военныл

Голштейнъ- отторпское,

/саждалъ Ригу. На швеДСRОМЪ престол1!
осударь

д1!йствiл;

r

герцогство

Rарлъ , хп,

пролвллвшiй

способностей въ меньшей С'l'епени, ч1шъ

союзное

датскiл

ПIвецiи;

былъ молодой,

ПРИЗНaItи

охоту Itъ

1 8-ти

государственныхъ.

шумнымъ

забавамъ.

Длл враговъ Швецiи одна личность l\.арла пр едставлллась уже хороши:м:ъ
шансомъ

успtха. Но,

оставилъ свои

узнавъ о нападенiи

мальчишества, тайно

враговъ, Itарлъ

прi'1>халъ Itъ

войску,

неожиданно·
переправилсл

съ нимъ къ Еопенгагену и заставилъ датчанъ заIiЛЮЧИ'ГЬ миръ (въ Тра

вендал1!

8-1'0

августа

1700

года).

Данi~I О'1'Пала

не и:м:1!лъ успtха подъ Ригою. Въ эту-то

отъ ltоалицiи.

АвГУС1'ъ.

минуту Петръ началъ

войну,

не знал еще о Травендальскомъ мирt и о томъ огромномъ впечатл..оши:
кarюе произвели военныл способности

18-1'0 авгус'га Петръ
, войну И 22 -1'0 выступилъ

ltap.J,I a.

узналъ о мир..о съ Турцiеи,
съ войсками изъ

MOCIiБbl

Itъ

19-1'0 обълвилъ
HapBt. Петръ

рtшилъ трудитьсл длл себл, а не помогать войсками сою:шикамъ. Нарва

была

осаждена сильнымъ РУССIШМЪ войскомъ

Петръ нача.1lЪ кампашю

подъ осень,

погода

(35 - 40
м-:Вшала

тыс .

цiлмъ, бездорожье оставллло

войско безъ хлtба и фуража.

военной

себя

организацiи

давали

знать :

хотл

чел. ) . Но

военнымъ

войска,

опера

Недостатки

столвшiл

подъ.
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Нарвой ,

что

были

они

регуллрныл,

были

большинствt

новаго

" необучены" ,

были

т.

строл,

команду

военными

дtЙствiлми.

При всtхъ этихъ условiлхъ
кала болзнь

сознавалсл,

плохо

знавmiе

было одной власти. Петръ пору

русскому генераду Головину. и рекомендованному нtмцами

французу, герцогу де- Ероа. И самъ

рлженiй

Петръ

того, офицерами. въ

l{pOMt

иностранцы, не любимые солдатами,

РУССltiй лзьшъ, а надъ всей армiей не
чилъ

но самъ

е . плохи.

Петръ не отказывалсл

Выло,

такимъ

отъ

распо

образомъ, многоначалiе.

среди русскихъ воЙскъ. естественно

СТОJIItновенiл съ ар:М:iей

l{арла,

покрытою

возни:

лаврами

ледав

нихъ побtдъ въ Данiи.
А l{арлъ посл':Ь разгрома. Данiи mелъ на Петра. Pyccкie подъ Нар-

вою узнали о приб.1IИженiи тведовъ уже тогда, :когда l{арлъ былъ всего
въ

20-25

верстахъ отъ Нарвы. Пе'l'РЪ немедленно уtхалъ изъ войска,

()ставивъ команду де-Еро а. Знал }Iужество и личную

не

можемъ

Петръ

обълснить

считалъ

дtло

его

отъtздъ

подъ

малодуmiемъ;

Нарвою

проигранвымъ

государство къ оборонlI О'l'Ъ шведскаго
Rарлъ

дtйствительно раsбилъ

натествiл .

русскую

захватилъ генераловъ. Пе'rръ спllшидъ

поручилъ Рllпнину собрать

остаТltи

Но

ошибltа

Карда

·совъ въ его военномъ

близоруко смотрllлъ

COB'BTlI

было

поралtенiе

года

и

и

Псковъ,

разбитой армiи и

государства.

дальнtйшихъ бllдъ.

Петра, считалъ

Rарлъ

голо

его слабымъ

на

врагомъ-и

вздохнуть свободнllЙ. Но положенiе

армiл была , разстроена,

ПОВ.1Iiлло

1700

артил.лерiю

ВЫСltазалась за походъ въ Россiю, но l{арлъ

на СИЛЫ

тлжедое:

дурно

нолбрл

отнллъ

не потелъ на Москву. Часть

{)тправилсл на Августа. Петръ могъ

все-таки

что

укрllаить Новгородъ

спасда Петра. отъ

не воспольsовалсл своей побllдой и

мы

думать,

и уllхалъ готовить

20

возвра'J'ившейсл

MOCKoBCItarO

ждалъ l{арла на границахъ

армiю,

отвагу. Петра,

B'BpHte

HacTpoeHie

ду-ка

аРТЮlлерiи . не
вну'rри

было,

государства

и

УlIИчтожилр престиж'Ь Россiи за границей. Рлдомъ съ диеирамбами Карлу

Западно

- Европейскал публицистиIta разразил ась гра.домъ насмlIшекъ
MOCI,Bbl и Петра. Выла пущена въ обращенiе медаль,

надъ слабостью
изобра.iItа13Шал

съ

одной

стороны

осаду

Нарвы

и

Петра,

гр':Ьющагосл

при путечномъ OrHt (подпись взята изъ Виблiи "бt же Петръ стол и
грllлсл"), а съ другой

стороны- Петра и РУССItИхъ, позорно

б':Ьгущихъ

отъ Нарвы (подпись оттуда же : " исшедъ вонъ плакасл горько").
Подъ свtжимъ впечатлllнiемъ пораженiл у Петра меЛЬКНУ.1lа мысль
;искать мира, но Петръ не нашелъ ни у кого· за границей охоты помочь ·

Россiи и взять на себiI посредничество между нею и ПIвецiеЙ. ОДНaIЮ
и самъ Пе'rръ недолго ОС'l'анаВ.шва.1lСЛ на мысли о
Оиъ дllлтельно -готови.1lЪ

новыл

войска;

peKpYTcкie

прекращенiи войны.
наборы

(со

всtхъ

еос.1ювiЙ) дали ему много .1ПОдеЙ, страшнал энергiл помогла ему устроить

:изъ нихъ армiю. Обрусtдому нtмцу Винiусу Петръ поруч:илъ изготовленiе

-
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новыхъ пушеltъ . И1>дь, ъ~о'rорою МОСltОВСlюе государС'l'ВО бы.iIО да.iIеIЮ не
богато, доt:тавади между прочимъ изъ цеРIЮВНЫХЪ

IЮ.iIОКО.iIОВЪ,

ВSJГlЪТХЪ

ВЪ казну. Въ . теченiе года Винi.усъ усп1>дъ ИЗl'ОТОВИ'l'Ь 300 ПУШeItъ.
д1>ту 1701 г. У Петра, таКИllfЪ образомъ, снова JIВЮIИсь
доджать войНу.

средства

I{,ъ
про

Въ феврад1> ПО1 г. Петръ б.iIИЗЪ Динабурга въ м. Биржахъ ви
д1>лсл съ Itоролемъ АвГУС'l'ОМЪ, на Iютораго 'f еперь обра'l'И.iIСЛ Rарлъ ХП.
Петръ и Августъ УСДОВИ.iIИСЬ прододж.а'l'Ь борьбу

Петръ облзаДСJI

со IПвецiей, при чемъ

помогать Aвгyc'l.'y ВОЙСltаъrи, О'l'давадъ

eъry въ случа1>

усп1>ха Эстдлндiю и Лифдлндiю, но ОС'l.'ав.iIЛДЪ себ1> свободу д1>ЙC'l'вiй въ
Ингрiи и Rарелiи и въ завоеванiи Э'I.'ИХЪ
нечную ц1>дь . Л'втоъrъ

обдаС'l'ей

подагадъ

свою

ко

1701 г. начадись военныл д1>йствiл у ФИНСltaго

за.1IИВа и въ Пол.ьш1>. Въ прододженiи н1>Сlюдыtихъ д1>тъ Петръ д,в.1IИЛ'Ь
свои СЮIЫ на двое:

на

с1>вер1>

онъ

д1>йствовадъ

за

себл,

въ Польш1>

поъrогалъ Aвryc'l'Y .

. На

с1>вер'в у ФИНСltaго залива д'вла шли удачно для Пе'I'ра.

был силы, оставденныл I{,ардоъrъ длл защиты
не ъrогли отразить русских',!) ВОЙСЕЪ. Въ

1701

съ бодьшой аръriей опустошалъ эти обдасти и

CltarO

Эс'rдлндiи
и

1702

Сда

и ЛИф.1IJIндiи,
Шереъrетевъ

1'.1'.

два раза разбилъ mвед

генерада Ш.1IИппенбаха (при Эрес'rфер'n въ деltабр1>

ъrедьсгоф1> въ iюл1>

1701 и Гyъr
1702 г.) . Первыл поб1>ды очень радовали Петра.

Caъrъ онъ не приним:алъ

ПОС'fолннаго

участiл въ военныхъ

д1>йствiлхъ

противъ шведовъ. Онъ оставидъ на свою долю трудное д1>до организацiи
госудаРС'fвенной защиты и военныхъ СИJIЪ .

ОНЪ

1>здидъ

изъ

Iюнца

въ

Iюнецъ по Россiи: въ ApXaнreJIЬClt1> приниъrалъ ъri,pbl ПрО'l'ИВЪ нападенiл

шв едовъ

съ ъrорл;

приготовденiй;

въ

сл1>ДЮIЪ

MOCltB1>

въ Воронеж1>

за

общиъrъ

УДОС'l'ОВ'nРЛJIСЛ,

женный флотъ длл защиты южныхъ обдас'rей
РОltъ . EaIteroДEo ПОJIВДЛJIСЛ онъ и на

годенъ.{IИ

Въ

во енныхъ

недавно

въ случа1>
войны.

'l'ea'rp1>

xoдoъrъ

соору

нападенiл

1702

г.

'fY-

Петръ

изъ Apxaнre.!IЬClta безъ дорогъ чреsъ д1>са и БОJIО'fа прошедъ ' до Ладож
Clta,гo озера и про'raщидъ съ собою

дв1> лхты

(сд1>ды

рубденныхъ

им::q

прос1>ItЪ видныI дО СИХЪ поръ) . Явившись Itъ ИС'fОltамъ Невы и соединлсr,

съ IЮрПУСОИЪ Anрartсиюi, Петръ взллъ зд1>сь швеДСltУЮ Itр1>пос'l'Ь

HO'I'e-

бургъ (дpeBнie новгородцы влад'.в.1IИ ЮfЪ и звали его ОрtШIЮМЪ;

lIетръ

назвадъ его Шлисседьбургоъrъ,

'r.

е. Itлючомъ Itъ морю) . Весною

170 3

г.,

посл1> по'nздки въ Воронежъ, Пе'l'РЪ снова лвидсл на Нев1> съ ВОЙСltами

Шереметева, взллъ УЕр1>Шlенiе Нiеншанцъ

(вблизи

отъ

устьевъ Невы)

и основалъ при ъrop'B yrtр'nпденную гавань Петербургъ (въ ъra'n
М1>с1'О быдо выбрано ддл первой РУССIЮЙ гавани
первыхъ-вос'l'очный береl'Ъ ФИНСRаго залива

не

ec'rI>

безъ

170 3 г.).

расче'rа:

бдижайшiй

во

Itъ Руси

Пymtтъ Ба.1I'l.'iйСltаго поморьл (о Риг'n Пе'I'РЪ тогда еще не JlЮГЪ мечтать),
а во-вторыхъ-Нева, на lЮТОРОЙ

основанъ

быдъ

портъ,

представдле'rъ

32
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uрлмо Iшнецъ естеС'l'веюlOЙ СИС'1'емы BOДRЫXЪ

ПУ'l'ей,

.1.IежаЩихъ

внутри

Россiи. Пе'l'РЪ очень дорожил:ъ новой гаванью И ВС'В дальн13йшiл военныл

операцiи на С13вер13 направ.1.IЛЛ:ИСЬ I~Ъ тому , чтобы
Пе'l'ербургомъ . Съ Э'fОЙ ц13.1.ГЫО шло

обезпечить

система'rическое

обладанiе

завоеванiе

южнаго

берега ФИНСltaго залива: были ВЗЛ'l'Ы Rопорье, Ямъ (Ямбургъ), Нарва.
Въ 1704 г. былъ взлтъ самимъ Петромъ Дерптъ . На ФИRlа~омъ залив13
I

Пе'l'РЪ немедленно завелъ фло'rъ, а въ новый пор'rъ приглаmались

С'l'ранные IШраб.1IИ, чтобы 'l'О'1'часъ
ВЫll1Ъ

начать

и

'rорговлю

съ западомъ

ЮIO

но

пу'rе:иъ .

На другомъ
113томъ

войны, въ Польш'.в, д13да шли пе 'l'Юtъ удачно .

Tea'rp13

1701 г . соедипенныл РУСClШ-СЮ{СОПСlci.л ВОЙСI~а были разбиты

Itарло:иъ, IЮ'l'ОрЫЙ, Т'вспл

По.ПШ13,

ABTyc'ra B't

добилсл

"детропизацiи"

Августа и возвелъ па ПОДЬСI{iй преС'l'ОЛЪ Позпанскаго воеводу Станислава
JIещин:скаго . Но :ииогiе паны держались Августа , и въ Подьш13

междоусобiе . Въ

наста.1.IO

г. Пе'l'РЪ , посл13 усп13ховъ своихъ на Бадтiйскомъ

] 70 5

поб ер ежь13, р13mидсл поддержа'lЪ Августа серь езно, ч'rобы не потерлть съ
его паденiемъ и пос.1.гВднлго союзню,а. РУССI,ал армiл въ
ВОШ.1.Iа въ Rурллпдiю и Подьшу.

Сltихъ, ltар.1.IЪ принудилъ
Гродиа

къ

Юеву,

и

НО

главпыл

'l'ОЛЫЮ

ПОС.1.I13

силы

воеnnый

60.000 челов13Itъ

Н13ко'rорыхъ

РУССltOй

та.1.Iан'rъ

армiи

усп13ховъ

рус

отступить

о'rъ

МеншюtOва ,

берегшаго

содда'l'Ъ по ПрИltазу П e'l'pa, дал:ъ ВОЗilЮЖЕIOС'lЪ РУССltИмъ сохранить ар'l'ИД

лерiю и боевой ПОРЛДОltЪ. СaItСОПСlciл же войска (съ вспо:иога'rельньrnъ
РУССltи:иъ I{ОРПУСОМЪ ) были разбиты Rарломъ въ Силезiи . Въ 1706 г.
неудачи ПРОДО.1.Iжались: Itар.1.IЪ нападъ па Aвl'yc'ra въ самой

ПРИНУДИ.1.IЪ его I,Ъ заи,люч енiто

мира

(В'Ь АлираНШ'l'ад'l'13),

АВГУС'l'Ъ о'шазалсл отъ польClЮЙ ltOpORЫ И О'l'Ъ

Э'I'ОМЪ Па'rItуЛ:Ь былъ выданъ

Itap.1.IY).

въ

ltOроле:иъ,

едипоборств13

съ ТaI,ИМЪ

союза

безъ

прiобр13.1.IЪ

и'

ltOTOPOMY

съ Пе'rромъ

Петръ ОС'1'а.1.IСЛ
ltO'rорый

СaItСОнiи

по

(при

союзlIИEОВЪ,
въ Европ13

славу непоб13димаго .
По.1Jоженiе Пе'1'ра
въ письмахъ своихъ въ

преДС'1'авлллось

'1'0

ему

самому

съ

юго-запада,

Петръ

времл старалсл въ самой ПО.1.Iьш'В
СОIOЗI:lИl,а

королл

тлжелымъ:

вр емл онъ подnисывалсл "печали исполпенный

Пе'l'РЪ" . Но И съ печадыо въ сердц13 , онъ не
Ожидал врага

ltрайне

СтаНИСдава.

пай'1'И

Петръ

по'r ерлдъ

у!,р13пллдъ
опору

вошелъ

своей

грапицы

про'1'ИВЪ

Rарла

въ сношенiе

недово.1.IЬНЫМИ Станис.1JaВОМЪ, и искалъ че.1.Iов13ltа ,

энергiи.

И въ то же
и

его

съ папами,

ltO'1'Oparo можно

БЫ.1.Iо-Бы

ПРОТИВОПОС'l'авить ЛещинCltO:м:у въ качеств13 претепдеп'rа въ КОРОЛИ пол:ь

cKie.

Но эти с'rаранiл пе ув13нча.1JИСЬ усп13хомъ . ПОС.1еВ

мира ltар.1.IЪ въ

1707

г. переше.1.IЪ въ По.пшу и распорлжалсл ею .

Толы,о въ деltaбр'.в

1707 г. нача.1.IЪ онъ пастушrенiе npотивъ Петра

и занл.1.IЪ Гродно (черезъ два часа посл13 О'1'Ъ13зда

PyccKie

А.п'rраnmтаДТСltаго

изъ

Гродно Пе'1'ра) .

О'1'С'l'упа.1JИ. Ясно бы.1.IО, ч'rо наступадъ I,РИЗИСЪ войны, ПОДХОДИ.1.Iи

\
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рлшительныя минуты. I{арлъ изъ Гродна могъ двинуться или на слверъ,

'Чтобы ОТНЯ'J.'Ь у Петра завоеванiя на берегахъ БалтiЙСItаго моря, или на
~лвеРО-ВОСТОItЪ, на Москву, съ цллыо ВЪ ItОРНЛ подорва'l'Ь
Петръ не зналъ, чего

ждать.

MOCIWY

yrtрлпляли

царевича АлеRСЛЯ Петровича, южная армiя была

подъ

силы

Петра.

руиоводствомъ

поручена

Меншююву,

.забо'J.'Ы о завоеванномъ приба.JггiЙСIЩМЪ Itрал взялъ на себя Петръ.
удалился СЪ юга въ Пе'гербургъ

.духа. Бо.JГВЛ тлломъ и ДУхомъ,
просилъ

Меншююва

не

въ тлжеломъ

тревожно

вызывать

его

угнетенномъ

ожидал
изъ

ра~ВЛ3Itи войны,

Петербурга

Онъ

настроенiи

безъ

онъ

Itрайней

.надобности и требовадъ, чтобы МеIIШИIЮВЪ держадсл ПрО'l'ИВЪ Ю:lрла съ
полной ос'горожностыо. ОДНaIЮ Петръ СIЩрО

самъ

и принллъ длятедьное участiе въ кампанiи

1708

Эта Itампанiл

ОС'J.'авилъ Петербургъ
г.

1708 г. даЛeIЩ не была проигрыmемъ дЛЯ РУССI{ИХЪ.

Еарлъ началъ наступленiе Itъ МОСItвл, СЪ бол завладллъ переправой чрезъ
Березину (при Головчинл), дошелъ до Могилева и ждалъ соединенiя съ
:вспомогаоге.11:ЬНЫМЪ IЮрПУСОМЪ Левенгаупта, который изъ Лиф.1fЛндiи шелъ

на помощь Itъ IЩРОЛЮ. СЪ большими запасами продовольс'гвiя.

Но благо

.даря С'J.'ра'J.'егичесю(мъ ОШIOшностJIМЪ I{арла , чаСТf его войсшl,

была

по

ражена при м. Добромъ кн. М . М. Голицынымъ, а весь IЮрПУСЪ Левенгауша

15ылъ на ГОдОВУ разбитъ

Петромъ, при деревнл

Ллсной,

сентлбрл

28

1708 г. Всл запасы попали въ РУI,И РУССltихъ. Теперь всл надежда Еарда
-была на Малороссiю, гдл онъ расчитывадъ найти запасы и СОЮЗншtа въ
лицл

re'l'MaHa

Петра: онъ

Мазепы. Поблда при

называлъ

день

28

Ллсной

сентлбрл

была

большимъ

"начальнымъ

УСП'вхомъ

днемъ

нашего

.добра", и это бшrа правда; перевлсъ военнаго счастьл С'l'алъ СI"ДОНЛТЬСЛ
.замЛтно на сторону Петра съ этого

1708 года.

Еарлъ и въ Малороссiй потерп'влъ неудачу. Малороссiл, во второй

половинл ХУН в. присоединеннал ItЪ МОСIШЛ, жила до

времени

Пе'J.'ра

.неспOIЩЙI!оЙ ВНУ'l'реннею жизныо; въ ней ПОСТОJIIIIIО шло броженiе, была

рознь общественныхъ классовъ . Задачей Москвы было уничтоженiе этой
розни, но МОСIЮВСltiя млры не вслхъ удовдетворлли: если низmiе It.JIaССЫ

малороссiлнъ были доводьны смлной ПОЛЬСltаго господства на JlЮСКОВСlще,

"l'0

высшiй ItлаССЪ-Itазачьл старшина-Сlюрле жедадъ заНЛ'l'Ь млсто поль

·t:IЩГО панства въ Мадороссiи и сочувствовадъ ПОЛЬСIЩМУ с'грою жизни.
Вмлстл СЪ 'J.'Лмъ cTpeMдeнie Москвы Itрлпче взл'гь въ РУItи Мадороссiю
.и получить

б0.1IьmiЙ IЩН'J.'РОДЬ

въ маЛОРУССltИХЪ

дллахъ

не

нравидось

многимъ мадороссiлнамъ . МадороссiЙСItiе гетманы всегда бывади въ 'J.'РУД
'номъ ПО.1Iоженiи : съ одной стороны

MocI,Ba,

требующая

C'l'poraro

подчи

ненiл, съ Другой С'l'ороны малорусское общество, требующее автоноиiи;
'съ одной

стороны

Москва,

тр ебующая

ПОРЛД!tа,

съ другой

раздоръ , партiи, стремлщiлсл ItЪ господству въ странЛ .
<Ства Д'влади ге'J.'i\IaНОВЪ жертвою

самыхъ

ВНУ'l'реннiй

Э'J.'и обстолте.1IЬ

р азнообразныхъ

и

ПРО'l'ИВОПО-

32*
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ложныхъ вшлнiй, UРОИСIЮВЪ, ин'григъ,-и въ резулиаТ'.В ~посл'в Богдана.

Хм1>ЛЬНИЦltаго, I,artЪ говори'гъ О. М. Ооловьевъ, не было ни одного гет
Jlfана въ Малороссiи, lЮ'1'ОрЫЙ бы СПОIЮЙНО IЮНЧИЛЪ жизнь СВОЮ

въ ге'г

JlfаНСIЮJlfЪ

Мазепа.

дос'гоинств1," . Въ 'геченiе

десятил1>'l'НЛГ.о

гетманства

не ТОЛЫЮ УJlf1>лъ держать въ рУI,ахъ Малоруссное общество,
и :въ

MOCItB'B

но усп1>лъ.

заслужить р1>Дltое дов1>рiе Пе'1'ра. Петръ не в1>рилъ JlfНОГО

числ:ен::нымъ доносамъ на Мазепу, а самъ Мазепа ум1>лъ уб1>дительно оправ
дьmа'l'ЬСЛ отъ обвине:нiЙ. Itогда Itарлъ въ

1707

г. р1>шилъ идти наРоссiю,.

то Мазепа былъ уб1>жденъ, что Пе'l'РУ не справиться съ враГОJlfЪ, и рас

ЧИ'1'ывалъ,

'1'0

Ч'1'0 если Малороссiл ос'ганетсл в1>рною поб'вжден::ной MOCKBf.~

побf.ДИ'1'ели Itарлъ и' Отаииславъ ЛеЩИНСIUЙ не пощадЛ'l'Ъ ни Мазепы,.

ни Малороссiи. Если . же Малороссiл пе.реЙДетъ ран1>е на '1'У сторону, чыI.

по6'вда в1>рОш.'нf.е , то 'l'aItОЙ переходъ обезпечитъ въ будущемъ ' и само
С'ГОЛ'1'ельность ВНУ'1'ренн::ей жизни Малороссiи, и

BblCOItOe

положе:нiе

ге'г

Jlfана. По этимъ соображенiЛJlfЪ, какъ. обълсншо'l'Ъ наши ИС'1'орюm, Мазепа.
р1>шилъ 0'ГЛОЖИ'1'ЬСЛ отъ МОСIщвскаго

Itap.1Ja.
былъ

государства

и

ста.1lЪ

союзниrюмъ

При 'l'aIЮМЪ шаг1> онъ над'вшrсл на сочувствi е вс'вхъ
недоволенъ . реш,имомъ . Москвы.

Гетманъ

ДУмалъ,

'l':.Вхъ,

что

за

Шl'О·
нимъ.

пойде'гъ вся Малороссiл.
Дол,го велъ онъ l'айные
дворомъ И RаРЛ01l1Ъ . Хотл въ

переговоры

MOCltBY

объ

отпаденiи

съ ПОЛЬСI,ИМ'!,.

И Ш.Jlli доносы объ измf.н,в ге'гмана,

но И1\IЪ Петръ не в1>рилъ, ПО'1'ОJlfУ что в'врилъ Мазеп'В . Извf.С'l'НыЙ доносъ

Rочубел (генеральнаго судьи) и ИСI,РЫ (полтаВСltаго ПО.IПtОВН::Юtа) IЮНЧИЛСл.
ПЫ'l'ItОЮ и Itазнью ихъ обоихъ въ
Iюгда Itарлъ съ ВОЙСltаJIfИ пошелъ

1708

г. Но осенью

въ Малороссiю,

того же

Мазепа

1708

г . ,.

пркнужденъ

былъ ' OTItPbl'1OЬ свою игру и прш~о прю.шнуть къ ОДНОМУ изъ ПРОТИВНИIЮВЪ.
Болсь неудачи заДУJlfаннаго шага, Мазепа долго Iюлебалсл и
больнымъ, когда пол:уча [ъ приrtаза:нiл

отъ

Петра

Сll~азьmался.:

д1>йствова'lЪ

противъ

пmедовъ. Нarюнецъ, Iюгда притворлтьсл было уже нел:ь3Л, онъ у ~вхалъ изъ
своей столицы Ба'1'урина и съ о'грлдомъ I,аЗaIЮВЪ присталъ ItЪ шв еДСIЮJlfУ'

воИску. Его ИЗJlff.на ДJШ Пе'l'ра была неО.1Itидан::на, и не толшо длл Пе'1'ра,.
но и для Jlfассы Jlfалороссi.ннъ . НЮtто не JlfОГЪ Сltазать, пойде'1'Ъ .Jrи: Мало

россiл за ге'1'JlfаН01l1Ъ ' ИЛИ остане'гся в1>рной Руси. Въ 'Гаltихъ. оБС'ГОЛ'l'ель-
(JI]'вахъ РУССIUЙ г.1.raВНOItОJlfандующi Й Мещииrювъ пролвилъ

ЛОВIЮС'lЪ : 29 ошшбрл

1708

зам1>ча'l'ельн::ую

г .·. Мазепа соединилсл съ Н'.арломъ, а уже зi-го,

преданн:ы:й Мазеп'в Ба'l'УРН::НЪ б:qrлъ взлтъ русскиJIfИ штурмомъ И сожженъ ..

Цен'1'РЪ предполагаемаl'О возстанiл былъ УНИЧ'l'оженъ, Е СЛ Малороссiл по

чувciтвовала энергi ю и силу РУССltИхъ . Черезъ недf.лю въ Глуховf. казаIlli
избрали новаго l'е'1'ман3. (Ивана ОItоропадскаl'О); I[азепа, ItаltЪ измf.н::нш,ъ"
был:ъ пр еданъ анаеем1> духовенствомъ . Малороссiл фartтИ'ЧеСI~И ОIшзалась въ
РУltахъ Пе'l'ра, а :ма.IороссiЙСIUе Itрестьлве нача.1lli народную войну про'гивъ
наступавшихъ пmедовъ . Таltъ неудачно ОIЮН::ЧИЛСЯ дЛ:Л И.арла 170 8 годъ _

-
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Но шведы сохранлли прес'rижъ непоб:ВДЮIOс'rи и Itшзались грознымъ

iВpaгoMЪ . Пе'l'РЪ боялсл, Ч'l'О 'l'УРltи воспользуютсл пребыватемъ этого гроз
наго врага на юг'ь Руси и начну'rъ войну съ своей стороны; на Э'l'О 'l'вердо
над:Вллсл и I{арлъ. Поэтому Петръ ЗИ~fOю 1708-9 _г . принллъ вс:В м'ьры

<Jбороны отъ 'l'УРОltъ, лично побывалъ въ Йоронеж'ь и Азов:В, а ItЪ л:Вту

1709

1'. прибылъ ltъ

mвeдoBЪ

Пе'.l;РЪ

ОТI_РЫТЫЛ

ар:мiи

держалсл

СТОЛltноветл

МенmюtOва.
ltрайне

съ

Хотл

въ

Д'ьйствiлхъ

ос'rорожно, ·не

Еарломъ, однако

рИСJtYл

онъ

р:Вшилсл

27

боемъ выручить осажденный шведами городъ ПОЛ'l'аву,
произошло

знаменитое

сражете

при

Поиав:В . Эта

противъ

вс'rупа'l'Ь въ
отltры'lьшъъ

iюнл

1709

г.

генералыrал БИ'l'ва

ltOнчюrась полнымъ б'ьгством'Ь шведовъ на югъ, Itъ Дн'Ьпру. Самъ I{арлъ
усп'влъ переправи'lЪСЛ черезъ Дн'ьпръ и JЙ'Ш въ

Бендеры, въ туреЦltiл

вл.ад:ВШл; но всл его ар:мiл у Дн:Впра (у Переволочны) положила оружiе
и была взлта въ шr:Внъ.
ПолтаВСltал поб'ьда совершенно сломила могущес'l'ВО Швецiи: у нел

~e осталось ар:мiи, у I{арла не с'rало прежнлго обалнiл; раньше 'l'оржес'l'ВО
вавшiй

надъ

вс'ьми

врагами, а 'l'еперь

разбитый

передалъ 1Iетру и МОСltОВСIЮМ:У государс'rву

Петромъ,

онъ

то политичеСltOе

сразу

значенiе,

:которымъ до т:Вхъ поръ пользовалась Швецiл. И Петръ сум:Влъ ВОСПО.il:Ь
зоватьсл плодами поб'Ьды.

ECTeCTBeнвьtМъ

обраЗ0МЪ онъ перенесъ воен

ныл операцiи ltъ

БалтiйСItOму морю и въ

и Ревель.

стали твердой ногой на Балтiйскомъ побережь:В, суще

Pyccltie

1710

г . · ВЗЛЛЪ Выборгъ, Ригу

ствовате Петербурга обезпечивалось . Въ то же · времл,

BMtc'r t

ньши усп:Вхами, Петръ сд'ь,[алъ и большiе политичеСltiе

съ воен

усп:Вхн. Пора

жете Еарла поднлло противъ II1вецiи вс:Вхъ ел враговъ : Данiл и Сак
сонiл' снова обълвили ШвеЦiи о'rltры'rую войну; c:Bbepo-герианскiе влад:В
тели тоже стали принима'rь живое диплом:а'l'ическое

с'ьверной войн:В, не вступал ПOltа

OTI,PLI'l'O

участiе въ ве.1ПШОЙ

въ борьбу со ШвецiеЙ. Среди

вс:Вхъ союзнюtOвъ первое м'ьй;о теперь С'l'а.iЮ пр·инадлежать Россiи и Пе'l'РУ.
Петръ сд:Влалсл гег емономъ

с:Вверной ·Европы и самъ чувствовалъ, ч'rо

онъ СИJIЬН:ВйшiЙ и . влiлтельн:ВЙшiЙ ~fOнархъ С:Ввера. Ниже мы увидим'L ,
Ч'l'О тревожный длл СОЮ3НИltOвъ Пе'l'ра вопросъ о его неожиданной геге
моти повелъ ltъ охлаждешю между Пе'i'ромъ и остаЛЬНЬDrи членами

ItOa-

люriи. Но политичеСI,ое преобладанiе Россiи оставалось неизм'ьнньшъ съ

1709 г. , нес~fOТРЛ даже на неудачи Пе'l'ра въ ПртrСltОМ'Ь поход:В.
ПРУТСIЙЙ походъ 1711 г. ПОiIУЧИЛЪ свое назвате оттого, Ч'l'О раз
влзка PYCCl{o-'rуреЦltOй войны 1710-1711 гг. произошла на берегахъ
Р:ВltИ llpY'l'a. Эта PYCCltO-'l'уреЦItал война была р езультатомъ ДИПJIOмати
ческой д:ВлтеJIЬНОС'l'И I{арла ХН и дружественнаго ему фраНЦУ3Сltаго двора.
I{арлъ жилъ въ Турцiи

посл'ь

ПОJIтаВСltаго

грозила выдача въ рyrtи

lIe'l'pa.

Россiл

поражевiл,

'l'ребовала

и ему не разъ

выдачи I{арла, а овъ

ДОI\азываJIЪ ТУРIШМЪ своевременность и необхоДимость длл 'rУРОЕЪ BoeBa'rь

-
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съ П етромъ. Резулиаз.'омъ его нас'голвiй былъ дипломатичесши разрывъ.
Турцiи съ РоссiеЙ. Петръ

обълвилъ Турцiи

(въ нолбрll

1710 г . ) войну

и задумалъ веС'l'И ее нас'гупа'гельно. Онъ расчитывалъ на помощь з.'ур ец

ltИхъ славлнъ, на союзъ съ вассальными туреЦI\~ИМИ влаДЪ'l'еллми (госпо
дарлми) Молдавiи и Валаxiи и на

поддеРЖ1Ч

Польши. Весною

1711 г.

Петръ поспъшилъ въ походъ, думал раньше туРOl~Ъ завлад'Бз.'Ь Молдавiею ,
Валаxiею JiI пер еправами

чер езъ

Дунай.

Но

НИI{'го изъ СОЮЗНИIЮВЪ не

JIВЮIСЛ на помощь во времл . Присоединевiе ItЪ П етру молдаВСЕаго госпо
дарл R,ан'гемира не спасло РУССltуЮ аршю отъ голода,

переходъ чер езъ

степи истомилъ людей. Къ довершеюю всего, ТУРI{И ранъе перешли Дунай
и на берегу Прута Oltружили гр~мадными силами аршю
достаТltу

провiанта и воды

(pyccI,ie

Пе'гра . По не

были отръзаны отъ Прута), недьзл

было держатьсл на мъс'гъ, а по сраВJШ'гельной
невозможно было съ успъхомъ пробиватьсл

малочисленности

СltВОЗЬ

ВОЙСШ1;

турОltЪ . Пе'гръ всту

пилъ въ переговоры о мир'Б съ веЛИItимъ визиремъ. Отправллл Itъ нему
до,Въренныхъ лицъ , Пез.'ръ далъ имъ полномочiе, длл освобожденiл ВОЙСШI;

и заК1JIочен iл мира, УС'ГУПИ'l'Ь Азовъ, всъ завоеванiл на ВалтiЙСIЮМЪ моръ.

(ес.1JИ 'ГУРltИ потребуюз.'ъ этого длл Карла), даже ПСI,ОВЪ; но Петръ же
лалъ, ч'гобы П етербургъ и ВОС'.l'очныЙ берегъ ФИНСltаго залива оставалсJi

во что бы

'1'0

ни С'ШЛО въ РYIЩ.хъ РУССЕИХЪ . ОДНaIЮ уступлено было го

раздо меньше того, на что готовъ былъ Петръ. Случилось 'raltъ благодарл

'гому, что з.'УРltи са1lШ желали Olюнчи'гь войну, въ IШГОРУЮ были В'ГЛНУ'1'Ы
посз.'оронними

вл:iлнiлми.

Кромъ того,

дишюмата Шафирова и богатые

дълу пособили ЛОВltОСТЬ pyccI~aro,

подаРltи,

посланные

П ез.'ромъ визирю.

Миръ былъ заЕлюченъ, и РУССltал аршл освобождена на таltИХЪ условiлхъ :
Петръ отдавалъ Турцiи Азовъ и

HtltOTOpble

УЕръпленные

пушtты близъ

Чернаго М9РЛ, О'Гltазывалсл отъ вмъшательс'гва въ дъла Польши (необхо
димо замъ'l'ИТЬ, ч'го тогда уже были проеltты раздъла Польши, пользовав

шiесл сочувс'гвiемъ Петра);

Hal\~OHeцъ,

проtздъ въ Шв ецiю . Хотл Пе'1'РЪ
ча.1JИ " , по его

собственнымъ

Пе1'ръ давалъ Карлу свободm,IЙ

возвра'гилсл въ Россiю " не БЕ'3Ъ пе 

словамъ ,

но

его

избавлевiе отъ ШI'Бна и.

сравнительно леГIQЛ условiл мира съ Турцiей могли Itазатьсл даже уда-

чей. Онъ дешево оз.'Д'Б.JIaЛСЛ
ВЫСОlюе

политичеСЕо е

о:гъ

положевiе

ТУРОltъ
въ

и

I~Pyry

продолжалъ удержив аз.'Ь то·
европеЙСltИХЪ

государствъ, .

RaIюе дала ему ПолтаВСltал поб'Бда.

ПОСд'Б I,амnаюи

1709 г. война СО шведами въ общемъ шла вюro .

Длл Пез.'ра существовало два театра войны со Шв ецiей:

ЕaItъ СИJIЬпъй

шiй членъ Еоалицiи противъ Itарла , онъ учас'гвовалъ въ общи.хъ СОЮЗJШ
чеСЕИХЪ пр едпрiлтiлхъ,

на южномъ берегу ВалтiЙСltаго морл,

швеДCItiл провинцiи ( Померашл),

въ

'1'0

г.ц'Б были

же вр емл дъйс'г вовалъ и о со бо ·

отъ союзНИIЮВЪ, завоевывал Финллндiю.

Прiобрътевiе Фин.1IJIНдiи длл Петра Itазалось важнымъ Д'БЛОМЪ "дв-ухъ.

ради причинъ

глаВН'ЕЙШИХЪ
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С'l'aItъ писалъ

онъ

Адмиралу АПРaItСИНУ):

первое-было-бы ч'l'о при мир1> УСТУПИ'fь... другое,
ес'1'Ь

Ma'1'lta

Швецiи,

какъ самъ В'Едаешь:

но и дрова ОТ'1'оль". Въ
д1>ли Финллндiей

1713-1715

Ч'l'О

сiл провинцiл

не толыю Ч'l'О млсо И прочее,

годахъ РУССIGЛ ВОЙСltа и флотъ овла

и стали грозить самой Швецiи.

ТaItИМЪ образомъ, на

этомъ теа'1'Р'Е войны П етръ ИМ'ЕЛЪ ПОЛОЖИ'1'ельный усп1>хъ.
Мен1>е удачно шли Д'Ела съ СОЮЗНИltами. BoeННЫJI Д'ЕЙC'rвiл противъ
mвeдoBЪ

на roг1>

отъ

БалтiйСltаго морл

бы.ш,

правда,

не безъ удачъ:

шведы терлли свои c1>bepo-гермаНСIGЛ Блад1>нiл. Но диплома'l'ичеСIGЛ не

дор'азум1>шл и столкновешл м1>шали единству союзныхъ д1>Йствiй. Н,огда
посл1> ПРУ'1'Сltаго похода, Петръ въ

и

1711

1712 г.г.

машю, ему удалось т1>сн1>е сблизитьсл съ Пруссiей;

прi1>зжалъ въ Гер

но прочими своими

союзниками, онъ уже былъ недоволенъ за ихъ неискренность и неУМ'Еше
согласно вес'1'И войну. Но въ то же самое времл и дишrоматiл, и западно

европеЙСltал пуБЛИЦИСТИItа были, въ свою .очередь, недовольны Петро1t!ъ.
Он1> ему приписывали завоевательные виды на Германiю, въ его дишrо

ма'1'ахъ

вид1>ли ДИItтаТОРСltiл

замаШIЩ

и боллись

встушrенiл РУССltИХЪ

вспомога'1'ельныхъ войскъ въ Германiro. И посл1> неудачи на Прут1> Пе'l'РЪ,

. своимъ

иогуществомъ, былъ страшенъ Европ1>.

Отъ союза съ П етроиъ, однако, не ОТltазыва.ilИСЬ. Съ учаС'1'iемъ рус
скихъ союзнИIЩ выт1>снили шведовъ OIюнчательно изъ ихъ гермаНСI~ИХЪ
влад1>нjй въ

и
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Карла, ъ:оторый въ
тiемъ у шведовъ

1717 гг. Не помогло
1714 г. вернулсл изъ

шведаиъ и присутствiе самого
ТYl)цiи.

Одновременно со взл

посл1>дней кр1>пости въ Германiи (Висмара ) союзники

задумали высадч въ саиую Швецiю и отдали союзные флоты подъ лич
ное начальство Пе'1'ра,
недоразум1>нiлиъ

но Bыcaдъ~a

между Пе'l'РОМЪ

не состоллась,
и СОЮ3НИI{ами.

благодарл I_рупнымъ
Петръ думалъ занл'1'Ь

Висмаръ своими ВОЙСI~ами, .желал передать его герцогу МеI{ленБУРГСIЮМУ,
за IЮТОРаго выдалъ замужъ свою плеМJIННИЦУ

да'1'СJiал и гермаНСltал дишrома'1'iи

Еltатерину

ВОСПРОТИВИ.iIИсь

IoaHHoBHY.

Но

заНЛ'l'iю Висмара, ибо

вид1>ли въ этомъ желанiе русскихъ овлад1>ть и МеКlIенбургомъ и Висма

ромъ . Въ то вреил (1716 г.) страхъ передъ Петромъ на запаД'R достигъ
своего апогел.
С'1'вомъ

Петръ,

собственнаго

д1>ЙС'l'вительно, держалъ себл
достоинства

и

давалъ

понлть

съ большимъ чув
СОЮЗНИItамъ

свои

СИ.т. Благодарл Э'1'ому, онъ С'1'а.lIЪ любимыиъ предметомъ политиr:rеСltихъ
памфл етовъ, IЮ'l'орые приписывали ему самые чудовищные завоева'1'е.1Iьные
планы.

Опасешл прессы

раздJзлл'Ш

и

дипдоиатiл:

англiЙСltiе

дипломаты

Д'Rлали представленiл гермаНСIЮИУ ииператору о необходииости удаJIИ'1'Ь

РУССltихъ изъ Германiи;

датчане жела.iIИ,

СI{ами оставилъ Данiю, г,ц1> онъ былъ въ
JJыхода русскихъ

изъ Меlшенбурга.

чтобы Петръ

со своими ВОЙ

1716 г.; въ Германiи 'l'ребова.iIИ

Петръ всюду вид1>лъ страхъ и не-

-
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ДОбlюжелате.1IЬС'I'ВО, 'ro СI,рытое, то явное . Пошrnал, Ч'l'О при 'l'Ю,ИХЪ
условiJlХЪ нtтъ возможности дtйс'rвова'l'Ь' противъ Швецiи рtШИ'l'ельно и,
равсержен:m..тЙ недопущенiемъ РУССRИХЪ въ Висмаръ, Петръ пришелъ I,Ъ

ыысли дtЙС'l'вовать

отд'вльно

о'rъ

союзнmювъ .

ГОЛШТИНСltiй

ДИШIома'l'Ъ

барон'1 Герцъ взллея быть посредНИRОМЪ между ПетроЯfЪ и Карлоиъ, но',
ПОI,а Э'1'О посредничеС'l'ВО
'rаыъ,

Пе'l'РЪ ВС'l'упилъ

ДО 'r'вхъ поръ
ПО'I'ОМУ что
Въ

не привело еще

реЗУЛЬ'l'а

въ оживленныл сношенiя съ Францiей,

держала сторону Шв ецiи,

MocI,Ba

I{Ъ опр ед1,леННЫJ\1'1

а

1,'1

Россiи

была

Iю'rораJl.

враждебна,

дружила съ ел враГОJ\1ъ-ГеРJ\1аНСltИМЪ ИJ\1Пера'l'ОРО,м:ъ .

г . Пе'rръ предпринллъ да.же ПО'ВЗДRУ черезъ Голландiю во Фран

1717

цi ю, С'1 надеждой ЗaI(.1ПОЧИ'I'Ь и политичеСItiй, и брачный союзъ съ фран
ЦУЗСI,ИJ\1Ъ Iюголемъ (маленыtимъ Людовшюмъ ХУ) . Но пребывавiе Петра,
въ

Париж'в,

предс'rавллющее

люБОIIЫ'rв:ы:й

Петра, не привело ни Ii,Ъ чеиу.
о'rс'rупи'l'Ь

О'l'Ъ

дружеСI{ИХ'1

договоровъ

Голландiю, Петръ В030QНОВИЛЪ

ЭIlИ30ДЪ

въ

личной жизни

Онъ добилел толыш обtщавiл Францiи
со

ШвецiеЙ.

Возвра'1'ИВmись въ

переговоры съ Герцемъ

1>lирt J\1ежду Швецiей и РоссiеЙ. На
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объ отдtЛ:ЬНОJ\1Ъ

годъ былъ навначенъ

PYCCIi,O-

mвеДСIi,iй Iшнгрессъ на АлаНДСIi,ИХЪ островахъ .

H,oнrpecc'1 Э'l'ОТЪ состоллсл
Брюсъ и Ос'герианъ) .
не J\10ГЛИ

(съ нашей с'rороны были на Iюнгрес.сt

Обt стороны желали J\1Ира, но объ условiлхъ его

сговоритьсл очень долго.

xn

смер'l'Ь Карла

Н,огда же

помtшала дtлу.

пришли

Послt r"арла

I,Ъ

соглашенiю,

на преC'l'ОЛЪ

Швецiи

была избрана eгo ~ сестра Ульрю,а-Элеонора , и правленiе перешло въ рyrtи
аРИСТОI'ра'l'iи. Пl:\р еl'ОВОРЫ о мирt были ' прерваны, и возобновилась война.

Но 'l'еперь Пе'rр'1 сталъ д'вйствовать I{райне рtmительно. Несмо'rрл на
поддержку Англiи, шшзаниую Швецiи, Петр'1 ежегодно - въ 1719, 1720 и

1721

годах'1 посылалъ

нудилъ

1721

Шв еДСIше

pyccltie

Rорпуса въ саиро Швецiю и этимъ при

правительство

возобновить

J\1Ирньrе

переговоры.

Въ

году ' СОС'l'оллел съtздъ РУССli.ИХЪ и mведсr,ихъ ДИШIOиатовъ въ Ни

Ш'l'аД'l"В (неда.1I8IЮ ОТ'1 ' Або),

и

30-1'0

августа

1721

года

миръ былъ за

IШЮЧ Н'1 . Его условiл были 'l'aIЮВЫ: Петръ получилъ Лифллндiю, Эстллн
дiю,

Ингрiю

и

Карелiю,

два МИ.[.1riона ефюшов'1

возвращалъ

Швецiи

Финллндiю,

УШIачивал'1

(голлаНДСRИХЪ талеровъ) въ четыре года

принималъ на себл НИltаRИХЪ облза'l'ельс'гвъ

и не

противъ прежнихъ СОЮ3RИ

ковъ . Пе'l'Р'1 былъ чрезвычайно доволенъ Э'l'ИМ'1 миром'1 и торжеС'l'венно
пI аздвовалъ заюпоченiе его .

3наченiе

этого

мира

длл МОСIЮВСRаго

RраТIЮ: Россiл С'l'аНОВЮlась главною державою

ча'rеЛЬf(О входила
ними общюш

В'1 I,ругъ

госудаРСТЕа
на

ctBept

европеЙСI,ИХЪ державъ,

ПОЛИ'l'ичеСItИ~1И интересаJ\1И

опред'вллетсл
Европы, ОIЮR

свлзывала сеБJI С'1

и получала

ВОЗJ\10ЖНОСТЬ сво

боднаго сообщенiа со всtмъ запаДОJ\1Ъ посредствомъ новопрiобрtтенныхъ
границ'1 . Усил нie политичеСI"аго могущеС'l'ва Руси

и новыл условiл по-

.
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)JИтичеСIЮЙ жизни, созданныл 1tШрОМЪ,
.сотруднш,ами.

Во

BpeM,1J:

были понл'rы

торжеств еннаго

и

Петромъ, и его

празднованiл мира

ОШl'лбрл

22

года, сена'l'Ъ поднесъ Петру титулъ Импера'l'ора, Оща О'l'ечества и

1721

Велииаго .. Пе'l'РЪ принллъ ти'rулъ Импера'l'ора.

lYIОСIЮВСRое государство,

таIl~ИМЪ обраЗ0МЪ , с'rало ВсероссiйСI{QЙ И~шерiей, и эта переМ'Ена послулtила
:внJjШНИМЪ ЗНaIi.ОМЪ пер елома, соверпшвmагосл въ ИC'rоричеСIЮЙ жизни Руси .
РУССI(iй

государь,

право именоватьсл

по

созванiю

императоромъ.

РУССltИХЪ

современншtOВЪ,

Но западно-европейсъ:iл

им13лъ

историчеСlci.1I

'традицiи, вамъ, I{Qнечно, изв13 стныл, признавали этотъ ТИ'l'улъ за ОДНЮIЪ
лИllIЪ Императоромъ

Свлщенной

РЮIСIЮЙ Имперiи

.этому на запад13 новый 'I'ИТУЛЪ Петра
Пруссiл и Нидерланды признали

(ГермаНСЮПIЪ) .

не былъ признанъ сразу.

его немедленно;

въ

Швецiл; Австрiл и Англiл стали его признавать толшо съ
:и Испанiл и того позже , съ

1723 г. признала
1742 г . ; Францiл

г.

1745

Чтобы ОIЮRЧИТЬ обзоръ

По

Толыю

вн13шней политшtи

.дуетъ упомлнуть объ его О'l'.ношенiлхъ Itъ'

Петра Великаго,

сл13-

Вс13мъ изв13с'l'НО ,

Boc'rOlty.

Ita-

лое важное значенiе игралъ ВОСТOI,ъ въ экономичеСI-СJМЪ развитiи Европы,

ItаI,Ъ упорно стремились европейцы узнать пути Ii.Ъ Iюнечной ц13ли тор
говыхъ вожде [,.ввiЙ Индiи. Въ

XVI

и ХVП вВ. въ

lYIOCli.B13

лвлллись ино

:земцы, ИСI,авпriе путей. на вос'rOItъ . О'l'части благодаря имъ, отч асти бла
годарл соБС'l'венному торговому опыту,

Rie BocTOlta
ItaItЪ

и путей, туда ' ведущихъ . Петръ

рычагъ

обществ еннаго

'торговли СЪ Востокомъ .

Съ

'о водныхъ путлхъ въ Азiи,
Ц'ЕЛЛМИ были пославы въ

1715

г.

ум13ли Ц'Ени'rь значе

BblCOltO

благосос'rолнiл,

ставивпriй торговлю,

не упустилъ

изъ

виду И

онъ старалCJТ ПрОИЗВОДИ'lЪ разв13ДItи

IЮТОРЫЛ в ~ли бы I,Ъ Ипдiи (съ подобными

1715

Вerювичъ-ЧеркаССlciй въ Хиву) .

яа мысли

въ Москв13

г.

ВОЛЫНСltiй въ Персiю,

Въ I{QПЦ13

о прiобр13тенiи береговъ

IЮПЦОВЪ

въ

Петръ

I{аспiйскаго морл,

I,aI,Ъ

1716'

году

остановилсл

базиса длл

.АзiатскоЙ 'l'оргов.Ш. Съ этой Ц'ЕЛЬЮ, Itакъ толыi.О OI,ончена была mведска~[
:война,

Пе'l'РЪ

Дербентъ

обълвилъ войну Персiи .

и БaIi.У.

Въ

1722- 23 1'1'. Pycclcie

Въ начал13 кампанiи Петръ

самъ былъ на

взюIИ

'l'ea'l'p13

.войны, но въ 1723 г. в ернулCJТ въ П етербургъ, 1'д13 и закпоченъ былъ
,осенью того же года мирный договоръ съ Персiею, по которому Россiл
прiобр13ла взлтые города и все западно е побережье RаспiЙСl{аго морл.

Внутренн.а:.а: д-:В.а:тельность П етра съ

Эта д13лтельность

выразилась

:знаЧИ'l'ельно изм13нивmихъ

въ рлд13

1700

г ода.

обществеIIНЫХЪ реформъ,

древне-РУССltiй обществ енный бытъ,

ШI уже говори.Ш выше, не изм13IIИВшихъ

но Itакъ

главн13ЙПlИХЪ основапiй госу

.дарственнаго строя, созданнаго до Пе'rра. Изложить систематичеСIШ вну-
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'l'реишя реформы Пе'1'ра Ве.1IИltаго несравненно легче, чъмъ въ строЙной.
хронологичеСIЮЙ
рефор:иировалъ

картинъ

представить

общественное

ихъ

устройство

постепеJIНblЙ

ходъ.

Петръ.

и управлевiе ве по строгому,

заран'ве сос'rавлевно:м:у плаву преобразованiй, а отрьmочн:ьnш ПQстановле
шями, о'rдъльными мъра:м:и, между походами и военными заботами. ~Лишь.

въ посл'lщвiе годы цаРСТВОJ,Jанiя, Iюгда война уже не требовала чрезмър-,
ных'Ь усюriй и средс'rвъ,

П етръ пристальн'вй

устройс'rво

привести

и

стремился

въ

взглянулъ на

систему

рядъ

BHy'rpeHHee

ра3Н0временныхъ.

о'rдъльныхъ мЪропрiятiЙ.

Невоз:м:ожно, впрочемъ, было и жда'1'Ь о'rъ Петра заранъе сос'rавлен
ваго и 'rеоре'rичесRИ разработаннаго плана преобразовательной дъятель-:
нос'rи . Его воспиташе

и жизнь

не могли

НОС'1'И Itъ отвдеченному мышлешю:

выработать въ немъ

по всему

своему

скшду

HaK1.l0H-

онъ

былъ.

прашrичеСltимъ дъятедемъ, не любившимъ ничего аБСТРaItтнаго . И среди
его СОТРУДНИIювъ, запечатлънныхъ ТaItИ:м:ъ же практически:м:ъ направле
вiемъ, мы не види:м:ъ человыIа,, IЮТОРЫЙ бы могъ стать авторомъ пдана,
общихъ преобразоваШЙ. Правда, изъ-заграницы предлагались Петру отвле
ченю;rл теорiи

общественнаго переустройства:

царя проеШl'Ъ преобраЗ0вашй,

Лейбницъ

были и другi е усердные

сочинидъ для

ДOItтринеры. Но

здравый смыслъ преобразовате.1JЯ удержадъ его отъ пересаДIlli на русскую

почву совершенно чуждыхъ
Русь Iюлдегiадьное

ей ДОltтринъ .

Есди

Петръ

и перенесъ на,

УСТРОЙС'l'во ад:м:инистративныхъ органовъ,

'1'0

это по

'1'ОМУ, ч'rо везд'в на западъ онъ видълъ эту форму управлешя и считадъ
ее еДИНС'l'венною нормадьной и пригодною гдъ бы то ни было. Но есди

бы даже и была въ годовъ Петра ItaItaя нибудь предръшенная система
преобразованiй,

HyxtHO

ПОМВИ'l'Ь,

онъ врядъ ди бы
Ч'1'0

война

могъ выподнить ее

со Швецiей

посдЪдовате.1.lЬНО.

погдощада всъ

сиды

царя и

наррда . Можно ди было при Э'l'о:м:ъ усдовiи ' предаться систематической
реформ'в, Iiогда воеЮlЫЯ нужды обусдовливади собою всю ВНУ'rреннюIO·
д'влтедьность правительства?

Таltимъ образо:м:ъ,

Пе'rръ велъ свои реформы

безъ заранъе соста

вленнаго пдана и сообразуясь съ военными потребностями въ своей дъя
тельности.

Идея общаго

ность преобразова'rе.1JЯ.

народнаго

Войну

блага

со Швецiей

обусловливада

ки:мъ повимашемъ HaцioHaДЬHЫXЪ интересовъ
дичной славы, а

ЛУЧШИХЪ

усдовiй

для

всю

онъ предпринялъ

дълтель

съ гдубо-·

и въ побъдахъ искадъ не

Itультурнаго

и

ЭIюномичеСIШГО·

преуспъяшл Руси,-и вну'rр еннюю д'вятедьность свою Петръ направлялъ.
къ достижешю народнаго блага.

Но

когда

rimеДCItал война стала глав

ны:м:ъ дъло:мъ Петр а и 'l'ребова.ш громадныхъ уси.riЙ, тогда Петръ поне

вол'в отдалсЛ ей, и :внутренНJIЛ д'Вяте.1.lЬНОСТЬ его сама собою стада:въ.
зависимость отъ :воеЮlЫХЪ потребностей. Война требо:вала войскъ : Петръ.
искалъ средс'rвъ для ДJЧшей организацiи военныхъ

силъ, и это

повело.
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ЕЪ рефор:м:'в военной и ItЪ рефор:м:'в ДВОРЛНСЮfХЪ сдужбъ .
вала средствъ : Петръ ИСItалъ ПУ'гей,

Война

которыми бы :м:ожно было

платежныл силы (иначе говорл, ЭItоно:м:ичеСItое состолнiе)

требо
поднлть.

государства, и·

это повело ItЪ податной рефор:м:t, Itъ поощренi10 про:м:ышленности и тор
говли, ;ВЪ Itо'l'ОРЫХЪ

Петръ

всегда

вид'13лъ

:м:огущественный

народнаго благосостолЮл. ТаItЪ, подъ влi}lнiе:м:ъ военныхъ
совершилъ рлдъ нововведенiй;

одни

нововведенiл

другiл, и уже тогда, Iюгда война стала
совершенное

и:м:ъ

вну'l'рИ государства

MeHte

ИСТОЧНИItъ.

нуждъ Петръ.

вызывали

необходи:м:о ·

тлжела, Петръ

привести въ

чить новое административное устройство и дать

одну

:м:огъ

систе:м:у,

свое:м:у

дtлу

все

заIЮН 

с'гройньm

видъ . ТаЕОВЪ былъ ходъ внутренней дtлтельности Петра. Понл'шо, ItaItЪ

трудно сдtлать изложенiе

его реформы

въ

свлзно:м:ъ

хронологичеСIЮ:М:Ъ.

перечнt; Э'l'ОТЪ перечень обратитсл въ неC'l'РОЙНЫЙ Еаталогъ отдtльныхъ .
уи,азовъ, въ несвлзное описанiе

отдtльныхъ

постановленiЙ.

Длл

нашек

цtли-изучить общее содержанiе общественныхъ преобравованiй Петра
гораздо

ихъ

въ

удобнtе

ТaIЮ:М:Ъ

систе:м:атичеСIciй

относительно управленiл;

народнаго

обзорърефор:м:ъ .

Мы

разс:м:отри:м:ъ.

порлдкt :

хозлйства,

и

1) MtPbl относительно СОСЛОВIИ; 2) 1I1tPblI
3) военное ус'гройство; 4) MtPbl длл развитiл
наIюнецъ 5) 1I1tPbl относительно цеРЕовнаг(}

управленiл.

1. MifiPbl
ЛИЕИМЪ

MtPbl

ОТНОСИТЕЛЬНО

С ОСЛОВIй.

Проведенныл

Пе'l'РОИЪ

Ве

относительно сословiй :м:ноги:м:ъ Еажутсл полною рефОр:м:ою·

всего общественнаго строл; на са:м:о:м:ъ же дtлt Петръ не из:м:'внилъ ос
новного положенiл сословiй въ

rocYAapcTBt и не

сословныхъ повинностей. Онъ далъ толыю

снллъ съ нихъ прежнихъ

новую

организацiю

государ

С'l'веннымъ повинностл:м:ъ равныIъъ сословiй, поче:м:у нtСIЮЛЫЮ измtнилась.

и организацiл саиыхъ сословiй, ПОЛУЧИВЪ большущ опред'ВлеННОС'l'Ь. Одно
только 1I1алочисленное на Руси ГОРОДСIюе сословiе существенно из:м:tни.JЮ

свое положенiе благодарл ИСItЛЮЧИ'l'еЛЬНЫ1l1Ъ заБО'l'амъ Петра
витiи. Разс:м:отрtнiе ЗaIюнодательныхъ иtръ

по

о

отдtльньrnъ

его раз

сословiлмъ.

ПОI\:ажетъ на:м:ъ справедливость ВЫСItазаннаго положе~iл.
Дворянство въ ХУН в., ЕаЕЪ мы уже имtл..и случай ПОItазать , лвлл-·

лось высши:м:ъ общественнымъ Елассо:м:ъ; оно было

повинно

государству

личною, преи:м:ущеС'iвенно военною службою, и въ воздаянiе за нее поль
зовадось право:м:ъ личнаго

зе:м:левладtнiл

(вотчиннаго и

DOMtCTHaro);

СЪ

ВЫ1l1иранiе:м:ъ стараго болрства дворлнство подучало все большее и БОЛL
шее административное значенiе:

изъ

него

выходида

ПОЧ'l'И всл :М:ОСЕОВ-·

скал администрацiл. ТаItиМъ образо:м:ъ дворяне быд..и до Петра

Itлассо:м:ъ.

Boeнньrnъ, административнымъ и зе1l1деВ.iНLДtдьчесюrnъ. Но ltaКЪ военный

liлассъ, дворянство въ ХУII в. не удовлетворлло уже потребнос'гл:м:ъ вре

мени, потому

что

нестройныя ДВОРЛНСI,iя ополченiл

не

1I10ГДИ боротьсл

съ регулярными ВОЙСI,ами европеЙСItИМИ; въ то же времл ДВОРЛНСIciл вой-
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отличались плохой подвижностью, иедленно собирались; съ усп13хо:мъ

-()ни Jlюгли нес'1'И 'rолшо и1>с'l'НУЮ оборонительную службу на границахъ.

MOCItOBCKoe

прави'.vельс'rво поэтоиу

стало

заводить

въ ХУII в. регуллр

ные ПОЛltИ, набирал въ нихъ солдатъ вербоВItOй изъ "гуллщихъ людей "
{Но и эти ПОJШИ им13ли свои недоста'ши) . Въ нихъ дворлнство лвлллось

уже въ Itачес'l'В13 офицеРОБЪ . ТаItИМЪ образоиъ, военнал повинность дво
РЛНС'l'ва уже до Петра нуждалась въ переустроЙств'В . Въ Itачес'l'В13 адии

НИС'l'ра'rоровъ

до-Пе'l'РОВСItiе

дворлне

не

ПОДГОТОВitOй и не ос'rавались пос'rолнно

обладали НИItaItOй спецiальной

въ

граждаНСItИХЪ " должностлхъ,

П6ТОИУ что не существовало 'rогда и разд13ленiл должностей военныхъ и

траждаНСItИХЪ. Если, таitимъ образоиъ, дворлнскiл повинности государ

"c'rBY оргаНИЗ0ваны были неудовле'l'ворительно, 'ro ДВОРЛНСI,ое зеилевлад13Hie, напротивъ, ч13иъ дал13(:', т'виъ бол13е развивалось. Дворлне въ конц'в
'ХУП в. (1676 г.) достигли права насд'вдова'IЪ пом13стьл по заI,ОНУ , I,aI,Ъ
пре~ще наС.1I13довали ихъ по обьгiаrо; съ другой стороны, масть пои13ЩИI\,()въ надъ ItреС'lълнами росда бал'ве ' и бол13е,-дворлне совершенно
· ёравнл.1IИ своихъ ,I,реС'I'ЬЛНЪ съ холопами, посаженными на пашню

дворные .1Iюди") .

("за-

'

Петръ зададсл ll!ЫС.1IЫО дать лучшую

органйзацiю

С.1Iужб13 ДВОРЛIfЪ

' И достигъ этого ТaI,ИМЪ образомъ : онъ со с'rрашною строгостью" привле 
Itа.1IЪ ДВорлнъ I,Ъ отбыванiю

государственной

С.1Iужбы

и,

l,aItъ

прежде,

'1'ребовалъ безсрочной службы; nOIta хватадо сидъ . Дворлне ДО.1Iжны бы.1IИ
служить въ арти И ф.1Iот13; не бод13е одной трети о'rъ Itаждой "фамидiи"

" дОПУСltалось Itъ граждансrtOЙ СJiужб'В, ItOторал при Петр13 об6собИ.1Iась
отъ

военной.

ПоДРоставшихъ

ДВОРЛНЪ

требовали

производилъ часто самъ государь въ Москв13 И.1IИ

на

си тры,

Петербург13.

ItO'rорые
На

смо

'l'paxoь ихъ опред13ллли въ тотъ или другой родъ С.1Iужбы ЮIИ посылали
" учитьсл въ русскiл и заграНИЧ8ЫЛ ПШО.1IЫ. Пе'рвоначальное же образова

нie сд13лано было " облзательнымъ длл всъхъ ио.1IОДЫХЪ ДВОРЛRЪ (по

yrta-

· замъ 1714 и 1723 г~г.) . Они должны Бы.1Iи до 15 л13тъ обyiJ:и'rьсл гра
мот'в, цифири и геоие'rрiи

въ

нарочно

длл

того УС'l'роенныхъ ПШО.1Iахъ

при монас'rырлхъ И арюереЙСltихъ " доиахъ . УItлонивmiйсл отъ облзатель
наго обученiя терллъ право жениться.

~13.lIалсл содда'rомъ

Поступал

ГJJ ардiи или даже и арти.

на

службу дворлнинъ

Онъ служилъ вм13ст13 съ

людыIИ изъ низшихъ l,лассовъ общеС'l'ва, ItOторые ПОС'l'упа.1IИ на службу
по реItРУТСltимъ набора1lfЪ.

Отъ его .1IИЧRЫХЪ способностей и усердiл за.,

БИС13.1IО выбиться въ офицеры; .1Iичнал заслуга выдвига.1Iа въ офицеры и
ПРОС'l'ого ItреС'lълнина-солда'l'а.

ни одинъ ДВОРJIНИRЪ не " 1IfОГЪ С'l'ать офи

цером'Ь, если не былъ СО.1Iда'rО1lfЪ;

но

вcлrdй

офицеръ

кто

бы онъ ни

былъ по происхожденiю, становился дворлнинО1lfЪ . ТаItъ вполн13 созна
'rелъно " Пе'l'РЪ поставидъ основанiемъ службы личную выслугу ВМ13С'l'О C'l'a]жго ОСEIоваЮЛ-РОДОВИТОС'1iИ. Но ЭТО не было новос'rыо, личнал выслуг а

-

509 -

признавалась уже и въ ХУП в . ;

Пе'l'РЪ

перевъсъ, и Э'l'О
дами.

пополнило

рлды

Всл масса служилыхъ дворлнъ

. чиненiе CeHa'fY

вмъсто

прежнлrо

далъ ей ToJIыl,Q OIюнчательный:

ДВОРЛНС'l'ва
была

новыми

Дворлнсюrnи ро

поставлена

въ прлмое под-

Разрлднаго I1pю,аза,

и

Сенатъ

далъ дворлнство черезъ особаго чиновв.ИlШ "герольдмеЙС'Iера " .

въ

Прежнiе

ДВОРЛНСltiе "чины" бшIИ уничтожены (прежде они были сословными груп
пами: дворлне МОСIЮВСlciе, горОДСlciе, Д'В'l'и БОЛРСltiл); ВМ'БС'l'О нихъ полви
лась JI'БС:l'ница служебныхъ чиновъ (собственно ДО.JIжностеЙ),

нал ИЗВ'БСТНОIО "табелью о рангахъ"

опредълен

1722 г. Пр ежде принадлеЖНОС'fЬ I,Ъ

ИЗВ'БСТНОМУ чину обуедовлива.JIaСЬ происхожденiемъ чеЛОВ'Биа, при Пе'l'Р'В
стада обусловлива'l'ЬСЛ личНЫllfИ заслугами. Внъ служебныхъ

ДОЛЖНОC'l'ей

всъ дворлне слились въ одну сплошную массу и получили общее назва

нie шллхе'l'С'fва (I,ажетсл, съ
ТаI,ИМЪ

образомъ

1712 г.).

служба ДВОРЛRЪ

поступал въ ПО,lши, они отрыва:шсь отъ

c'ra щ

праВЮIЬН'Бе и 'l'Шl"е.JI'll е·

МЪС'l'ности,

были

регу.JIЛРНЫМЪ

ВОЙСI,ОМЪ, СЛУЖЮIИ безъ перемеЖeItЪ, съ Р:ВДI,ИМИ отпусъ~ами ДQМОЙ, и не
могли УI,рыва'l'ЬСЛ леГIЮ отъ службы.

государственной повинности ДвоРлнъ,

ИЗМ'Бнилась, словомъ, организацiл

но

существо ПОВИННОС'l'и

(военной:

и администра'fИВНОЙ) осталось прел"нимъ.

За

'fO

прочнъ е стало вознагралщенiе за сдужбу. При Петръ уже не

видимъ раздачи помъстiй СЛУЖИ.JIымъ ЛЮДJIllfЪ; если ЕОМУ

нибуд{> даетс,л

землл , то въ вотчину, т. е. въ нас.!I:'Бдственную собствеННОС'fЬ . Мало 'l'oгo
3aIюнодате.1IЬС'fВО Петра превра'fИЛО истарыл помъстьл въ вотчины,. рас
ширивъ право распорлженiл ими. При Пе'fРЪ заRОНЪ ул,е не знае'fЪ раз
.JIИЧiл lI1ежду ПОМ'БСШЫМЪ

и

ВОТЧИННЫМЪ

'l'олы"о по происхожденiю.

ItTO

землю , 'l'О'l'Ъ вотчинню,ъ;

Шl'О ПОМНИ'fЪ,

владънiемъ:

може'l'Ъ дщ"аза'fЬ право
что

оно

различае'l'СJL

соБС'fвенности на..

его наС.1lЪДС'l'веннал :J еJlfЛЛ

принадлежитъ государству и отдана его преДRамъ во влаД'Бнiе, 'l'О'l'Ъ по
м:Вщю.ъ . Но превративъ 3aIЮНОМЪ помъстьл ВЪ вотчины, Петръ на

чины СJl{Q'l'РЪЛЪ, I"aI"Ъ на помъстьл, считан ихъ владънiл-ми,
щими въ интересахъ государства. Прежде

Д.ш

BO'f -

существую

государС'l'венной

польsы

не ДОЗВОЛЮlOсь дробить ПОМ'ВСТЬЛ при передачъ ихъ въ ПО'l'омство . Те перь.
Петръ въ т:Вхъ же видахъ распростра.нилъ Э'l'О пр авило

и

на ВО'l'ЧИНЫ.

УкаЗ0МЪ 1714 г. (марта 23-1'0) онъ .sапретилъ дворлнамъ дробить земе.JIЬ
ныл владънiл при заВ'Бщанiи СЫНОВЬЛМЪ .

,;Кто им :Б етъ н'БСIЮ.1IЬRО сыно

вей, може'fЪ О'l'да'fЬ недвижимое одному изъ нихъ,

lЮМУ

хоче'fЪ", гово

рилъ YI"азъ. ЛИШЬ 'fогда, I"огда не было заВ'Бщанiл, наслъдовалъ
ООй

сыи;;

ПОЭ'fОJlГУ

ныIторыыe

изсл:Вдователи

НЪСIЮДЫЮ

C~l.'ap

неправи.1IЬНО

называютъ законъ Петра о единонаСЛ'Бдiи ЗaIЮНОJlIЪ о маЙоратt. ЭТО'l'Ъ
заRОНЪ, соБДIOдавmiйсл дворлнствомъ О'l'носите.1IЬНО ПОJlIЪСТiй, вызвадъ
сильное противодъйствiе ДВОРЛRЪ, Iюгда былъ

пер енесенъ

на

ВО'fЧИНЫ_

Начадись 3ЛОУПО'1'ребленiл , обходъ 3аIюна, "ненависти и ссоры " ВЪ

ДВО-

рmIСltихъ сеиьлхъ, -И въ

'IIe'l.'pa

roдy ишrера'грица Анна отмtнила ЗI;J,ЕОНЪ

1731

и виtС'l.'t уничтожила

510-

различiе

BCJJ:EOe

вотчинъ

и поиtстШ. Но

.этимъ послtдпимъ распорлженiеиъ она ДОltОНЧИJ.Ш. лишь 'ГО, ч'го призналъ

Петръ, за трудности

сдужбы

давшiй

дворлнству

больше

правъ на по

мtйъл.
Но

по:м:имо

расширенiл

землевдадt.11ЬчеСltихъ

· БО.11'Ве прочнымъ обладанiе помtс'гЬJIМИ,

ДВОРЛНС'l'ВО

правъ, сдtдавшихъ

при

Пе'грt

l\~р1шче

заВ.1Iадtдо и ЕреС'ГЫIНами. Э'l.'отъ вопросъ объ отношенiи дворmrъ Itъ кре
.с'гьлнамъ приводитъ насъ l~Ъ вопросу объ общемъ подоженiи посдtднихъ
при Пе'l'рt .
Мы уже видtJIИ, что созданное въ ХУII
'С'ГЬЛНЪ ItЪ землt на праltтикt въ Itонцt

Btlta

Btltt

пршtрtШlенiе

Itpe-

пер ешло въ .J1ИЧRyIО , зави

' СИМОйЪ ltрес'l.'ЬJIНЪ отъ землевладtльцевъ . В',peCTЬJIHe, Itакъ ХО.1IOПЫ, про
. давались безъ земли. Въ то же самое

времл

.J1ично

зависимые

люди

холопы-по волt господъ садились на пашню и своей жизныо и хозлй
-(:'I.'вомъ ничtмъ

не

отличались

О'ГЪ

Itрес'l.ЪЛНЪ .

Прави'г е.11ЪС'1'ВО

еще до

Пе'l.'ра замtтило таltИХЪ холоповъ ("задворныхъ .1ПодеЙ" ) и облагадо ихъ,
наравн'в съ крес'гьлнами ,

госудаРС'l.'венными

податями .

Выходидо

тан,ъ,

что земдевладtдьцы стреМИ.1IИСЬ сраВНЛ'l'Ь креС'I'ЬЛНЪ съ холопами, а пра

:ВИ'l'еДЬС'l'ВО холоповъ съ креСТЬJIНами. Результатомъ этого было то об стол
·'гельство,. Ч'l.'О и Itрестьлне и холопы чрезвычайно сблизи.JIИСЬ между собою
на дъдъ, ХО'l'Л

CTporo различались

по ЗaIЮНУ. Петръ засталъ Э'I.'О положевiе

'и смtmалъ крес'l.'ЫШСТВО съ ХОЛОПС'l.'вомъ ВЪ оДинъ податной и зависимый

'{)'l'Ъ зеидевладtльцевъ It.JIaССЪ . На Э'J.'омъ основанiи
Пе'гръ,

виtс'го

бывmаго

ПРЮtрtШlенiл

Itъ

MHorie

землt,

думаЮ'I'Ъ,

создалъ

что

I~рtпостное

'Право на Itр еС'I'ЬЛНЪ . Но предыдущее изложеюе поitазываетъ, что Э'I.'О не

:върв,о: на Д'.влt ItрестьJIНИНЪ становилCJI въ дичную крtпость отъ земле
,владtльца еще до Петра. Съ другой стороны, въ ЗaIюнодательствt Петра

lI'в-гъ ни ощюго YItаза, отмtНJIIощаго пршърtплеюе къ зеилt и устанавли
'вающаго

ItрtпостRyЮ

зависимость

ЛИЧНYIО ;

Itрестьлнинъ

и

при Пе'l.'рt

ОС'l.'авалсл гражданино1'tIЪ .

.

Сиtmенiе ltрестьлнъ и холоповъ произошло не на основанiи црлиого

-.объ Э'I.'о1tIЪ ЗaIюна, а КaItЪ слtдствiе податной . реформы Петра. До Петра

прлмыл пода'l'И

взииадись

или

съ

обрабо'ганной

земли,

или со двора .

.lIе'l'ръ В1\1'ЛСТО поземельной и подворной подати ввелъ подушную. По но

-вtйшимъ изсл'вдоваюлиъ, Э'l'О произошло ТaItЪ: Пе'l.'РЪ желалъ размtСТИ'l'L
ар:мiю на ПОС'l'ОJIННЫЛ Itвартиры въ раздичныхъ губернiлхъ и содержавiе
ПО.IШОВЪ воздожить на населенiе

Toro Oltpyra,

nризнано было нужвымъ высчита'l.Ъ сyюrу,
подка,

перечислить

гдt столлъ полкъ . Длл э'гого

необходимую для содержанiл

всъхъ пода'гныхъ лицъ

въ

округъ

и

разсчитать,

сколыю Itаждое дицо повиJIНО быдо внести денегъ на содержанiе ВОЙСl"а.
ъ

171

по

1722 r.

производилась перепись податного населенiл

и

ел

-

511-

ПОВ'ВРI,а-"ревизiл": сперва писа.1IИ I,рестьлпъ и холопЕ'Й пахо'гньrxъ, по
томъ стали писать въ "СItаю,и" и непахотныхъ зависииыхъ людей;

Hal,o-

нецъ, стали записывать и "гуллщихъ" (не приписанныхъ I(Ъ сословiлиъ)

.людеЙ. Эта перепись получила офицiа.1IЬНО названiе ревизiи, а переписан
н:ы:е люди носили

названiе

.аблагалась одинаковой

"реВИЗСltихъ душъ" . Всmtал реВИЗСltая душа

пода'lЪЮ,

а

oTB~krc'rBeRRoCTI>

въ исправноиъ по

С'l'ушгенiи подати возлагалась на землевладт,льца. Та?СUJ1tъ обраЗОJ.tъ ЗСJ1!,л,е

.влад"ы/,еuъ nОЛI!Jчалъ совершеuuо равиу1О в.,ъасmъ u иадъ ?сресmЪЯUUUОJ.tъ, u
.'Н,адъ ХO.fl,ОnОЩ; . 3д'всь и заК1Почалось oCHoBaнie ПОС.1гВдоnавшаго
·фаItтичеСI'аго уравненiл Itрестьлпъ

нинъ рабомъ не
.дансRiл права:

с'гановилсл;

за

ними

съ

влад13льчесEiе

ЗaItОНЪ

за этииъ

холопами. Но по ЗaIЮНУ I,рестьл

ItреС'l'Ьлне сохранлли гра,ж

npизнавалъ

граждаНСItуЮ

правоспособ

ность и Д13еспособность, они могли даже вступа'гь съ I,азною въ подрлды
и договоры. Въ

глазахъ

ЗaIюнодатеЛJI

и

]tрестьлпъ и право суда надъ

ltpe-

холопы уравпивались съ

етьлнами. Но на ПРaItтшt1, податная ОТВ13тствеННОС'l'Ь
ItреC'l'Ьлпами,

землевлад13льца за

сущеС'l'вовавmiе

помиио за

Iюна, по обычаю, давали пои'вщшtаиъ ТaI'УЮ власть надъ Itрестьлниноиъ,
что въ ихъ глазахъ Itрестьлнинъ с'гановилсл

равныиъ холопу . У же при

Пе'l'Р13 нача.[ась продажа Itрестьлнъ безъ земли не толыю
и въ розницу, И Петръ напрасно

npилагалъ

сешлми,

но

с'гаранiл преltра'l'И'l'Ь Э'l'ОТЪ

.обычай.
ТaItИмъ
1,рес'гьлнъ,

образомъ

ЕаItЪ

при

гражданъ,

и

Петр'в,
въ

то

I,аш.ь

и

же .вреил

,вес'ги въ одно положенiе съ Itрестьлнами подъ

ран'ве,

ЗaItОНЪ попима.1JЪ

холопоnъ

ОДв::и:мъ

с'грем:илсл

общимъ

при

терми

Номъ "подданныхъ" шляхетства. Но шллхетс'гво, получая о'l'ъ прави'гель

етва власть надъ "пО)щанныии", смотр'вло на креС'l'ЬЛНЪ, lШltъ на, холо
повъ, и на практик13 обращалось со вс'вми своиии
еъ холопами. Сш,[о бы'l'Ь, новыхъ

началъ

"подданными",

I,aItъ

въ положенiе крестьлпъ вла

д13льчеСI,ИХЪ при Петр'в внесено не было. Новостыо ЛВ.шл ась при Петр13

.[ИШЬ систеиа подушной пода'l'И,

зам13нлвшал древнее пршtр13шгенiе къ

.sемл13 началоиъ личной (пода'гной) зависимости

.Блад13льца .

Но

эта

личнал зависимоC'l'Ь

ItреС'l'Ьлнина отъ зе:юге 

существовала и въ ХУП в'Jш13

'Уже до Петра.
Не одни влад13.1IЬческiе ItреС'l'Ьлне СОС'l'авллли ItреC'l'ЬЛНСlюе сословiе.

I{',POM13

нихъ, въ Itачес'l'В'В пода'гпого Itласса гражданъ, при Петр13 суще

-ствовали;

1)

I,рестьлпе

черные

ствеяныхъ черныхъ зеЮIЯХЪ

и

или

черносошные,

жившiе

на государ

оставшiеСIl при Пе'l'Р13 въ 'l'OMOЬ же сво

{}ОДНомъ состолнiи, в'Ь IШItОЫЪ были раН13 е;

2)

креС'l'Ьлпе

MOHac'rblpcIcie,

при Петр13 изълтые изъ управленiл монастыр ей и переданные въ l,азеп

ное ynpавленiе, а потомъ въ B13д13нie Синода (впосЛ13дствiи

они получили

.в.a3Baнie ЭIюномичеСltИХЪ, потому что были переданы въ Rоллегiю ЭI,ОНО

ЕИ);

3)

I,рестьлпе дворцовые, обязанные различнюш повинностлми

в13-

ДОМС'l'ВУ двора государева;

4)

512-

крестьлне,

npиписанные

къ

фабрикамъ и:

ваводамъ; э'rО'l"Ь раврлдъ Itрестьлнъ созданъ бbl.lIЪ Уltазомъ Петра

1721 г . ,_
КОТОРЫМЪ раЗР'hшалось влаД'llльцамъ фаБРИltЪ (и дворлнамъ 'и не дворл-
намъ) ПОltупа'lЪ деревни и людей Itъ фаБРИltамъ; НaItонецъ, 5) одно
дворЦЫ-Iwассъ измеJIьчавшихъ

СJгу,жИJIЫХЪ

землевлад13льцевъ,

поселенныхъ по ЮЖRЫмъ, преимущес'rвевно,

границамъ

Itогда-то·

MOcKOBCItarO

го

сударства длл ихъ защи'rы. При Пе'l'Р13 они БЫJIИ записаны въ ·ревизiю,.
ШIа'rили поДУшкыл пода'rи , но сохранлли

право

личнаго

землевлад13нiJl

и влад13вiл ItреСТЫIнами.

ГОРОДCIюе сос ювiе, СОС1'олвшее въ ХVП

(Jtулечества)

и посаДС!tИХЪ

ваШtНу'l'О лишь

въ

половин13

(ГОРОДСltИХЪ

в.

изъ

подашыхъ

ХУП в . и

было

ТОРГОВЫХЪ

обыва'rелей),

людей:

бbl.lJOi

НИЧ'l'О}Itно своею ЧИСJIен-·

НОС'l'ЫО и промышленною д13л'rеJIЬНОСТЫО . Петръ же въ ГОРОДСIЮМЪ торгово
ПРОМЫПIленномъ

Itласс13

с'rовъ, главю,IЙ фaItторъ

вид13лъ,

по

народнаго

прим13ру

западlfЫXЪ

богатства .

ПонЛ1'НО,

меРltантили

Itаю_л

cTapaHiJI

дол,женъ былъ ОIIЪ ПРИЛОЖИ'lЪ !(ъ тому, ч'гобы ПОДНЛ1Ъ ГОРОДСIЮЙ классъ
до желаемой С'l'епени развитiл. Его м13ры для ПОДНЛ1'iл РУССIЮЙ промыш
ленно('.ти и 'горговли мы

увидимъ · въ своемъ

м13ст'в; въ гдавахъ Петра

къ такому ПОДШI'l'iю должна бbl.lIa вести и правильнал организацiл город

СIЮГО СОСдовiл, IЮ'ГОРал позволила бы ГОlJOдамъ преусп13ва'rь въ 'l'орговл13'
и ПРОМЫПIJIeННОС'rи, Еще въ

1699

г. онъ дадъ городамъ са1l10упраВJIевiе,

но БУРJtшс'rеРСltiл па.lJa'ГЫ не создали НИltaItой организацiи сословiю, ихъ.

избиравшему. Э'l'ОЙ: организацiи города дос'гигли лишь въ IЮНЦ13 царствованiл Петр~,

.

Рyrюводлсь запаДlIо-европеЙСltими
IIе'l'ръ въ начал13

фор:иа1l1И

городского

ус'гройства t

1720 1'. Тfредилъ въ Пе'гербург13 Главный Магистра'гъ,

IЮ'l'ОрОJl1Y поручилъ в13да1Ъ ГОРОДСltое сословiе повсе:и13С'rRО, и далъ Маги

c'l'pa1'y

въ сл13дующе:иъ

году

регдаментъ,

въ

IЮТОРОМЪ И3.1IOжены были:

основавiл городского ус'rРОЙС'l'ва. Города разд13JIЮIИСЬ по ЧИСJIУ жителей
на 5 классовъ; граждане Itалtдаго города на два основныхъ It.llacca: гра,ж
д авъ

реГУJIЛРНЫХЪ и нерегуллрныхъ.

Регуллрные граждане д13JIИЛИСЬ на дв13 ГИJIЬдiи: къ первой гильдiи
принадлежали баюtИрЫ, КУПЦЫ, ДОК1'ора и ап'rеltарл, Шltипера, живописцы
И ювелиры, художники и ученые . Вторую ГИJIЬдiю
'l'ОРГОВЦЫ и реме(РlеННИItИ,

составллли j\fе~1l0чные

УС'l'роенные въ цехи .

Нерегуллр:ны1l1И граждаюi1l1И были " ПОДJIые" , 'Г. е . НИ3КaI'0 происх.о
ЖД вiл .1ПОДИ (чернорабочiе, нafurиты, поденщики) .
[ида

ивыхъ

сословiй

(духовные ,

ДВОРJlне,

JtреСТЬЛlIе),

живущiе

ПОС'l'ОЛlПlО въ город13, въ ЧИСJIО гражданъ не ВХОДИJIИ, 'l'ОJIыtо "ЧИСЛИJIИСЬ
въ граждаНС'l'В13" и не учаС1'вовали въ ГОРОДСIЮМЪ самоуправлевiи.
Городо:иъ управллла выборная Itоллегiл-магистра'l'Ъ.

Ее избира.'IИ

:ивъ своей среды толыItO реГУЛJlрные граждане . Подлые же JIЮДИ избира.1И
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своихъ старос'гъ, пр~дставллвmихъ ихъ интересы въ ~raГИС'l'ра'l"1>.

С'l'ратъ, подчиненный Главному Магистрату, вtдалъ
С''!отрtлъ за порл/щомъ . Главной его

цtлыо

Маги

ХОЗЛЙС'l'ВО города и

было разВИ'l'iе

'горгов.JПi и

промысловъ въ городt; въ его РYRахъ находилась большал власть. Подъ
вtдtнiемъ магистрата было цеховое управленiе:
месленнаго цеха с'l'оллъ

старшина

во

главi3

I{алщаго

ре

(альдерманъ), выбранный изъ масте

ровъ; на его рУltахъ было управленiе цеховьпш д'Влам:и.

На

зваиiе м:а

ctepa-ремеслеННИltа нужно было сдава'l'Ь ЭItзам:енъ; б езъ ЭI,замена нельзл
было откры;ть шiltaltOго производства.

Давъ ГОРОДСI,ОМУ сословiю С'l'ройную организацiю,

остаВЮIЪ ему

но далъ и новыл. Регуллрные

граждане

тлглаго сословiл, но были избавлены
винности; въ

П е'гръ не 'l'олыtO

старыл льго'гы, IШltими пользова.iШСЬ горожане дО H~ГO,

Bct

1722

г. Петръ

хотл

о'гъ

и · сохранили

облзательной

снллъ съ горожанъ

и

харaIt'l'еръ

реltРУ'l'СIЮЙ

личную

по

службу по

ltазеннымъ надобностлмъ, которою горожане 'l'ЛГОТИЛИСЬ до Пе'l'ра;

HaltO-

нецъ, горожане получили право влаД'll'I'Ь I,р'lшоC'l'НЫМИ людыш И землею;

HapaBHt

съ дворлнствомъ,

Таким.ъ образомъ П е гръ

. если

были

создалъ

фаБРИl{аН'l'аIl И

ГОРОДСltOМУ

или

сословiю

довольно

легированно е положенiе. Онъ внесъ въ ГОРОДСltOЙ бш'ъ

вую организацiю. Но новы бьтли И зд,.всь

только

заВОДЧИItам:и.
приви

совершенно но

формы;

блаГОСR.ilонвое

же О'l'ношенiе правитеЛЬС'l'ва шь l'орожанамъ зам'Jи'но и въ ХУН В.; осо

бенно во второй его половинt.
Итакъ, обзоръ сословныхъ реформ:ъ помзываетъ нам:ъ,

что IIе'гръ

многое измtнилъ въ сословной жизни и отношенiлхъ. ШШJхе'I'С'ГnО стало

правильнtе служить и получило

лучшее

обезпеченiе

за

свою

службу;

ItрестьJIНС'ГВО слилось съ холопс'гвомъ въ одну пода'гную Itатегорiю, и не

'герлл гражданской личнос'ги, стало подъ личную
рожане получили организацiю,

право

вилегiи. Внi3шнiл формы общеС'l'венныхъ
но въ сущеC'l'вt общественный строй

хранило

свой

высокое

CltOMY

относились

къ

и

отношенiи

ос'галсл

зем:ледtльчесr,iй и военный

административное

прежнему

влаC'fЬ помtЩИItа; го

самоуправленiл и нtltOторыл при
очень

С'l'арьгЪiЪ;

харartтеръ,

ЭIюномическое

ИЗ)1tнилисr>,

государство. с о

ДВОРЛНС'l'во-сnое

положенiе,

Itрестьлне

по

государству черезъ землевладtльца , а город

сословiю по прежнему принадлежала даЛeIЮ

не

глав н а н

роль въ

развитiи народнаго хозяйства.

2.

М1JРЫ

О 'ГНОСИТЕЛЬНО

У ПР .А.ВЛЕRI Л.

АДМИНИС'l'ративныл р е 

формы Петра развива.rn('.ь 'l'aI,Ъ же , ltашь и СОСЛОВllЫл мi3рът, безъ строгой

сииемы, путемъ частныхъ нововведенiй въ центральномъ и м.tстномъ
управленiи. Однако леГltO можно зам'втить, что сперва вниманiе Пе'гра
было занлто пр еимущес'гвенно переустройс'гвомъ облаС'l'НЫХЪ учрежденiй ,
а затtмъ перешло на организацiю цевтральнаго уnpавленiл. Это видно

уже

изъ простого

хронологическаго

переЧI:IЛ I'РУJIНЬ!ХЪ установленiй
33
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Петра в'1 сф ер:В администрацiи. В'1

1702

с'гарых'1 губных'1 стаРОС1''1 и замъна

году

прО'Изошло

уничтоженiе

их'1 воеводами,

. управллвши~и со
вм:Встно С'1 прису'гст:Вiем'1 из'1 выборнЫх'1 (от'1 у:Взда) дворлн'1; в'1 1708 г.
посл'в довало разд:Вленiе Россiи на губернiи (губерши Д'ВЛИ.1lис,ь на у:Взды),
во гдав'в Е01'ОрЫХ'1 были ПОС1'авлены губернаторы. При них'1,

С1'В'В СОВ:В'ГНИItОВ'1 и ПОМОЩНИItOв'1,
ра1'ы (выборные

0'1''1

были

дворлн'1); I,рОМ:В

учреж.цены

С'1

В'1 Rаче

171 ~ Г.

сандратов'1, дворяне

в'1

ланд

Rаждом'1

у'взд:В длл. управленiл у:ВзДом'1 избирали зеМСRаго ltOмиссара. В'1

1719

г.

лан драты были уничтожены, но зеМСI,iе ltOмиссары остались; государство

было под:Влено вновь на 12 гу6ернiй, губервiи~на провиiiцiи, а про
винцiи-на
на1l1'1

у:Взды .

БурмистеРСltiл

ТаRИМ'1

образомъ,

паJIa'1ыI

е~ли

мы

г. и горОДСltiе

1699

вспомним'1

ЗНaItОМЫЛ

магистраты

1720

Г.,

'ГО Сltажем'1, что Пе тр'1 во все ~ремл своей д:Влте:RЬНОС'l'И 'l'РУДИЛСЛ над'1
переус'гройс'гвом'1 м:Встнаго управленiл. I{',рупньш же

реформы

В'1

цен

'l'ральном'1 управленiи нача:JIИСЬ :1IИшь с'1 171 i года. Въ этом'1 году ~ЫЛ'1
учрежден'1 Сенат'1 . ~'1 1718 г . устроены RО.1Iлегiи; в'1 1721 году ОЕОН
чательно

ус'гаНОВЛ~Irа ДОЛЖНОС1Ъ

генераЛ'1 -ПРОIi,урора.

Таlt'1

заб01'Ы о

М:ВС1'Ной администрацiи шли впер еди' з3."бот'1 о центральной администрацiи .
СущеС1'вует'1 поэтому lIm'вше, Ч'1'0 Пе'гр'1 J/\:елал'1 всю 1'лжеС1Ъ. управленiл

перенести из'1 пеН'.J:ра . государства В'1 облаС'l'И,

но, ПО'l'ерп:Вв'1 неудачу

DС.1l:Вдствiе HeAocTaTlta въ облаС'l'ЛХ'1 способных'1 людей, обратилсл Е'1
УС'1'рОЙС'1'ВУ цеН1'ральных'1 органов'1 администрацiи, ItОТОРЫИ'1
вс:В

м:Вс'гныл

учрежденiл

и

передал'1

вс:В

с'гороны

DОДЧИНИЛ'1

rocYAapcTBeRRaro

управленiл .

В'1 СИС1'ематичеСIЮМ'1 изложенiи аДМИIrИстрацiл, созданнал Пе'l'РОМ'1 ,

преДС1'авитсл въ 'гаЕОМ'1 вид:В .
Во глав'в всего. управленiл С'1

171 1 г. СТОИ1''1 Сена'г'1 . ОIЮЛО 1700 г.
С'l'арал БОЛРСltал ' дума ис.чезает'1, Ra.It'1 ПОС'l'олнное учрежденiе, и зам:В
нле1;СЛ Ближней Rанцеллрiей государл, В'1 .RОТОрОЙ, IЩlt'1 В'1

.старину,

происходит'1 иногда сов:Вщанiе болр'1 . Во вр'емл СВОИ,х'1 безпрестанных'1
ПО'В ЗДOIt'1

DeAeHie

госудаРС'1'венных'1

д:Вл'1 В'1 Мосн,в'в

Пе'гр'1

не учрежденiю, а н11СRОЛЬКИМ'1 ДOB'BpeRНЫllf'1 лицам'1 из'1

поручал'1

старых'1 дум

ных'1 чинов'1 (Петр'1 НИItOму не давал'1 Э'ГИХ'1 чинов'1, НО И не о'гни
мал'1

ИХ'1 у им:Ввmих'1)

и

лицам'1

новых'1

ЧИНОD'1

и

з ванiЙ._ Но , в'1

1711 г., отпраВЛЮIСЬ в'1 ПРУ1'Сltiй поход'1, Пе1'Р'1 Dв:Врле~''1 государство
не лицам'1 , а вновь основанному учрежденiю.

8'1'0 учрежденiе--Сенат'1 .

Его существованiе, IЩlt'1 06'1ЛВЛЛЛЪ сам'1 - Петр'1, вызвано именно " о'гл уч
Rами "

государл, и Петр'1

повелъвал'1

ВС:В1I1'1

его самого. ТaRИ1l1'1 образом'1, миссiл Сената
м~нноЙ. Он'1 зам:Внлл'1 собою:

1)

слуша'l'ЬСЛ

Сената,

первонц.чально

была

I,aIt'1
вре

с'гарыл думскiл ltOммисiи, назначаемыл

для того, чтобы въ 0'l'C'YTc1'Bie rосудар,н '"MOCI,BY п11да1Ъ " и 2) ПОСТ0ЛННУЮ
" Расправную пала'гу" , быпшу ю ItаIt'1 бы судебным'1 депаР1'амеН1'ОМ'1' бо-

515 ЛРСIЮЙ думы. НО С'Р во.звращенiем'1 Петра шь д1>л:ам'1 Сенат'1
упраз~нен'1? а стал:'1 ПОСТОЛВНЫМ'1 учрежденiем'1,

В'1

не

был'1

организацiи

кото

рагО при Петр1> зам1>чают'1 три фазиса. С'1

1711 до 1718 г. Сенат'1
быд'1 собранiем'1 ЛИЦ'1, назваченных'1 спецiа.!fЬНО длл ПРИСУТС'l.'вованiл В'1
нем'1; С'1 1718 по 1722 .1'. Сена'1''1 д'lrлаетсл собранiем'1 президентов'1
I\оллегiй; С'1 1722 г. Сена'l''1 получает'1 см1>шанный состав'1, В'1 него вхо-.
ДЛТ'1 H1>I~oTopble . президен'~ы коллегiй (военной, морской, иностранной) и

ВЪ- ''1:0 же времл- В'1 'нем'1 есть сенаторы, . чуждые Rоллегiлм'1.

. В1>домство Сената COCTOJl.1.IO В'1 IЮН'l'рОЛ'В над'1 администрацiей, В'1
разр1>шенiи д1>л'1, ВЫХОДЯЩИХ'1 ИЗ'1 Itомпеl'енцiи Rоллегiй, и В'1 общем'1
напраВ.][8нiи аДМИНИС'l'ративнаго I!fеханизма. Сена'l.''1 бbl.1.I'1, '1'aItИМ'1 обра
ЗОМ'1, ВЫСШИМ'1

аДМИНИС'l'ративным'1

органом'1

В'1

государств1>.

Ему В'1

iюсл'вднiе годы Петра, присвоена была и судебная фУНRцiл: Сенат'1
етал'1

высшей

судебной

инстанцiеЙ. .относительно

того,

ПрИСJща

ли

бьрrа Сенату ЗaIюнода'l'ельная д1>ятельность, существуют'1 разные отт1>НRИ

ВЗГЛЛДОВ'1. Одни (Пе'l'РОВСRiй:

,,0

Сенат'в В'1 царствованiе

Вели

lle'l.'pa

каго") ПО.JIaГaIО'l''1, Чl'О Сена'l''1 В'1 первое времл им1>л'1 . ЗaIюнода'l'ельную
власть и иногда да:же ОТl\гlШJl.1I'1 УItазы самого Пе'l.'ра. Другiе (Вл:адимiр

скiй-Буданов'1 .В'1 ItритичеСIЮЙ стать1>:
ДОltаЗЫВaIрТ'1,: что

заRонодательнал

надлеJ,Кала. Но вс'л признают'1, что

"Учрежденiе

фующii.I

Прави'l.'.

никогда

Сената")

Сенату

Петр'1, видоизм1>нля

не

при

положенiе Се

ната В'1 17 22 г., ЛИШИЛ'1 его 3aIюнод~тельной власти: лсно, что Петр'1
РНДОМ'1 ' С'1 собою, ItаR'1 С'1 единственным'1 ИСТОЧНИIЮМ'1 3aItОНОДa'l'ельной

власти В'1 государств1> , не МОГ'1 поставить собранiл С'1 зююнодатель
ными правами. Поэтому, если и признавать за Сенатом'1 заRонодательную
,фУНIщiю, то с-л1>дуе'l''1 признавать

ее

с.лучайныI'1

и

ИСltлючительньш'1

ЛВJге.нiем'1.

.

ОТ'1 разницы представленiй о B:вдoMC'l'В'B Сена'га

ница В'1
считают'1

представленiях'1
Сенат'1

о

безусловно

государствеНI:IОМ'1
высшим'1

зависи'l''1

значенiи

учре:а,денiем'1

и

Сената.

в'1

раз
Одни

государств1J,

<Jбъ единлющим'1 ' и направллющим'1 всю администрацiю и не знающим'1
над'1 собо'ю иной власти, ItPOM1> государевой (l'раДОВСItiй, ПеТРОВСRiЙ).

Другiе ~олагают'1, что, IЮН'l'РОЛИРУJI и напраВ.1I.fIJI аДМИНИС'l'рацiю, Сенат'1
еам'1 подвергал:(?л 'Itонтрол:ю и завис1>д'1 ОТ'1 "верховных'1 господ'1 МИI:IИ
<:тров'1" (т. е. 'приближенных'1 К'1 Петру ЛИЦ'1, улравл:лющих'1 войсками,
фл:отом'1 и ИН0С'l'ранными Д'.!шами) и 0'1''1 генераЛ'1-прокурора, преДС'l'авителл
особы государл В'1
Дол:жиость

CeHaT1J

(Влади:м.-Буданов'1, Д~IИ'грiев'1) .

геНf~раЛ'1-ЛРОltyрора,

был:а, по 'мысли Пе'l'ра,

служи'DЬ

:централ:ьными органами

управленiл

учр ежденнал в'1

свлзыо
и

между

среДС'l'ВОМ'1

-Сенатом'1. Петр'1 испыталъ много средствъ

1722

Г .,

дол:жна

верховной влас'l'ЫО
длл

RОНТРОЛ:Я:

ItОНТРОЛЛ

сперва за

и

над'1

Сена

ТОМ'1 смо'тр1>л'1 генер'аЛ'1-ревизор'1 (1715), зат'.hм'1 в'Ь Сена:l"Б дежурили,

33*
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YCRQpeHiJI Д'.влъ и Qхраненiл Iroрлдка въ зас1>данiлхъ, Шl'абъ
(1721 ); среДСТВQМЪ :КQНТРQЛЛ были и QблзательнЫе ПРQ

Qфицеры гвардiи

'rQI{QЛЫ зас1>данiй; нartQнецъ,

ПРQItУРQРЪ ДQклндъшалъ

была

ГQсударю

учреждена

д'nла

прокуря.1'ура.

Сената,

а

Генералъ

Сенату

передавал'Ь

ВQЛЮ государл; QНЪ :М:QГЪ QстаНQВИТЬ р1>шеше Сена1'а; Уltазы

Сената по.':

лучали силу 1'QЛЬ:КQ съ еГQ СQгласiл; онъ сл1>дилъ за исriолненiемъ этихъ
Уltазовъ (иначе говорл, за всей администрацiей); QНЪ, наконецъ, началь
ствова.1lЪ надъ Itанцеллрiей

Сената .

Подъ

его.

прл:мымъ

начаЛLСТВОМ'Ь

д1>йствовали и Apyгie агенты правительственнаго наДЗQра: оберъ-;роь:у
РQРЫ и ПРОItУРОРЫ

при Iюллегiлхъ и въ

губернiлхъ.

(Паралле.1lЬНQ

с'Ь

ними д1,йствовали и лица тайнаГQ надзора-оберъ фИСItадъ и фИСI,ады):

Тю,ое значенiе генераЛЪ'-ПРОItУРQра сд1>ладо его самымъ влаС1'НЫМЪ
цомъ во всей

администрацiи, . т'.вмъ

бол1>е,

что

первый

ли

генер алъ-про

ItУ])QРЪ ЯГУЖИНСltiй, чеЛQв1>ItЪ СП0собный и д1>лтеЛЫ:lblЙ, ум,.вдъ сооБЩИ1'Ь.
своей должности неоБЫIшовенны'й: · преСТИJltъ.
нераЛЪ-ПРQItУРQра нач альнИIЮМЪ Сената

Современни:ки считали ге

первымъ

ir

лицомъ въ имперiИ

ПQед1> монарха. Татюй взг.Jiлдъ ра;!д1>.1iлетсл и теперь 'l'1>ми,

прИнижаrl'Ь значенiе

CeHa'l'a.

I_TO

склоненъ

Наriротивъ , н1>Iюторые (ГраДОВСItiй въ своей

Itвиг1> ,,-Высшал ад:министрацiл ' Россiи ХУН! в. и генераДЪ-ПРОItуроры")
думаЮ'l'Ъ, что., сливалсь съ Сена'rомъ въ органическое

ц1>лое и внъ Се.:.

Ш1.та н е им1>л flИltакого значешл, генералъ-прокуроръ ТQЛЬКQ поднимадъ.

еще выше государственное значенiе самого Сена1'а.
Подъ B1>д'nнieMЪ Сената

столлъ

рлдъ

изв1>с'rныхъ подъ назвашемъ Iюллегiй; он1>

центральныхъ -учрежденiй,.

и OIюнчательно

сформированы въ

старые ПРИltазы. Съ учр ежденiемъ

1720

были учреждены Boы1188 г.

г.

Сената,

себ1> фушщiи главн1>йшихъ ПРИltазовъ, эти

I),оллегiи

зам1>нили собою·

мало-по-малу усваивавшаго·
посд1>днiе

(напр.,

Разрлдъ )

зам1>нл лись " столами " Сена'га; мел:кiе же приказы превращадись въ :кан
целлрiи и конторы разныхъ наименованiй и сохранлли прежнюю Qргани":

зацiю . Приб лизи'геЛЬНQ съ

1711 г. Петръ задумалъ устроить центрально е

управленiе по западно-европеЙСItимъ образца-мъ . Вполн1> сознатеЛЪНQ онъ·
желалъ перенеС'l'И на Русь швеДСКQе

. Iюдлегiальное

УСТРQЙСТlJО.

I{,Q,1IЛ8-

гiальну ю систему реItомендовал'Ь- · ·ему и теоре1'Иltъ Леf!бницъ . 3а границу
были посланы люди
ллрской праК1'ИItИ;

ДЛJI
ИЗЪ-З !1

ивученiл
границы

бюрократичеСItИХЪ
выписыв али

формъ

Qпытныхъ

и

Itанце-·

Itанцедлри

стовъ, чтобъ организ(;лать съ йхъ помощью нQвыл учрежденiл. Но этимъ.
иностранцамъ П етръ не давадъ

въ

RO.1Iдегiлхъ

нача.1IьничеСI{аго

ПО.i10-

женiл, и они не поднимались выше вице-президеНТQВЪ; пре зидентами же·

ItО.i1легiЙ назначались руссюе .1Uоди .

Съ

171 9

г. IЮ.[.1J6гiи начал и свою д1>Л1'ельность , и I,аЖДaJI сама дл.!'[

себл составлmIa уставъ, опр ед1>ллвmiй ел в1>домство

и д1>ЛQПРОИЗВОДСТВQ

(эти уставы по.Iу чили названiе рег.;rаментовъ) . Вс1>хъ :коллегiй учреждено

-
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было двJшаДЦiL'l.Ъ:

1) I{'оллеl'iл Иноетранныхъ Д1lлъ, 2) I{,оллегiл Военшш,
3) Коллегiл Адмиралтейскал (МОРСI,ал), 4) Штабъ -Rоллегiл (в1Iдомство
расходовъ), 5) Rамеръ-I{,олдегiл (в1Iдомство доходовъ); 6) Юиицъ-I{,ол
легiл (судебнал), 7) Ревезiонъ-l{'оллеl'iл (финансовый Ii.ОНТРОЛЬ), 8) Еом
мерцъ-I{,оллегiл (торговди), 9) iVIануфari.туръ-I{,О.1Iдегiл (промышленности),
10) Бергъ-Rоллегiл (горнаго д1lда) , 11 ) ВО'l.'чиню\'я RО iIлегiл (землевла
дtнi.л), 12) Главный 1VIагистратъ (городское упраЮlенiе). ПосдtднiJi: три
КОддегiи обра-зованы были позже ос'гальRЫХЪ . Вновь основанныл учрежденiл
не замtниди, однако, всtхъ

с'гарыхъ

ПРИБазовъ.

Прю\азы -продолжали

. подъ

существовать иди подъ именемъ 1i.анцедлрiЙ, или

прежнимъ

име

немъ приказовъ (1VIеДИЦИНСI\ал I\анцеллрiл, СибирсEiй ПРИIщзъ).
Коллегiи быди

!10дчиненьт.

указы; въ свою очередь

Сенату,

1ЮТОРЫЙ

органы

MtcTHble

ПОСЫ.iПtлъ

управленiл

были

дегiй и повинова.лись имъ. Но, съ одной стороны, не

накОВ,О подчинялись Сена'гу
прочихъ);

съ другой

(военнал и МОРСli.ал

стороны,

не

ВС'Е

1юлдегiи

{)бдастнымъ органамъ управденiл. Надъ
:качествt

Коддегiи и Гдавный Магистратъ.

самостолтедьнt~

имtди

О'fНошенiе

къ

властнми,

въ

провинцiа.1.IЬНЫМИ

прлмой высшей :инстанцi и, стояли ТО.JJЫ{О

свои

1,0.11-

коллегiи оди

BCt

были

имъ
ниже

l{,а,меръ -и

Такимъ ' образомъ

и

Юстицъ

д.ентрадьные, и

MtcTиыe органы упраБ.1Iенiл не представллли строгой и стройной iерархiи.
Rаждал кодлегiл состолла, какъ 'и ПРИБазъ ХУН в., И3Ъ присутс'гвiл
и . Банцеллрiи. Присутствiе

состолдо

изъ

президента,

совtтниковъ, ассесоровъ и 2-хъ секретарей,
ка.нцеллрiи . Всего въ присутствiи было не

)Зице пр езидеН'I.'а,

1i,OTOpble быди начадьни:ками
бол:'Jзе ] 3 чденовъ, и Д'Еда

р'вшались большинствомъ голосовъ.
Всматривалсь въ различiл :между li,оллегiлми и старыми приказами,
мы видимъ, что система 1юллегiй

значительно

упростила

прежнюю пу

таницу вtдомствъ, но не уничтожида того смtш енiл личнаl'О начала съ
коллегiальныIъ,' которое

дежало

въ

основанiи

управленiл .. Накъ въ прик азахъ при ихъ
начало имtдо

MtCTO

въ лицt

B.lJaC'l.'Haro

прежнлго

коллегiальной

предсtдателл,

центральнаго

формt

такъ

въ

гiнхъ влiлтедьные президенты и приста,вденньr€ 1i.Ъ 1i.олдегiлмъ
щаl'О контролл ПРОI;,УРОРЫ нарушали Itоддегiадьныи

стр ой

личнОе
Rолле

для об

своимъ

лич

нымъ IJJIiлнiемъ и на дt.1I'В замtнлли иногда I,оллегiальную дtлтельность
единолично .

Областное управленiе, много разъ измtнллсь въ своихъ частно 
ст.лхъ, принлло въ

1719

году,

СЛ'Едующiл окончательныл

формы.

Вел

Россiл была подtлена на губернiи, губернiи на провинцiи, провинцiи на
уtзды. Во гдавt гу6ернiи СТОИ'l.'Ъ

гу6ернаторъ, во гдавt

провин цiи,

по

{)бщему правилу, воевода или вице-губерна'ГОРЪ; въ уtздахъ финансовое
и полицейское управленiе возложено

на земскихъ коммисаровъ , ТiO'горые

{)тчасти на~начались l{амеръ -коллегiею, отчасти же

из6ираЛИСh дворл·

нами
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зе1!fлевлад:Вльцами въ у:Вздахъ.

При

Петр:В

пытки отд:Влить судъ отъ администрацiи (1!fЫсль
чательнал);

но эти ПОnЫТRИ не ув:Внчались

аДМИНИС'fрацiл

снова участвуе'fЪ

въ

Ве.liИRОМЪ

Д.1Ш

этой

усп1Jхомъ, и съ

д:Вл1J

суда.

Въ

были по

эпохи

<JaMt-

17 22 l'ода

Itаждой губернiи,

былъ надворный судъ, подъ предс:Вдателъствомъ губернатора; въ :mаждой
провинцiи д:Вйствовалъ провинцiальный судъ,

подъ

предс:Вдательствомъ

воеводы.

Bc1J

эти м:Встныл учрежденiл, бывшiл въ большинств:В единоличной,

а не Itоллегiальной властью, Rасались лишь дв орлнъ и черезъ нихъ подчи

ненныхъ имъ Ii.рестьлнъ; стало быть, зе:МСIюе представительство, введен
ное въ областную администрацiю,

въ вид:В ' ландратовъ

не было обще-зеМСI"ИМЪ, а было сословнымъ;

въ

и

у'nзд:В

Iюмиссаровъ,

оно

было

дпо

РЛНСI"ИМЪ, въ городахъ-гильдейскимъ и цеховымъ, какъ мы это вид1JЛh
въ

обзор1J

ГОРОДСIЮГО

устройства.

управленiл съ учаС'l'iемъ сословнаго

ТаRОЙ

же

хараЕтеръ

предстаВИ~l'е л.ьства

единоличнаго

носила

админи

страцiл и до Петра, I"аRЪ мы это уже вид:Вли.
Всл масса вновь созданныхъ при Петр:В
такой строгой iерархичесмй ~истем:В,

Еакъ

Прежде, въ ХУН в., все въ у:Взд:В было

въ

учрежденiй не столла въ

учрежденiл

древней

зависимости

отъ

Руси.

воеводы,

воевода былъ въ зависимости отъ ПРИRаза, ПРИRазъ отъ болрской думы.
Въ ПеТРОВСRИХЪ учрежденiлх~> такого ц1Jльнаго 'iерархичеСRаго ПОРЛДItа
н'втъ: губернаторы, завиел отъ Rоллегiй, въ то же

BpeMJI

непосредствеНRЫХЪ отношенiлхъ ЕЪ Сенату; горОДСI,iе

и находлтсл въ Н:Вli.ОТОРОЙ

за.ВИСИ1!fОСТИ

отъ

находлтел

магистраты

губернаторовъ,

но

въ

хотл

подчи

нены Главному Магистра'l.'У . Съ достаточны:м:ъ основанiе:мъ :можно считать ,

Ч'l.'О въ ПРЛ1!fО:МЪ подчиненiи

CeHa'fY

находю.IИСЬ не одн:В Rоллегiи, во и

вел областнаJI администрацiл, городскал и губеРНСI\аJI. Такимъ обраэомъ
Сенатъ объединллъ
8ле1!fентами,

и

Iюнтролировалъ

различныл

отрасли

свлзывавшими всю администрацiю и служившими ДЛII ион

тролл, БЫ.1IИ фИСRалы

(контрол еры

финансовые и отчаС'fИ

про:куроры (органы ОТЕрытаг() надзора); они состолли
выо между l'осударемъ и Сенатомъ. а также органомъ

была въ общихъ

чертахъ

систе~fa

судебные)

и

при вс:Вхъ учреж

денiлхъ и были подчинены гене:ралъ -прокурору, бывшему
'I.'рОЛЛ. Такова

управленiл.

каЕЪ бы свл

верховнаго

llеТРОВСIЮЙ

IЮН

админи

страцiи.

Въ ней новы НС'В у чрежденiл и по именамъ, и по вн:Вшней
низацiи; ново стремленiе Зf1.lюнодате.'l:JI
д1Jлтельный IЮНТРОЛЬ;
система, о которой онъ

новымъ
ТaIi.Ъ

что при вr.еЙ новости формъ

разграничить

пр едставлллась
стараЛС}I.

и

при

Но

томъ

в:Вдомстпа,

Петру

и

что

ввести

Rоллегiальнал

изсл'вдователи

условiи,

орга

зам:Вчаю'l.'Ъ ,

новыл

формы

администрацiи были лвно не нацiона.лъны и пахли инозе:мнымъ Духомъ,
учрежденiл Петра все-таии стали очень ПОПУЛJJРНЫ на Руси въ ХУIII в.

-
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Обълснлютъ это тtмъ, что въ администрацiи Петра "старая Россiл вся
Сliазалась въ преобразовате.1IЬНЫХЪ учрежденiлхъ".
основанiл административной сис'гемы

и въ самомъ

остались прежнiл: Петръ оставилъ

все управленiе Россiи въ рукахъ почти

ИСltлючительно

ДВОРЛНСI,ИХЪ, а

ДВорлнство и въ ХУН в. несло на себt всю администрацiю; IIетръ
Шll.лъ въ администрацiи

дtлt,

Iюлл.егiальное

начало

съ

CMt-

единоличнымъ, I,aItЪ

было и раньше; Петръ, каI,Ъ прежде, упраВЛШIЪ "системою порученiй",
приказавъ администрацiю

новыхъ формахъ

Сенату, съ генер аЛЪ-ПРОJ(,УРОРОМЪ.

осталась старал сущность

(см.

ТaItЪ

Гра,довскаго

а,дминистрацiл Россiи въ хvпr в. и генералъ-прокуроры").

3.

ВОЕННОЕ

УСТ РОЙ С 'l' ВО.

MOCRoBcI,oe

правитеЛЬСТJlО

располагало сотнлми тыслчъ вооруженнаго люда и,
сознавало

OTCYTCTBie

при

"Высшал
I

ХУН

BMtCTt съ

BtEa

тtмъ , лсно

правильной организацiи и боевой готовности своихъ

ВОЙСRЪ. О недостаткахъ дпорлнскаго

ополченiя, мало подвижнаго и ли

шеннаго правильной военной подготовки, мы уже

говорили.

мы и о томъ, что уже въ ХУН в. въ Мос!шt ст арались

Упоминали

устроит!,

пра

вильныл ВОЙСRа, увеличивал число стрtлеЦItихъ ПОЛЕОВЪ и образуя ПОЛRИ
"иноземнаго строл" (со.цаТСRiе, рейтарскiе, драгунсвiе)

изъ людей раз

ныхъ общественныхъ со столнiЙ. Съ помощью иностранныхъ

офицеровъ

достигнуты были большiе результаты; солдшгскiе полrш IЮ времени Петра
выросли

уже

до

размtровъ

внушительной

вое,ННОЙ

сидЫ. ОднаЕО и у

стрtлеЦRИХЪ, и у регулярныхъ ПОЛRОВЪ былъ одинъ I(РУПНЬ1Й,

съ воен

ной точЕН зр1шiл, недостатокъ: и стрtльцы (въ большей степени), и сол
даты (въ меньшей степени) были не ТОЛЬRО военными людьми,

занима

лись не одною службою. Поселенные на Itазенныхъ зеМЛJ1ХЪ, ИМ'АЯ право
жениться и заниматьсл промыслами, солдаты и особенно стр'Ьльцы стали
полувоеннымъ,

полупро:мыmленнымъ

сословiемъ.

При таRИХЪ условiлхъ

ихъ боевая готовность и военныл l\~ачества не могли быть ВЫСOItими.
Петръ
рымъ

видоизмtнилъ

военнымъ

организацiю

матерiало:мъ,

онъ

ВОЙСltъ. Воспользовавшись с'га

сд:Влалъ

регуллрные поюtи господ

СТВУЮЩИМЪ, даже ИСК1Почительнымъ типомъ военной организацiи (только

малороссiЙСRiе

и ДОНСRiе

I\аЗaItи

сохранили старое устройство). :Кром:В

того, измtнивъ бытъ солдатъ, онъ иначе , ч:Вмъ прежде, стал.ъ пополнять

ВОЙСItа. ТОЛЬЕО въ этомъ отношенiи онъ и може'l'Ъ считаться ТВОРЦОМЪ
новой ' РУССRОЙ армiи.

Давал

ему

таЕое

названiе,

мы должны помнить,

что р егул.нрнал армiл (совершеннал или н'втъ, другой вопросъ) создава
лась уж е ВЪ ХУН

BtRt.

Петръ привлзалъ солдата ИСRлючительно ЕЪ службt, оторвавъ его

отъ дома и промысла. ВОИНСltая повинность при немъ перестала быть
повинностыо однихъ двор.ннъ , стрtлеЦRИХЪ и солдаТСRИХЪ дtтей, да
, ,,ГУЛЛЩИХЪ" ОХОТНИItOвъ. Повинность эта легла теперь на Bct Rлассы
общества, ЕРОМ:В духовенств а и гражданъ принадлежащихъ, ЕЪ гильдiлмъ .

-
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ДвО'рлне вс1, О'блзаны были С.1lужить безсрО'чньши сО'лдатами и О'фицерами,

EPO'~eE немО'щныхъ и RО'мандирО'ванныхъ въ

граждаНСRyrО'

Rрестьянъ лtе и гО'рО'жан'Ь прО'извО'дились праВИ.1lьные

с [ужбу. Съ

peltpYTcRie

наБО'ры,

Еоторые въ наЧIJ.1l1> швеДСIИЙ вО'йны был:и очень часты и давали Петру
громадные IЮН1'ингеН1'Ы реЕРУТЪ. Въ

1715

норму длл наборовъ,

peI,pYTa

брать

одного

1'. Сенатъ пО'станови.1lЪ, RaItъ

съ 75 дворовъ вда.д1>льче

СltИХЪ. I,рестьлнъ и ХО.JIоповъ. В1>роятно, таltaя же приблизи'rел:ьно норма

была и для Itаэенныхъ Itрестьянъ и горожанъ .
юrассовъ въ ВОЙСItахъ становил:ись
тами-дворянами,

усваивали

служащаго люда

составляла

PeI,pY1'LI ИЗЪ пода'rныхъ

на ОДИНaItОВОМЪ положенiи СЪ солда

одинarювую.

военную

t:щнородное

ВОЙ:СRО,

теХНИItу, и вся масса

не уступавшее СБОИМИ

боевыми Itачествами ЛУ'ШIимъ европеЙСRИМЪ ВОЙСRамъ .
Результаты,

достигнутые въ

ЭТОМЪ отношенiи Rрайне энергичною

д1>Л'l'еJlЬНОСТЫО Петра были бл:естящи :

БЪ I,онцt его царствованiя рус

СItал регулярная армiя состолла ИЗЪ

210.000

OItОЛО

Во

100.000
Iюраблей, 787

Rа.зачьихъ

ВО'ЙСltъ.

челов1>ItЪ. Л·РОМ'Е того был:о

флот1>

галеръ и ме.1.ШИХЪ судовъ и

_числилос» 48

линеиныхъ

челов1>RЪ .

28.000

4. М ':l'IPы длл РАЗВИТIJl НАРОДНАГО ХОЗЯЙС1' ВА . 3аботы о народ
номъ хозлйств1> въ д1>.ательности Петра ВеЛ:ИRаго всегда занима.Ш очень
виднО'е м1>сто . Признar,и такихъ заботъ мы за:аl':Dчаемъ и в'Ь ХУН в1>Е1>.
И предшеС1'веННИRИ Петра
благосостолнiл

Руси,

стигнутО' НИItaRИХЪ

были озабочены

расшатаннаго

ре:-зультатовъ

поднлтiемъ ЭIюномичеСRаго

смутою.. Но до Петра не было до

въ

ЭТОl\IЪ отношенiи. Государств енные

финансы, бывшiе ДЛЯ MOCKoBCltaгO правительства в1>рнымъ ЦOItаэателемъ

народнаго благосО'столнiя,
ванiл были

В'Ь

и

до Петра и ВЪ первое времл его царство

неудовлетворител:ьномъ

деньгахъ и долл,енъ

былъ

ИЗЫСI,ивать

положенiи .

цовые

.Петръ

нуждал:с.л въ

источнт,и государствен

ныхъ ДОХОДО'ВЪ . Забота о пополненiи государственной Rазны постолннымъ

бременемъ лежала на
нлть финансы

страны

народнаго хозяйства.

немъ
Путь

развитiи

нацiональнuй

говли

промышлеННОС1'И

и

политику. ВЪ этомъ

и

привел:а Петрп. къ 'fОИ мысли, ЧТО под

возможно

ЕЪ

'rолыю

таRИМЪ

промышленнО'сти
онъ

отношенiи

и

путемъ

Еоренныхъ ' у лучшенiй

улучшенiлмъ Петръ ВИД'Iшъ ВЪ
и

торговли. Къ

направлллъ

всю

свою

разви'riю 1'О'р
ю(uномичеСRУЮ

онъ отдавалъ дань иделмъ своего

B1>Ita,

создавшимъ на 3апад1> ИЗВ'Iютную меРltантильно-покровител:ьственную си
стему. Въ с'гремл:рнiи Петра создать

ность

новизна

ЭIюномичесБ.ИХЪ

многiя личностн
нieMЪ

на

Руси торговлю

и

промышлен

и этимъ YI,a:-за'l'Ь народу новый ИСТО'ЧНИRЪ богатства-Зt1I,лючалась
м1>ръ

(I{рижаничъ,

западно-европейскО'й

Пе1'ра.

До

него ВЪ ХУН в . 'rолы,о не

Ординъ-НаЩOItинъ)

жизни

объ

ыеЧ'l'али

ЭRоно:мичеСRИХЪ

Руси. Само праВИ1'ельство, "Издавал новоторговый уставъ

подъ · влiн

реформахъ

1 fi6 7 года,

на
вы

сказывало мысль о' ваilШОМЪ значенiи 'rорговли въ государственной жизни.

-
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Но сознанная потребность не повела за собою ночти НИШtltихъ ПрЮtти
ческихъ м'яръ Itъ ел удовлетвореюю до времени преобразоваЮЙ.
Трудно сказать, когда именно лвилась у Петра мысль о необходи
мости

развивать

на

Руси

ПРОМЫIIIленно-торговую

д'Влтельность .

Всего

:вi\ролтн-Ве, что онъ усвоилъ ее уже въ первое заграничное путешествiе.
Уже въ 1699 году онъ заботилсл о 'l'орговомъ и ПРОМЫIПленномъ класс-В
(Бурмистерскiл палаты), а въ зам'Вча'l'ельномъ манифест-В 1702 года,
ЕОТОРЫМЪ Пе'гръ вызьmалъ въ Россiю иностранцевъ, лсно выражена уже
мысль

о

громадномъ

ПРОМЫIПленности.

значенiи

Съ

въ

теченiемъ

государственной

времени

Петръ

жизни

все

торговли и

опред1>ленн1>е и

энергичн1>е шелъ ЕЪ поставленной ц1>ли, сд1шавъ ее одною И3Ъ глапныхъ
:задачъ своей внутренней д'Iштельности. Мы видимъ рядъ многообразныхъ

м-Връ преобра:зователл, направленнъrxъ къ развитiю экономической жизни .

Изложе нi е ихъ занлло бы слишкомъ много времени, -и :мы ограничимсл
перечисленiемъ важн1>йшихъ изъ нихъ:

а)
_JIyчше

Петръ

постолнно

предпринималъ

т1> природныл богатства,

разв-Вдки

которыми

было найдено много таI{ИХЪ богатствъ:

съ

Ц'ЕЛЬЮ узнаТJ,

обладала Рuссiл.

серебрлныл

При немъ

и другiл руды, вы

:звавшiл развитiе горнозаВОДСltаго промысла; селитра, торфъ, ltaменный уголь

и т. д. Такъ Петръ создавалъ новые виды промышленно-торговаго труда.

б) И етръ всячески поощрлл-ъ развитiе промышленности.
:зывалъ иностранцевъ -т еХНИЕОВЪ,

въ Россiи,

Онъ вы

ставилъ ихъ въ превосходное положенi е

давалъ массу льготъ

съ

однимъ

непрем-Вннымъ

условiемъ:

учить РУССltихъ своему производству. Онъ посылалъ РУССI\ИХЪ за гранипу

длл изученiл ра:зныхъ отраслей
цехахъ,

мастера должны

западной

были

Пользу техничееваго образованiл

и

льготы,

между

прочимъ

обучать

своихъ

И дома, nъ
ученИItOвъ.

самой промышленности Пе'l'РЪ уси

ленно ДОltазывадъ въ своихъ указахъ .
:ВСЛItiл

промыIпенпос'l'и..

правильно

Предпринимателлмъ

право

онъ . давалъ

влад-Вть землей и Itрестьлнами.

Иногда же правительство само лnлллось иницiаторомъ въ томъ или дру
гомъ род-В производства И,

осноnавъ

промышленное

Д'llЛО,

сдавало

его

ЭЕСIшоатацiю частному лицу . Но, создавал льгuтное положенiе длл про
МЫШ.1[еННИltОВЪ,

Петръ

надо

всею

промышленвостью

учредилъ строгiй

надзоръ и сл'вдилъ ЕaIi.Ъ за добросов'в стностыо производстnа,

такъ

и за

твмъ, чтобы оно согласоваJ[ОСЬ съ видами правительства. Такой надзоръ
нер-Вдко переходилъ

въ

мелочную

регламентацiю

ПРОИЗВОДС'fв а

(точно

была опр ед'Ьлена, наприм1>ръ, обязательная ширина холста и СУJtOНЪ ) но

клонилсл въ общемъ къ польз-В ПРОМЫIIIленности. Результаты м1>ръ Петра
въ отношенiи промышлевности выразились въ 'гомъ,
Петр1> основалось бол1>е

что въ Ро ссiи при

200 фаБРИItъ и З i'tВОДОВЪ и положено было нач ало

многимъ отрасллмъ производства, существующимъ и въ наши дни ( горное
Д-ВiIО и пр.).
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поощрллъ

вс1>:м:и

:м:1>ра:м:и

РУССltyЮ

торгов.ПО.

Какъ

въ

отношенiи Itъ про:м:ыmленности, такъ и въ 6тношенiи Itъ тор:Говд1> Петръ
держадсл ПОltровитедьственной системы,

СТОдЫЮ,

чтобы

вывозъ изъ Россiи

Россiю. Н.artъ Петръ стре:м:идсл
пользу развитiл про:м:ысдовъ,

торговую предпрiи:м:чивость.
Петр1> "престодъ часто

стре:м:лсь

товаровъ

превыmалъ

путем:ъ Уltазовъ

такъ

развить ТОРГОВДЮ на

старадсл онъ

ввозъ

ихъ въ

обълснить подданным:'Ь
возбудить

въ

нихъ и

По выраженiю одного изсд1>доватедл, при

обращадсл

въ каеедру",

съ

которой

:м:онарх'Ь

объ.нснллъ народу начада общественнаго прогресса. Такую .же регда:м:ен,
тацiю, какал прилагадась къ про:м:ыmленно:м:у д1>.чу,

Петръ прилагалъ и

КЪ. д1>лу торговл:и. Онъ НfiСТОЙЧИВО ры\О:м:ендовалъ торгующе:м:у ЛЮДУ со
ставдлть торговыл Iю:м:панiи, на :м:анеръ западно-европеЙскихъ. Построивъ

Петербургъ,

онъ

ИСl,усственно

порта къ Петербургско:м:у.

отвлекалъ

Заботлсь

товары

о то:м:ъ,

отъ 'Архангедьскаго

чтобы

pyccRie

купцы сами

'горговали за границей, Петръ стре:м:илсл завести русскiй торговый фло'гъ.

Не

над1>лсь

на

Сlюрые

торговые

усп1>хи

:м:алочисленнаго

городского

сосдовiл, представллвmагосл Петру " разсыпанной хра:м:иной", Петръ при
влекалъ къ торговл1>

и

прочiе классы населенiл.

Онъ ДOItазывадъ, что

и ДВорлнину :м:ожно безъ позора заниматьсл торговыми и про:м:ыmленными
д1>ла:м:и.

Пони:м:ал значенiе

путей

сообщенiл длл торговли, Петръ сп1>

шилъ соединить свою новую гавань Петербургъ съ центромъ государства

во,дньши путл:м:и, устроилъ (въ

г.) ВыmневолоЦIciй каналъ, а посл1>

1711

.

.7IадожскiЙ.

Однако, Петръ не дождалсл результатовъ своей торговой ПОЛИТИItи.

Оживил ась внутреннлл торговдл, устроились кое-какiл . внутреннiл торго
выл ко:м:панiи, лвидсл даже русскiй купецъ (Соловьевъ),

торговавmiй въ

А:м:стерда:м:1>; но въ обще:м:ъ д1>.1.Ю вн1>mней русской ТОРГОI1.1IИ не из:м:1>ни

дось за~1>тно,

и РУССltiй ' вывозъ оставалсл преимущественно въ руках'Ь

иноsемцевъ. Не было за.:м:1>тныхъ усп1>ховъ и въ торговд1> съ востоко:м:ъ ,
I'Оз.'орал очень занима.1.Ia Петра.. Однако при отсутствiи р:Взкихъ иsм:ВненiЙ"
въ торговой жизни Руси, оживленiе торговли произошдо уже на глазахъ·

Петра и онъ до конца не бросалъ своихъ надеждъ .,
Но, заботлсь объ ув едиченiи
:м:огъ

выжидать,

пока

удучmенiе

путем:ъ уведичитъ государственные

народнаго
народнаго
доходы.

бдагосостолнiл,
хозяйства
Война

Петръ н е

естественнымъ

требовала бодьших'Ь

средствъ. Потребности государственной казны становились, таки:м:ъ обр а
зо:м:ъ, въ I\олдизiю

желанiл

быдъ

съ интересами

вынужденъ

народнаго хозлЙства.

уведичивать

эксшюатировать платежныл силы народа,

доходы казны

Петръ противъ

и

все

БО.1[1>е·

создавал новые налоги и строже

взыскивал старыл подати. Поэто:м:у при постолнныхъ заботахъ Петра об'Ь

уве.1IИченiи

народнаго

бдагосостолнiл

Эll:оно:м:ическое

подоженiе

народа

очень терп:Вло отъ финансовыхъ :м:1>ръ прави~гедьства. По :м:н1>нiю подат-
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при Петр13 стало тлжел13е жить:

да

да

полтины,

подводы" .

И

по

» тлгота

соображенiлмъ

Петр13 подати были увеличены значительно.

Къ

на ыiръ,

lJубли

изсл13дователей,

при'

упеличешю податныхъ.

'rлгостей присоединились злоупотреблешл администрацiи, взимавшей по
дати. Хотл Петръ страшно каралъ за эти злоупотреблешл, однако соnс13мъ.
прекратить ихъ

не

могъ.

Народъ

о'l'ъ

государственныхъ

тлготъ

или

уходилъ въ К2lзаltи, или брелъ въ пре.д13лы Польши, и поб13ги при Пе'rрt.
принюfИ большiе разм13ры.

Но государственные

доходы Петру

все-таки

удалось

значительно.

увеличить . Это было достигнуто путемъ увеличешл косвенныхъ налоговъ.
и реформы прлмой подати.

Что касаетсл до косвенныхъ налоговъ, то

Петръ не только не уменьшилъ

старыхъ платежей,

новые предметы обложеШл. Посл13

1700 г .

рыбныл ловли,

оброчными

мельницы-стали

но нашелъ еще и

СО.1fЛные промыслы, пчельнИlШ,.
СТа'rьлми государственной

казны. Система I~азенныхъ монополiй (напр., питейной и табачной) про
цв13тала при Петр13 и была свлзана съ системой ()ткуповъ . Нуждалсь въ.
средствахъ, Петръ изобр13талъ иногда странные, съ нашей точки зр13нiл,.

налоги: пошлиной были обложены бороды "бородачей" , которые не желали
бритьсл; пошлины брали съ бань; очень высокую ц'IJНУ брали за дубовые
гробы, продажа IЮТОРЫХЪ стала Кai!енной монополiеЙ. Раскольники должны
были нести двойной податной окладъ; тав:имъ образомъ, не только реаль-·
ныл потребности, но и предме'гы нравственнаго юра стали ИСТОЧНИIюмъ

ItaseHHaro

дохода. При Петр13

быльщиковъ",

была

создана особеннал должность "при-

на облзанности в:оторыхъ лежало наблюдеше за правиль-

нымъ ПОСТУШlенiемъ въ казну доходовъ и изысканiе новыхъ предметовъ

обложенiл (изъ такихъ прибыльщиковъ
впосл13дствiи

бывmiй

и

зам13тен'Ь

Rурбатовъ.

Архангельскимъ вице-губернаторомъ : онъ предло

жилъ ввести гербовую

даже объ общемъ

особенно

бумагу).

Въ

1710

году У

Петра лвилась мысль

постолвномъ подоходномъ налогt,

не приведеннал

однако въ д13ло. Еосвенные налоги при Пе'грt, наСI~ОЛЫЮ можно судить по.
нtко'l'ОРЫМЪ дан нымъ , составляли больше половины доходовъ государства.
Другую половину (ОIЮЛО б -ти миллiонов'Ь рублей) достаВJIЛла прлмая,

подушнал подать. Ел установленiе мы уже разсмотр13ли. Въ первую по
датную ревизiю было записано ОItОЛО
помtщичiй крестьлнинъ пла'l'ИЛЪ

6.000.000

7О коп.

душъ . Изъ нихъ каждый

въ годъ, Itрестьлнинъ государ

ственный-114 Е., горожанинъ-120 к. По расчету (КОТJРЫЙ можно П]JО
извести лишь приблизительно)
прежнихъ подворныхъ

подушнал

подать

была гормдо тлжелtе

и поземельныхъ податей и давала правительству

гораздо большую , сравнительно со сборами ХУП в., сумму.
Благодарл своимъ

финансовымъ

мtрамъ Петръ уве.11ИЧИЛЪ значи

тельно сумму государственваго дохода. Въ самомъ Rовцt ХУП
ходы государства немного пр евосходили

2.000.000

рублей; въ

ntKa до·
1710 году

Rазна

получила

-уже до

3.1 34.000
р.,

7.850.000

Громадные

по

дефициты

р.
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По исчислеюю

исчисленiю же

первыхъ

Л'ЕТЪ

1725

1722

г. доходы возросли

Г. -до

ХУПI в.

10.186.000

р.

*).

уменьшились ЕЪ ItОНЦУ

царивованiл Пеl'ра, хотл и на СRлонt своихъ лtтъ Петръ не пер еставалъ
нуждатьсл

въ

деньгах ъ.

И тю,ъ ЭRономичеСRМ и финансовая ПОЛИ1'ика Петра ПРИllела
'различнымъ результатамъ.

I,Ъ

РУI\ОВОДИМЫЙ: мыслью · улучшить обстаН()ВRУ и

расширить сферу дtлтельности народнаго труда, Петръ былъ поставленъ
въ трудно е положенiе:

финансовые

интересы страны прлмо противор'В

ЧИ.Ш ю,ономиqеСRИМЪ по'rреБНОСТJJМЪ населенiл. Старалсь поднлть ЭКОНО
мическое благосостолнiе народа, Петръ въ то же времл былъ' вынужденъ

-сурово эксшюатировать

его Шlатежную способность.

Военныл

и

другiл

НУЖДЫ государства l'р ебовали немедленнаго удовле'rворенiл, немедленныхъ
и усиленныхъ сборовъ,

а экономическое

положенiе

народа можно было

поднлть лишь продолжительными усилiлми . .Во'rъ почему Петръ добилсл

·бол'Ее ОСJ1зательнаго результата въ томъ, что 'fребовало Сlюраго рtшенiJI~
-;ВЪ фиаансахъ ; между тtмъ какъ въ дtлt ЭI,ОНО\JичеСI,ИХЪ 'реформъ онъ
успtлъ

посtлть

только

ctMeHa

ШIОДОТВОРНЫХЪ

начинанiй и по.чти не

.видtлъ . ик-ъ в сходовъ, напротивъ, чувствовалъ, что его финансовыл М'ЕРЫ
иногда еще БО.1l.tе ра:зстраиваютъ то самое народное хозлйство, процв1;
"l'аюл I\OTopaгu онъ искренно и сильно желалъ.

При всtхъ неудачахъ въ ЭТОЙ сферt, П етръ сдt.1IaЛЪ однако боль~
шой

шагъ ' впередъ

сравнительно

со

своими

предшественниками:

въ

ХУН в. только смутно ЧУВС'1'ВОШ1.11.И необходимость экономической реформы
и лишь ~eMHo.rie

люди

сознавали,

по

I{ЮЮм,у

ПУl'И

она

должна идти.

Петръ сдtлалъ эту реформу одной изъ ' глаuныхъ задачъ правительствен-

1I0Й д'влтельности, лсно поставилъ вопросъ и указалъ,

гд1l и ' каltЪ надо

.искать его разрtшенiл. Въ этомъ его · большал заслуга.
1\'l1>РЫ О'fНОСИТЕЛЬНО ЦЕРКОВН.А.ГО УПР.А.ВЛЕНIЛ. Эпоха

5.

Пе!.l'ра Великаго въ жизни РУССI-;ОЙ церкви
.жанiемъ .
.цер&ви

Во 1-хъ,

УJIСНИЛОСЬ И принлло

къ государству,

реннлл цеРIювнал жизнь

такъ

и

БЫ.JIa

полна

историческимъ содер

новыл фор:ны каI,Ъ отношенi е

церковное упраiзленiе.

отм1Iчена

Во 2 -хъ, внут

борьбою богословскихъ взглл~

довъ (напр . , знакомый намъ споръ о пресуществленiи между веЛИIЮР.УС
'СRИ МЪ

и

)

малОРУССI{ИМЪ духовенС1'ВОМЪ . и

Чтобы лра.l!ll.1lЬНО nоннть соотношеniе этихъ ЦЕIФрЪ , надобно

11ервыс годы ХУШ в.
Пеl'РЪ

пзъ

Въ 3 -хъ,

знать, 'ПО въ

Петръ « llСПОРТИЛ Ъ » монету-съ ц'Б.Ilыо уве.iIИЧеЮ II правит ел ь

ств енпыхъ сре ,'СТ]]Ъ, Ран'Тю (, СФ ШJOl;'[, )
'т IШ 'Т;;

другiл н·есогласiл) .

(та.llеръ) равШI.llСII въ среднею, РУССl\оЙ nол 

талера чеlШШIЛЪ ц'Т;.тrыЙ рубль (съ на)(Ш!сью {( монета поваll )

(<Монета д обран » - (щ'l;на рубль ) ),

.зоыъ l\O,шчесl'ВО сере бра въ р)'бл'Т;
l;I ДОСТО П R Сl'ВО рубл /!.

а ПОЛТllну чеl,31Ш.llЪ

)'

JJt

ПО.падера.

Н,Ш

'l'юшмъ обра

l е НЬШ[l.1[Q СЬ вдв ое , а СО Оl'В'Б тствеНflО nОllИ3JJЛО СJ,

-
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оживидась ЛИ'l'ературнал Д'llлтедьность представителей цеРl~ВИ. Въ своемъ.
изложенiи мы Itоснемсл толыtо перваго изъ указанныхъ пушtТОВЪ, потому

что второй им'nеть спецiа.1IЬНЫЙ церковно-ис'rорическiй ин'rересъ, а 'l'рюiit
разсматриваетсл въ исторiи .1Iи'rературы,

Разсмотримъ сперва

тв

м'Йры

Петра,

ItОТОРЫМИ

устанаВ.iIивались

отношенiл церкви Itъ государству и общiй ПОРЩОItЪ церrювнаl'О управле-·
нiл ;

зат'Ймъ перейдемъ

къ частнымъ м'Йрамъ относитедьно церковныхъ

дг.вдъ и духовенства.

Оmttошеttiе ~~ep1,вu 1си wсударсmву до Петра въ МОСКОВСIЮМЪ госу
дарств'Й не было точно опредllдено, хотл на церковно:мъ собор'Й

1667

1'1'.

1 G66-

греками бы.1Ю принципiально признано главенство св'Йтской власти

и отрицалось пр аво iерарховъ
государь

счдталсл

м'Йшатьсл

вер ховнымъ

въ

св'Йтскiл д'llда. МОСIЮВСltiй

покровителемъ

церкви

и

ПрИJ:IИМа.1IЪ

активное участiе въ церковныхъ д'Йлахъ. Но и цеРIЮВНЫЛ власти при-·
зыва.1IИСЬ къ участiю въ гocyдapCTB~ННOMЪ управленiи и влiл.1IИ на него.
Борьбы церковной и св'втской властей,
(не было ел,

CTPO~O говорл,

И

знакомой Западу, РУСЬ не 8нада

при НИIюн'Й) .

Громадный нравстпенный

авторитетъ :МОСКОВСIШХЪ П2l,трiарховъ не стремидсл зам'Йнить собою авто
рите тъ государственной власти и,

ес.1IИ рмдавалсл со стороны русскаго

iepapxa годосъ протеста (напримtръ,
Ивана IY), то онъ не сходилъ никогда
Петръ выросъ

не подъ такимъ

митроподита

Филиппа nРОТИJ3ъ.

съ нравственной почвы.

сильны:мъ

влiлнiемъ

БОГОСЛОВСI{ОЙ

науки и не въ Тa.I<ой бдагочестивой обстановк'в, какъ росди его братьл и
сестры. Съ первыхъ же шаговъ

своей сознате.1IЬНОЙ жизни онъ сошелсл

съ "ереТИItами н1шцами" и, хотл осталCJI праВОС.1Iавнымъ по уб'Йжденiлмъ.

чедов'Йкомъ, однаь:о свободнtе О'l'НОСИЛСЛ ко многимъ обрлдностлмъ, ч'Ймъ
обыкновенные

MOCKOBcKie

.1IIOди,

и

I{азалCJI · зарailtеннымъ

"ересью" въ

глазахъ старозав'Йтныхъ ревнителей благочестi:л. Можно съ ув'Йреннос'rыо

сказа'гь , что Петръ отъ своей матери и отъ I{онсерв аТИJJнаго патрiарха
lоакима

(-t 1690)

ItOMC'l'BO

съ ере'ГИltI1МИ. При па'l'рiарх'в Адрiан'.в (1690-1700), слабомъ и

не разъ вс'гр'Йча.1IЪ осужденiе за свои привыqки и 8на

несмt .1IOМЪ че.1IовlIrt'Й, Петръ вс'rР'Й'l'И.1IЪ не БО.1I'Йе сочувствiл своимъ нов

шествамъ;

всл'Йдъ

за IоаltимоЪ1Ъ

и

Адрiанъ

запрещалъ брадобритiе, а

Петръ ду:малъ сд'Йлать . его облзатедьнымъ. При uервыхъ р'Ьшительныхъ

. нововведенiлхъ

Петра,

вс'.в протестующiе про'гивъ нихъ,

видл въ нихъ

ересь, искали нравственной опоры въ аВТОРИ'l'ет'Ь цеРltВИ и негодопа.1lИ
на AдpiaHa, ItОТОРЫЙ :малодушно :М:О.1Iча.1IЪ,

по ихъ МН'llвiю, 'гогда, когда

бы С.1I'Йдовадо стать за npaBoBtpie. Адрiанъ, д'Ййс'гвитедьно, не м'llша.1IЪ
Петру и МО.1Iчалъ, во онъ не сочувствовалъ реформамъ и его мол.чанiе
въ сущности было пассивной формой оппозицiи . Незначительный по .1Iич
ности патрiархъ становилCJI этимъ

неудобенъ длл Петра, I{aItъ центръ

и объедивлющее нача.1IО вс'Ьхъ протес'говъ , I,aItъ ес'гественный: предста-

-
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Dи'rель не толы,О церltOвнаго, но и общественнаго Itонсерваз.'изма. Патрiархъ

.Ж~, Ii.рfНIItiЙ волею и ДУхомъ,
Петра,

если бы сталъ

могъ бы лвитьсл могучимъ противни.Itомъ

на сторону консерва.тивнаго

MOcKoBcKa:ro

мiровоз

:зр'1шiл, осуждавmаго на неuодвижность всю общественную жизнь.
Понимал эту опасность,
избранiемъ

новаго патрiарха,

стола" назначилъ
малоросса.

Петръ послf> смерти AдpiaHa не спf>шилъ
а

РлзаНСltаго

у правленiе

·особо назначенпыхъ

"мf>стобдЮстителемъ

митрополи'rа

же патрiарmимъ

свf3ТСli.ИХЪ лицъ .

.д,.в.1ШЮТЪ Hf>KoTopble,

патрiарmаго пре

Стефана ЛВОРСI'а.го, .ученаго

ХОSЛЙt:твомъ

переm.~IO въ РУНИ

Нf3тъ нужды предполагать,

какъ

что уже тотчасъ послf3 смерти Адрiана ll.eтръ

рf3mилCJl упразднить патрiаршество.

думать, что Петръ просто не

:зналъ, что дf3лать съ избранiемъ

Еъ веЛИКОРУССli.ОМУ духовен

Bf3pHf>e
naTpiapxa.

ству Петръ относилсл съ н1шоторымъ недовf>рiемъ,
,равъ убf3ждалсл,

какъ сильно

не

сочувствуетъ

пот·ому ·. что много

оно ' рефQрма:мъ.

Даже

.лучmiе представители дреllней русской iерархiи, которые съу:мf>ли- понлтъ

всю ющiона.1fЬНОС'l'Ь вн'lшшей политики Петра и помогали ему какъ :r.;огли
{Митрофанiй Воронежскi:fr, Тихонъ КазаНСltiй, Iовъ Новгородt:нiй),-и Т'Е
были противъ

.среды

Ityльтурныхъ

велшtоруссОВЪ

длл

новшесз.'въ

Пез.'ра

Петра.

Выбрать патрiарха изъ

значило рисковатьсоздатъ себf3

rP0i!-

наго противника. Малорусское духовенство держало себл иначе: оно само
IIодверглось влiлнiю

западной культуры

и

науки

и

СОЧУВСТlIова.1Ю нов

шеС'l'ва:мъ Петра. Но поставить малоросса патрiархомъ было невозмо.1h'1IО
потому,

что

во

вреШI патрiарха Iоакима

малорусснiе

богословы

были

~ltO:мпрометированы въ глазахъ московс!{аго общесз.'ва, какъ люди съ ла
'l'ИНСI,ИМИ sаблужденiлми; за это на нихъ было воздвигнуз.'о даже ГOHeнie.
Возведете малоросса

на

патрiаршiй

престолъ

повело

бы поэз.'ому

IiЪ

общему соблазну. Въ такихъ обстолтеЛЪС1'вахъ Петръ и рf3шилъ остатьсл
беsъ патрiарха.
у становилсл

.
nремеНJ:IО такой

ПОрЛДOItъ

церковнаго упраБ.[енiл: во

rлавf> церковной администрацiи сз.'олли мf3стоблюстите.1fЬ Стефанъ' Лвор
·СI,iЙ И особое учрежденiе,
во

главf>;

верховнымъ

Монасз.'blpскiЙ прикаsъ, съ свf3ТСli.И:МИ лицами

авторитетомъ

въ

д'плахъ

религiи

призюшалс.н

соборъ iерарховъ ; самъ Петръ, 'Еакъ и пi>ежте ~осудари, былъ покровите
лемъ церкви и принимаJIЪ живое участiе въ ел управленiи. Это участi е

lIез.'ра привело къ тому,

что

играз.'Ь архiереи :малороссы,

въ

на Руси, и на православномъ
арxiереЙСli.iл каеедры

lfaлообраsованное

и

BOCTOIi.f3,

малорусскихъ

жиsни

важную pO.1fЬ стали

Несмотрл на протесз.'ы и

Пез.'ръ постолнно выдвигалъ на

учепыхъ

монаховъ.

ВеЛИКОРУССl\~ое

враждебное рефор:мf> духовенство не могло JIВитьсл

помощнико:мъ Петру, тогда
умственный

цеРItOвной

прежде J'онимые .

круговоръ

и

I'a!i.f>

мадороссiлне,

выросшiе

_дено было I,Ъ Д'Влте.1fЬНОЙ борьбf3 съ

и:мf3вmiе бо.11'Ве ШИРОI,iй

въ сз.'ранf3, гдf> православiе вынуж

ка'rолицизмо:мъ , воспитали въ себf>

-
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.u:учшее пониманiе ' задачъ духовенства и привычку къ широкой Д'Блтедь
ности. Въ своихъ епарxiяхъ они не сид1ши сдожа руки, а обращали въ
правосдавiе инородцевъ, дflЙС'l'вовади

противъ раскода, заводиди пшолы,

.заботюIИСЬ о бытfI и нравственности духовенства, находили время и ддл
литературной дflлтедьности. Понлтно, что они бодflе отвflчали жеданiл:мъ

преобразоватедл,

и

Пе1'РЪ

цflнил.ъ _ихъ

бодflе, чflмъ 1'flхъ духовныхъ

великоруссовъ, узкiе взгляды Itоторыхъ часто становидись ему на дорогfl .
Можно привести · ддинный

шихъ виднЫя

MflcTa

~ъ

рядъ

именъ

русской

мадороссовъ архiер еевъ, занлв

iерарxiи; Но

особенно заМ'Бча'гедьны

И3Ъ нихъ: помянутый выше Стефанъ .нворскiЙ , св. Дмитрiй ми'грополитъ

.РОСТОВСЕiЙ и, наконецъ,

ееофанъ

Прщоповичъ,

при

Петр'в -еnИСltопъ

Псковскiй, впослflдствiи арxiепиCIЮПЪ НовгородскiЙ. Это быдъ очень СПQ
.собвЫЙ, живой и энергичный чедовflкъ, скдонный къ ПРaItтичеСIЮЙ дflя
тедьности гораздо

болflе,

чflмъ

образованный и изучившiй
академiи,

но . и

.въ

Рима. СходастичеСltое
живой у:мъ ееофана,

Itъ

отвле ченной

БОГОСДОВСltyю

HaYltY·

HaYEfI,

не

катодичеСЕИХЪ Iюддегiлхъ Львова,

богословiе
напротивъ

католичеСltихъ

однако весьма

l'OJrЬEO

въ l\.iеВСЕОЙ

EpaltOBa

и даже

пшолъ не пов)riлло на

поселило въ немъ непрiлзнь Itъ схода

стикfI и · католич еству . Не ПО:l(учал удовдетворенiл JЗЪ правосдавной бого

<:.JIOВСltОЙ иаукfI, тогда пдохо и ·щt.1IО разработанной, ееофанъ отъ IЩ'l'одиче 
скйхъ доктринъ

обраТJ):ДСЛ

Itъ

изуч енiю

протес'гантскаго

богосдовiл и,

увлекаясь имъ, усвоилъ .нflкоторыя протестантскiя воззрflнiя, хотя былъ
православнымъ монахомъ.

Э1'а наклонность ЕЪ протестаНТСIЮМУ мiровоз 

Зр'БШЮ, съ одной стороны, 01'разилась на богословскихъ траК1'атахъ еео
ф~на, а Съ . ДругоЙ стороны-помогла ему ·сблиsитьсл съ Петромъ въ воз
зрflнiлхъ на реформу . Царь , воспитавшiЙСЯ на протестаН'ГСltой Itулыурfl,
и монахъ, закончившiй свое обр азованiе
преЕрасно поняли другъ

EieBfI

въ

на ПРО'l'естаНТСЕОМЪ богословiи,

друга. П03НaIЮМЛСЬ съ ееофаномъ впервые въ

1-706 г., : Петръ въ 1716 г. вызвалъ его въ Петербургъ, cдf!

ла.JIЪ его . своею правою РУl{ОЙ въ дflлfl .цеРltовнаго управленiл я sащищалъ

отъ всflхъ наuаДЕОВЪ (;0 стороны прочаго духовенства, sамflтившаго въ
Лiобимцfl Петра протестаНТСltiй духъ. ееофанъ же въ своихъ sпаменитыхъ

ПРОПОВ'БДЯХЪ лвилсл ИС'l'О.шова'l'елемъ и аполЬгетомъ реформъ Петра, а

. въ

своей практичеСltОЙ дflятельнос'ги былъ искренвимъ и сuособнымъ его

iIОМОЩНИIЮМЪ .

ееофану и' принадлежитъ разработка и, можетъ быть, даже самаа
:мысль · того новаго плана церковнаго управленiл, на которомъ остановилен

Петръ .· Волflе

два/щю'и

лflтъ

порлдокъ,

IЮ1'ОрОМЪ

РУССltая

при

(1700- 17 21) продолжалсл временный
церковь управлялась беsъ патрiарха.

Нап.онецъ, 14 февралл" 1721 г. совершил.ось OTltpblTie "Свлтflйшаго Пра
вительствуroщаго Сунода" . Эта духовнал IЮ.1[дегiл sам'.Тшида собою навсегда
патрiаршую власть. Въ руководство ей былъ данъ Духовный регдаментъ,
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с()с'гавленный Gеофаномъ и редактированный самимъ Петромъ. Въ регла
мент13 OTItpOBeRИo утtазывзлось на несовершенство единоличнаго упраШIе

нiл па'l'рiарха и на политическiл неудобства, проистекающiл О'l'Ъ преуве
личенiл

авторитета

патрiаршей

власти

въ

д13лахъ

государствеНныхъ.

l{.оллегiальнал форма церковнаго управленiл рекомендовалась, к·акъ наи
лучшал во вс13хъ отношенiлхъ .

Сос'гавъ

Сунода по регламенту опред1=;

ллетсл такъ: президентъ, два вице-президента,

тыре асессора (въ чис-ло ихъ

четыре сов1;тника и че

входили представители чернаго и б13лаю

духовенс'гва) . 3ам13тимъ, что составъ Сунода былъ аналогиченъ съ соста
вомъ св13тскихъ

коллегiй.

rица,

состолвшiл

при СунодЪ, были таковы

же, какъ и при Rоллегiлхъ: представителемъ особы государл въ Сунод1=;.

былъ оберъ-прокурnръ, при Сунод13 было и ц1=;лое в13домство фискзловъ
или инквизиторовъ.

Вн1=;шнлл

организацiл Сунода была, словомъ, взлт3.

съ общаго типа организацiи IЮ Iлегiи .

Говорл о положенiи Сунода

въ

государств13, сл'Ьдуетъ строго рав

лича~I'Ь роль его въ сфер13 церкви о'l'ъ роли въ общей систем1=; l'осудар
ст веннаго управленiл. 3наченiе

Сунода въ цер:ковной жизни лсно опре~

Д'.вллетъ Духовный регламентъ,

по

"силу

Вс13 сферы в1=;д13нiл и всл полнота цер

и

власть

патрiаршую " .

выраженiю котораго Сунодъ им13етъ

ковной власти патрiарха присущи Суноду. Ему передана и епарxiл пат

piapxa,

бывша.а подъ его ЛИЧНblМъ управленiемъ. Этой епархiей Сунодъ

управлллъ черезъ особую Rоллегiю, получившую названiе ДИItастерiи или
:консисторiи.
консисторiи

(По
и

обращу

въ

этой

епарxiлхъ

консисторiи были постеп енно устроены

всtхъ арЫереевъ). ТаRЪ, въ церRОВНЬfХЪ

д1=;лахъ Сунодъ вполн1=; зам1=;нилъ

Но въ сферt

naTpiapxa.

государственнаго

управленiл

Сунодъ не вполн13 на

сл13дс:шалъ Шl.трiаршiЙ авторитетъ. О знач енiи Сунода въ общемъ
администрацiи

при

Петрt

Одни полагаютъ, :что "Сунодъ во всем'!.
нарлду съ нимъ

cocTaB1.J.

существуютъ у насъ разнообразныл мн1=;lIjл.

непосредственно

бы.пъ сравненъ съ Сенатомъ и

подчиненъ

государю" (ТaIЮГО мн1=;нiл

деР~tитсл, напри:м1=;ръ, П. 3наменскiй въ своемъ " Руководств1=; къ Русской

ЦеРItОВНОЙ: Исторiи"). Другiе же дуМаютъ, что при Петр1=; , на праR'l'ИК'В,
государственное

значенiе

СУнода

столло

ниже

значенiл

Сената. Хотл

Сунодъ И С'l'ремилсл стать независимо отъ Сената, ' однаIЮ посл13днiй, раз
сма'гривал Сунодъ, ItaItЪ оБЫItновенную

считалъ его себt подчиненнымъ.

Iюллегirо

Та:кой

взгллдъ

по духовнымъ д1=;ламъ ,

Сената

оправдывалел

общею мыслыо преобразователл, пол.оженноЙ въ основу цеРltовной р е
формы : съ учрежденiемъ
не отъ лица

С\'нода

церI,ОВЬ

Сl'ановилась

государл, хакъ прежде , а отъ ГОСУЩl.рства,

въ

зависимо сть

yтrpавленiе ею

было введено въ общiй администраrгивный порлдо:къ и Сенатъ, управллв
шiй д13лами церкви до учрежденiл Сунода, могъ считать себл выше ду
ховной Rоллегiи, ltакъ верховный аДМИНИС'l'рати вный

органъ въ государ-
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ств..в. (Такой взгллдъ высказанъ въ одной
скаго-Буданова) . Трудно р'вшить,

что политичеСltое значенiе Сунода НИI\Огда
мкъ

BblCOI,O

столлъ

авторитетъ

изъ

статей

проф. Владимiр

MH..внie справед.шв..ве.

ItaItOe

патрiарховъ .

(См.

Г.

С.

"Учрежденiе и первоначальное УСТРОЙС'l'ВО Св. Пр . Сунода " .
Такъ учрежденiемъ Сунода Петръ

Лсно оно,

не поднималось 'faI,Ъ высоко,

выmелъ

изъ

Рункевича

1900). .

того затрудненiя,

въ како:мъ столлъ много д..вl'Ъ . Его цеРl{овно-административнал реформа
сохранила въ русской цеРI,ВИ авторитетную вдасть, но дИIПИда эту власть

'ТОГО подитичеСI,аго вдiлнiл, съ КaI,ИМЪ могли д,.вЙствовать патрiархи. Во

лросъ объ отношенiи церкви и государства быдъ р..вшенъ въ пользу по
сл..вднлго и восточные iерархи п})изнали въ подн..в -ЗaItOнною см'вву патрiа.рха

СунодомЪ. Но эти же восточные греческiе iерархи при

цар'в

.А.лекс..в1>

:уже р..вши.ш въ принцип..в 'l'ОТЪ же вопросъ и въ томъ же на.правл;енiи.

Поэто.му церковRЫЛ прео.бразо.ванiл Петра,

лвлллсь р'133ItOю

новИНЕОЙ по.

сво.ей фо.рм..в, были по.стро.ены на старо.мъ принцип..в, зав..вщанномъ Петру
Моско.ВСIЮЙ Русью. · И зд'всь,

I,аIi.Ъ

въ

другихъ

рефо.рмахъ

Петра, :мы

.встр-Вчаемсл съ непрерываемостыо. исто.рическихъ традицiй.

Что. Itасаетсл до. ~шсmuъzхъ lit1ъроnрiлmiй по дnл,ащ) ~~epJ(6U и вrьръt

въ эпоху Петра, то мы мо.жемъ лишь

изъ нихъ

именно.: о церI,о.вно.мъ

упо.мянуть о главн..вйшихъ

KpaTlto.

cYA1J

и земдев.iШ-Д-..внiи, о духо.венств..в

черно.мъ и б..вло.мъ, о.бъ о.тно.шенiи къ ино.в..врцамъ и раСI,о.лу,
ЦеРltOвнал ЮРИСДйIщiл была

при Петр'в

д..влъ О'l'Ъ церко.вныхъ судо.въ ото.шда. въ суды

о.чень

ограничена: масса

cB'lJ'l'C1,ie (даже

судъ о. пре

ступленiлхъ про.'l'ивъ B'Bp::.r и цеРRВИ не мо.гъ быть безъ участiл св..вТСБОЙ
власти). Длл суда надъ цеРItо.вными людьми, по ИСI,а:м'Ь св..вТСIШХЪ лицъ,
быдъ въ 1701 Г.

во.зстано.вленъ

(3 aI,РЫ1'ЫЙ въ

1677 г.) Мо.наСТЫРСltiй

прИl,а3Ъ ('.ъ св..вl'СКИ:МИ судьлми. Въ l'aIi.ОМЪ о.граниченiи судебно.й фушщiи
.Духо.венства

мо.жно

вид..вть 'l'..всную

свлзь

съ

м..вро.прiлтiлми

Уложенiл

] 649 г., въ ко.ТОРЫХЪ СКа3алась 1'а же тенденцiл:
Такую же т..всную свлзь съ древней Русью мо.жно. вид..вть и въ м..в
рахъ Петра о.тно.СИ'l'еJlЬНО недвижимых'Ь цеРIЮВНЫХЪ имуществъ.3емель
ныл во.тчины духо.венства при п етр..в сперв а ло.дверглись стро.го.:му

Ii.OHT-

ро.лю го.сударственно.й власти, а впо.сл..вдствiи были изъяты изъ хозлйствен
наго. в1!д..внiJl духо.венс'ша. Управленiе ими быдо. передано.
приказу; он..в о.братидись Ii.аltъ бы въ

Mo.Hac'l'blpCKOMY

госудаРС1'венно.е имущес'1~Во., часть

до.хо.до.въ съ Ito.To.paгo. шда н а содержанiе :мо.наС'l'ырей:и; влаДЫItЪ. Такъ

пробо.вадъ Пеl'РЪ Р а3р..вmить в1!I,ОВо.й вопро. СЪ О. земельныхъ влад..в вiлхъ
духов енства на Руси . На рубеж'в ХУ и

XYI

вв. право. мо.настырей вла

д'вть во.тчинами о.трицаЛОСJ> частью само.го мо.нашеС'l'ва (Нилъ Со.рскiй) ;
ltъ КОНЦУ

XYI

в. праВИ1'еДЬС'rJ30 о.братило. вниманiе на БЫС1'ро.е о.тчуж

дeнie земель изъ РУI,Ъ служи.mxъ людей въ РУКИ духо.венства и стр еми

ло.сь, если не вовсе преltратить, т о. о.граничить Э'1'0 отчужденiе. Въ ХУП в.
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земскiя челоби'l'ЬЯ настойчиво указывали на вредъ тю.ого отчужденiя ДЛЛ
государства и

ABOp.RHcI.aro

класса;

государство

теряло

земли н повинно~ти

СЪ нихъ; дворяне становили~ь безземе.пны. Въ 1649
' г. въ Уложенiи
\
явился, наконецъ, заIЮНЪ, запрещавшiй духовенству дальнi>йшее прiобр i>'l'eнie земель . Но Уложенiе еще не рi>шилось возвратить государству т-В
земли, I'ОТОРЫМИ владi>ло духовенс'гво.
3аботясь о ПОДШIтiи нравственноC'l'И и благосостоянiя въ

cpeAi>

ду

ховенств а, Петръ съ особымъ вни:м:адiемъ относился къ быту бi>лаго духо
венства, б'вднаго и малообразованнаго, J,ничi>мъ отъ п ахотныхъ МУЖИIювъ

HeOTMi>HHaro",

по ВJ.Iраженiю совреме ННИI\а .

Рлдомъ УI'азовъ Пе'l'РЪ

c'l'a-

ра.1fСЯ очистить среду духовенства 'l'i>мъ, что насильно отвлекалъ лишнихъ

его членовъ ItЪ други:м:ъ сословiлмъ и занятiлмъ и преслi>довалъ дурные
его элементы (бродячее духов енство) .
лучше обезпечить

nPИХОДСRо е

BMi>C'l'i>

духовенство

съ

'l'i>мъ Пе'l'РЪ старадся

у:меньшенiе:мъ

его

числа и

увеличенiемъ района приходовъ. Нравственно сть духов енства онъ ду:малъ

ПОДEIЯТЬ обраЗ0ванiемъ и строги:мъ Iюнтродемъ: Однако

Bci> эти

м'вры не

меньшей

заботой,

дали больших.Ъ резулиатовъ .

Еъ монаше ству П81'РЪ относился
но

Aa.iJIe

не толыю съ

съ нi>КО'l'ОРОЙ враждой. Она исходи ла изъ того уб1lжденiя Петра ,

Ч'l'О монахи были одной изъ причинъ народнаго
и

С'l'ояли

ВЪ

опозицiи.

Человi>Itъ

съ

неДОВОЛЬС'l'Ба р еформой

практически:мъ

направленiе:МЪ t

Петръ плохо пони:малъ смыслъ современнаго ему монашества и думалъ,.

ч'l'о въ монахи большин~тво иде'l'Ъ " отъ податей и О'l'Ъ лi>ности,

чтобы

даромъ х.lI'МЪ i>с'l'ь". Не раБО'l'ая, монахи, по мнi>нiю Петра , " поi>даютъ
чужiе труды" и въ бездi>ЙС'l'вiи ПЛОДЛ'l'Ъ ереси и суев'врiя и аанимаются
не свои:м:ъ дi>ломъ: возбуждаютъ народъ противъ новшес'l'ВЪ . При 'l'акомъ
взглядi> Петра ПОНЯ'l'на стремленiе его къ СОltращенiю числа монастырей
и монаховъ, I,Ъ С'1'РОГОМУ .надзору надъ ними и ограниченiю ихъ

правъ

и lIЬГOTЪ. У монаС'l'ырей были отняты И3Ъ земли; ихъ доходы

число

монаховъ были ограничены

Ш'l'атами;

не только

и

бродяжничество,

но и

переходъ изъ одного монастыря въ другой заnpещался; ЛИ'lность каждаго

монаха была поставлена подъ строгiй IЮН'l'РОЛЬ наС'l'оятелей;

занятiя въ

кельяхъ цисьмомъ ~апрещены, общенiе монахов'Ч съ мирянами затруднено.

·Въ l,онцi> царствованiя Петръ ВЫСltaзалъ свой ВЗl'ЛЯДЪ на общественное

значенiе монастырей

въ " объявлевiи

о монаш ествi>"

(1724). По этому

В31'ЛЛДУ, монастыри ДО'п,жны имi>ть назначенiе благотворительно е (въ мо
настыри помi>щались на

ные,) а

ItPOM1I TOl'O,

npизрi>нiе

юrщiе,

больные, инвалиды и ране

монастыри должны были служить къ приготовленiю

людей къ высmимъ духовнымъ ДОЛЖНОС'l'.Rмъ и для прiюта людямъ, кото

рые склоНl:fЫ къ благочестивой

созерца'I'ельной жизни, Всей своей дi>я

тельностью относительно .монастырей Петръ и стремилс.ц ПОС'l'ави'l'Ь ИХ'J~
въ

cooTB1I",cTBie

съ ухазанныии цi>лями.
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Въ эпоху Петра Оl'вошенiе правите.1lьства и церь;ви I,Ъ иновtрцамъ
стало м;r гче , чtмъ было въ ХУН в . I{',ъ западно- европе.fiцамъ относилисr.
съ терпимостью; но и при П еl'рt къ протестантамъ ' благоволили болtе,

чtмъ ь:.ъ ItаТОЛИI,амъ. О тношенiе Петра къ послtДI:IИМЪ обусловливалось
не одними религiОЗНШIИ мотив ами, но и политическими : на притtсненiл

православныхъ въ ПО.ilьшt Петръ О'fвtчалъ угрозами воздвигнуть
на ка'fОЛИlЮВЪ. Но въ

17::!1

г.

Сунодъ

издалъ

в ажное

rOHeHie

постановлен iе о

допущенiи браковъ праВОС.1lавныхъ съ неПI>авославными-и съ протеС'fан
тами

и

католиками

ОДИНaItОВО .

Пол итичеСI,ИМИ ~отивами РУI,ОВОДИЛСЛ О'l'чаСl'И Петръ и но О'fноше
нiю къ русскому раСIЮЛУ . ПОIШ
религiозную

celtT)7,

онъ

онъ

относилсл

В'Ерованiй раСltOЛЬНИIt(ШЪ (хотя съ
ной податной окладъ) . Но
ватизмъ

раскош.НИIiОВЪ

I·wrAa

ведетъ

видtлъ въ раСltо.iГЬ исключитt>л ьно

къ

1714

нему

доводьно млгко, не l'рОГал

г . и велtлъ съ нихъ брать двой

онъ увидtлъ, что религiозный

I{Ъ

.I\oHcep-

I,онсерваТИ31lУ граждi:tНСli,ОМУ и что рас

кольники ЯВЛJПотсл рtзкими противниками его гра.ilщанс!юЙ дtлтсльности,

' тогда Петръ измtнилъ свое отношенiе I,Ъ расколу. Во вторую ПО.IГовину
цар ствованiл Петра репрессiи шли рлдомъ съ вtротерпимостыо : paCKO.JIЬ
никовъ преСЛ'Едовали Itакъ граждаНСltихъ противниковъ

господствующей

цеРIWИ; въ концt же царС'l.'вован iJI и религiознал 'l'ерпимость Itакъ буд'l.'О
бы уменьшилась и посл'I>до13аЛО ограниченiе гражданскихъ
безъ

исключен iл

раСI,ОЛЬНИItОВЪ,

въ ПОДИ'l'ическiл д'Ела. Въ

замtшанныхъ

и не

правъ ВС'ЕХЪ

замtшанныхъ въ

l 722 г. раСI,ОЛЬНИI,амъ данъ былъ даже особый

нарJIДЪ, въ особеннос'l'ЛХЪ Iютораго видна была какъ бы насмtШltа

HaA'I.

расколомъ .

OTHomeHie совремеННИRОВЪ ЕЪ Д'.В.я:тельности Петра.
Мы окончили нашъ обзоръ преобразовате.lЬНОЙ д'Блте.JJ.ЬН~СТИ Пе'l'Рn.
OH[t

Itасалась всtхъ С'l.'оронъ общес'гвенной жизни и всtхъ классовъ мос

KOBCltarO общества .

ПОЭ'l'ому люди ВС'ЕХЪ направленiй и ПD.10женiЙ почув

ствовали одинаково рефор)Ij' Петра и, заД'ВТЬLе ею, такъ и[и иначе вы

сказыв али свое отношете и I,Ъ преобрааованiю, и ItЪ преобразова'l'елю.
Отношенiе это было разнообразно. Не вс'Ь понимали, къ чему стремился

Петръ , не вс'Ь могли сознательно отнестись Itъ преобрasоnанiл:мъ . Масс:!'>
реформы казались страннымъ, ненужньrnъ и непоплтнъшъ дtломъ . На
родъ не могъ уловить въ дtлтельности Петра историчеСIЮЙ 'fра.дицiи,
КaItую ВИДИМЪ теперь МЫ, и поэтому считй..JЪ реформу не нацiональной и

приписывалъ ее .1[ичному капризу своего царл. Однако много О'l'дtльНbl.XЪ
.шцъ, не только изъ ВЫСШИХЪ елоевъ общества, но и И3Ъ народной массы.
34*
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ум1Iли сочувствовать Петру вполн'Ь иди отчасти . Эти .1IIоди JIDЛЛЛИСЬ

A1l,H-

тельными СОТРУДНИItами государл и апологетами его пр еобразов анiЙ. Такъ,

въ эпоху Петра образовалось въ его rOCYAapCTB1I дв'Ь стороны людей: про
ТИВНИIшвъ и сторонниковъ реформы.
ПРОТИDниковъ

реформы мы уже

01'М-ВТИЛИ

когда говорили о пер

выхъ шагахъ преобраЗ0ванiЙ. Въ 1698 г. ctp-ВлеЦlciй
нововведенiл Петра,

по

В03lljJащенiи изъ-за

Р03ЫСltъ И р1l3IЙЛ

границы,

сразу

возбудили

вниманiе народа, It01'ОРЫЙ былъ удивленъ И жестокостыо государл И его
н:hмеЦRИМИ еретичеСltими замашками . Въ

общес'l'В'В

пошли оживленные

толки, о Ii.ОТОРЫХЪ мы знаемъ ДОВОJIЬНО изъ д1lл'Ь . ТаЙнаго ПРИItаза (Пре.
ображеВСRаго), занимавшагосл сл1lдствi.н ми политичеСltаго хараК1'ера . Въ

MOCli.B1I

и въ

и съ н1Iмцами

областлхъ

роптали

водитCJI и в'.вра

на П етра за то, что "бороды бреетъ

стала

н1IмеЦItал " . По

мн-Внiю МНОГИХЪj

Петръ обасурманилсл, " ожидовилсл " ; за близос:гь къ н1Iмцамъ и располо
жеше Петра къ д:hвиц1l Монсъ, знаRОМОЙ ему

черезъ

Лефорта, въ на

род1. звали Петра " ЛефОРТОllЫЫЪ злтемъ " . Соображал, ,, . чего ждать отъ
басурмана " , не удивллдись, что Пе'l'РЪ ОRазалсл жеСТОRИМЪ въ стр1lлец
Itомъ

P03blClt1,. OAHaItO

пролвлевiе

Э1'ОЙ жеСТОRОСТИ

п оражало

народное

воображенiе; даже бабы говорили между собой, что " котораго д нл госу
дарь и I,НЛ3Ь РомадаНОВСRiи ItРОВИ И30ПЫО'1'Ъ, того днл И
седы. , а ЕO'l'ораго ДКЛ не изопыотъ,
Позже, когда съ начa.JJОМЪ

и того днл имъ

швеДСltОЙ

войны оче нь

повинности, происходили чаС'l'ые

peRPYTcKie

стала тлжел:hй, это

государственныхъ

напрлжевiе

1'11

часы они ве

хл1l6ъ не -Встсл " .

усилились

пода'l'И И

наборы и служба
силъ

дворлнъ

обълснили не

поли'гичеСRИМИ П01'ребностлми, а дичнымъ Rапризомъ и жестoIшстыo П етр а.

Ему желали смерти, потому ч.то думали : " ItаRЪ бы Петра убили, таЕЪ бы

И сдужба минула и черни бы легче было " . Но П е1'РЪ жилъ и 1'ребовалъ
отъ варода усилевнаго труда . L-l еПРИВЫIшriе Ii.Ъ 1'акому 'груду съ

ОТЧaJI

нiемъ ВОСRлицали: "Мiр01щъ, ве сь мiръ пере:hлъ . На вего, ItУТИЛRУ, пер е 
воду н-Втъ, 'голыю пер еводи'l'Ъ добрыя головы " . Петръ Itаза.lIел

"опъ дворлнъ вс-Вхъ ВЫВОJl ОIi.Ъ

па службу,

мами " , побралъ ихъ в'Ь солдаты, а женъ

Itр естьлнъ
ихъ

врагомъ ;

разорилъ

съ до

" О СИРОТИ.1Iъ и заставилъ

плаltаТ1 в:hкъ " . "Если опъ С1'анетъ долго жить, опъ и вс'Ьхъ насъ пере
ведетъ " -говори.1IИ ВЪ

парод-В .

Такимъ образомъ ли.ЧНОС1'Ь Пе'l'ра

и его

RYлиурные

ВItYCbl и по

литичеСIЩЛ д,.влтельность были непонл'гы массой и ВОiJБУжда.1IИ неудо
вольствiе . Не понимал происход,нщаго,

BC:h

недоводьные съ Heдoyм-внieMЪ

С1'ави.1IИ себ-В вопросъ о Пе1'Р-В: "J:arюй онъ царь?" и не находили сразу
отв:Вта. Поведенiе

Петра,

длл

массы

загадочное ,

нич-Вмъ

не

похожее

на старый традицiонный чинъ жизни МОСIЮВСltихъ государ ей, ПрIlВОДИ.1IО

ЕЪ другому вопросу: "НИli.юtъ

MHorie

въ на.шемъ царС'J!В-В

р:hша.rnсь утвержда1'Ь о Пе'гр'Ь, Ч 'l'О

государл

н:hтъ? " И

"это не государь, что пын:h
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влад'llетъ" . Дойдл ДО этой страшной догаДIШ, народная фанта:зiя принллвсь

усиленно работа'l'Ь, чтобы ОТВ'll7'ить себ'll, ЕТО же тю,ой П етръ ИЛИ тотъ
" ЕТО ПblH'll влад'llетъ"?
Уже въ первые годы ХV'IП в. полвилось Н'llСRОЛЫ\,О

гр аничнал IIО'llЗДltа Петр'а дада преддогъ л:ъ одному
ПРИВЫЧItИ Петра создади другой. На
выросъ

тре'гiй

ОТВ'llтъ,

С'l'ОДЬ

же

ПОЧВ'll

отв'll'l'овъ. За

религiознаго

дегендарный,

" Н'llмеЦRiл"

OTB'llTY;

I,аRЪ

ltOнсервативма
и

первые

два .

Во-I-хъ, стали раЗСКа3 ывать, что Петръ во времл ПО'llВДRИ заграницу былъ
пл1шенъ въ Швецiи и тамъ " ваRЛаденъ въ стодбъ", а на Русь выпущенъ

BM'llC'l'O

него царствов ать Н'llмчинъ,

RО'ГОрЫЙ И влаД'llетъ

царствомъ. Ва

рiаН'l'ами ЕЪ этой , легенд'll сдужиди раВСЕавы о томъ, что Петръ въ Шве n;iи

не закдаденъ въ стод/бъ, а посалtенъ въ БОЧl\:У и пущенъ въ море . Су
'ще ~твовадъ ра3СRазъ и

стр'llдецъ, а П етръ

такой,

живъ,

что въ

СЕОрО

БОЧlt'll

~шанца-н'llмчина . Во-2хъ, ходила въ

и

ПРОГОИИ'l'Ъ само 

легенда о томъ будто Петръ

HapOA'll

родился О'ГЪ "Н'llМКИ беЗВ D ltОННОЙ " , онъ

зам'llненнЫЙ.

Наталiл I{ИРИД.IIовна стала О'l'ходить съ сего
рюш: ты, де , не сынъ мой,

погибъ за Петра в:Врный

вернется на Русь

вам1шенныЙ" .

CBt'l'3.,
На

"И

Itartъ

царица

и въ ТО число гово

чемъ

Tar;oe

о сноваД0СЬ

обълсненiе происхожденiл Петра, ВЫСltавывали наивно сами РШЗСltазчики
легенды: "велитъ

носить

не1l:l'llЦRое

шrатье-знатно,

н'llМltИ" . Во-3 -хъ, ааrtонецъ въ ср ед'll ,

что

родилсл

ОТЪ

r,аже'l'СЛ, р аСltОЛЬНИЧьей, выросло

уб'llжденiе, что Петръ антихристъ, потому Ч'l'О гонитъ православiе " Ра3рушае'гъ

темной

D'llPY христi анСltУЮ" .
MaCC'll народа, BC'll "ти

конца и соединл.lIИСЬ въ одно

Подучивъ

ШИРОRое

раСПРОC'l'ран енiе

въ

легенды, спутываЛИСI>, вар iироввлись безъ
опреД'llленiе П етра:

" онъ

не

государь

латышъ: поста НИItaItОГО не ИМ'llетъ ; онъ льстецъ, ан'l'ИХРИСТЪ, lJOJItДенъ
отъ нечистой д'llвицы " .
Но недовольство народа не

пер еходило въ общее

СОIlРО

O'l'RpblTOe

тивленiе Петру . Народъ, правда, уходилъ отъ тлжестей ГОСУДВРС'l'венной
жизни Ц'llдЬrnи массами-въ RавюtИ, въ Сибирь, даже

Польш у .

ОднаЕО

обалнiе грозной дичности Петра,
ныхъ соювовъ, наконецъ,

O'l'CYTCTBie само столтельныхъ обществен
OTCYTcTBie единодушнаго отношев iл Itъ Петру и

реформ'll приведи ЕЪ тому, что протиnъ реформъ Петра были лишь ОТД'llЛЬ
ныл М'llствыл вспышки. Въ

1705

г. произошелъ бунтъ въ Астрахани, не

ИМ'llВшiй ни твердой органивацiи, ни лсно сознанной ц'llли.

обълвили, что встал и :за

B'llPY,

но н е

Бунтовщики

противъ Пе'гр а, а rrротивъ, болръ,

воеводъ и Н'llмцевъ, УТ'llснителей и в'nРЫ и народа . Пер едъ бунтомъ въ
Астрахани ходили самые неЛ'llпые слухи о пол:оженiи Д'llЛ:Ъ въ государ

CTB'll:

таЕЪ,

будутъ

астраханцы

сп'llши.JIИ выдатт,

присланы Itа.зенные

женихи-н'llмцы

вамужъ
изъ

дочерей,

Казани.

БОJfСЬ, что

Бунтъ

былъ

IlOдавленъ въ 1706 г . Въ 1707 году вспыхнул:ъ ОДИНЪ бунтъ среди ино
родцевъ (башкиръ), а другой на Дону у Ка3аковъ подъ П]Jедводительством'Ь

а1'а~шна Булавина.

lt:13ачье

;)34

движенiе было очень

обширный районъ:' I~азаки штурмовали неудачно

серьезно

АЗ0ВЪ

и охватило ,

и приближались

I~Ъ Тамбову. RаправлюIOСЬ неудовольствiе Itа3aIЮВЪ противъ 'l'ой государ
С~1'llенной опеки, которой съ теченiемъ времени все

бол:Ве и бол1lе под

падали прежде вольныл казачьи общины. При Пе'l'Р:В правительственный

I~ОН'l'рОЛЬ надъ ItазaItами былъ сразу

усиленъ:

нихъ вс:Вхъ 6:hжавшихъ на Донъ въ

HeAaBBie

Петръ

llO'l'ребовалъ

годы возвратить

01'Ъ

обратно

въ l'осударс',l'ВО, кром:В того запре'l.'ИЛЪ ItазaItамъ заводи'l.Ъ новыл поселенiл.
(ГОРОДltИ) безъ его Уlшза. Когда же ка3aItи не исполнили этихъ требованiй,
Петръ ДЛЛ ихъ исполненiл отправилъ

на Донъ

вооруженную

силу . Не

3Jlававшiе прежде 'l'aIЮГО крутого отношенiл со стороны Москвы, Itазаки
возстали противъ государства за СБОЮ отжившую вольность : но были усми-

р ены. Булавинъ IШНЧИ.!IЪ самоубiйс'l'ВОМЪ, бунтовщИItи сильно попдатились
и в есь Донъ

былъ разоренъ .

Петръ,

очень , серьезно

ПОСМОТjJ:ВВшi:й на

Itа3ачiй бун'l.'Ъ, н е ОТС'l'упилъ передъ . строгоЙ репр ессiей и не ослабидъ
правитель ственнаго

контроля

надъ

казачес'l.'ВОМЪ.

Э'I.'Иl\Ш JIВJfенiлми и ограничидсл ПРО'l'естъ наседенiл
шествъ П етра. Намъ этотъ

противъ нов

протеС'l'Ъ, и активный и пассивный, можетъ

ПОltаз а'!ЪСJI НИЧ'l.'ожнымъ; но Пе'l'РЪ всю СВОЮ жизнь прожидъ подъ давле

нiемъ несочувствiJI къ нему и ItЪ его зав:Втнымъ стремленiЛi\lЪ со стороны
~rа.1roраЗl3итаго общества.

СТОРОННИItи и СОТРУДНИItИ Пе'l.'р а лвлллись, безъ сомн:Внiл меньпrин
С'l'ВОМЪ въ РУССltомъ обществ:В ; но
ставленные

имъ

ВОСПИ'l.'анные

въ школ:В Петра и по

у власти, они прониклись, взг ЛJlДами

и посл:В его смер'l'И

не

дали

государству

С'I.'р емленiе ItЪ р еmщiи было СЮIЬНО въ

своего воспитатеJIЛ

уклониты~л на путь реакцiи.

обществ'в и при Пе'l.'р1l.

Посл'n

него оно могло ВЫСltазатьсл свободн1Iе, могло над1lл'l'ЬСЛ на усп:Вхъ. Поб:Вда
надъ нимъ принадлежи'l'Ъ " П'l'енцамъ " Петра

и въ

этомъ ихъ

главно е

историчеСrюе зна ч е нiе . Но п'г енцы Петра отличаютсл такимъ ра3.1.IИчiемъ

ПРО,исхожденiл, характеровъ, способнос'гей и д:Влтельностп, что дать ихъ

общую хаРaItтерис'J'ИКУ-Н'ВТЪ возможности. У нихъ есть, пожалуй, един
С'l'в енна.я: общая черта--практичеСltiй

харartтеръ воспитанiл и д1lлтель

НОС'l'И. Поэтому ихъ можно назват.f, пшолою праК'l'ичеСltихъ д:Вльцовъ, но
характеризовать эту ШltолУ, по ел д1lлтельности и направленiю, трудно.

Въ нашемъ обзор:В :мы можемъ лишь назв ать видн1Iйшихъ помощниковъ

пр еобраЭОDa'I.'елл.

Съ н1Iко'l'ОРЫМИ мы уже встр1lчались въ предшествующемъ изложе 
нiи, наПРЮJ 'llРЪ, съ АлексанДРомъ Даниловичемъ :МеншИI~ОВЫМЪ . Онъ быдъ
весьма низкаго

происхожденiл

и за свои

солдатъ

правuю

Петра.

сталъ

РУItОЮ

способности

Чреэвычайнал

ю!ъ

ПОТ:ВШНЬ1хъ

воспрiимчивость,

лсность :мысли, раэносторонЮл способности-давали ему возможность по 

нимать и исполнЛ'I.'Ь лучше другихъ то, чего хот1Iлъ Пе'l.' РЪ. Петръ од'.в-

,
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.i[IOIЪ его бо.1IЬШИМИ полномочiлми, И Меншиковъ Сl'алъ вторымъ посл'll

Петра лицомъ въ государс'гвЪ . Онъ работалъ во всъхъ сферахъ государ
~твенной дЪлте.1IЬНОСТИ, и многимъ ъ:азались настолыiO болыIIими значенiе
МенmИRова и его спосоБНОСl'И, Ч'1'О, по ихъ :мнънiю, дъла стали бы, если
{)ы не было МеНШИIiOва. Армi.л ВИД'llла въ Меншиковъ талантливаго по.1пю
водца. Но любовью онъ не ПОЛЪЗ0валсл за свою гордость, заНОСЧИВОСl'J:, и
лихоимство . ПОСЛ'llднiй ПОрОI~Ъ привлеI~алъ вни:манiе Петра:
не разъ гро зила ССЫЛI~, не ра.зъ государь

МеншИIЮНУ

собственноручно бивалъ его;

въ IЮнцt царствованiл Петра Меншиковъ 13аходилсл подъ формальнымъ

~ЛЪДС1'вiемъ . Но любовь Itъ нему Пеl'ра и нужда,

ItОТОРУЮ чувствовалъ

Петръ въ его спосоБНОСl'ЛХЪ, заставляли держать МеНШИIюва на высот'в
того положенiл, :каIЮГО онъ дости гъ въ государствЪ . Спасало его и заступ
ничество супруги Петра-Екатерины, жившей до брartа

съ Петро:мъ въ

домъ Меншююва.

Были и дpyгie зам'llтные сотрудНИI,И

U е'1'ра, В3Л'l'ые имъ изъ НИ3-

шихъ слоевъ общества. ТаIЮВЫ, напри:мъръ,-оставивпriй по себъ JIPкую
памлть генералъ ПрОltуроръ Сената ЛГУЖИНСRiй и дишro:матъ баронъ Ша

фировъ . Оба они были не

pyccEie,

а толы,о обрусълые .1ПОДИ съ довольно

l'емнымъ происхожденiемъ . ВЫДВИНУJIИ ихъ недюжинныл личныл способ

ности, разбирать ItОТОРЫЛ Петръ

былъ БОJIЬШОЙ

мастеръ. Большинство

'СОТРУДВИItОВЪ П етр а достигло BblCOItaгO государственнаго положенiл именно
_1IИЧны:м:и заслугами и таJIантами, а не аРИСТOItратичностыо происхожденiJI.

ВеЛИЕiй канцлеръ графъ Гаврила Иванович'!". ГОЛОВItинъ, генералъ-адми

ралъ графъ 9едоръ Ма'l'Въевичъ Апрar~синъ, дипломаты
вичъ

Толстой,

01'.пичались

:VJатвъевъ,

родовитостыо

Неплюевъ,

Артемiй

Пе'l'РЪ Андрее

волынкш-далекоo

и вьппли изъ рлдовъ неродословнаго

не

ДВОРJfПства

ХУII въь:а; ихъ преДl(И или вовсе н е играли роли до Петра или стa.JIи за
мътни

(BCJ['llACTBie

" родословныхъ " на

ЛИЧНОЙ выслуги) очень незадолго, до него . Изъ людей

ВЫСОIШХЪ

а.дмивистративныхъ

ПОС'1'ахъ

при Петрt

удержались преДС'J'aвители трехъ фамилш: Борисъ Петровичъ Шереметеnъ,

ставпriй графомъ и феJ[ьдмаршаломъ; ItНЛЗЬЛ Голицыны, Дмитрiй Михай
ловичъ-сенаторъ и :Михаилъ
Долгорукiе,

изъ которыхъ

Михайловичъ-фельд:маршалъ,

сенаторъ ЛltОВЪ

9едоровичъ сталъ

и

КНJIЗЫ]
героемъ

историчеСltихъ преданiй, I,акъ абразецъ высокой честности и безстр ашiJI.
Онъ

р'взко

противор'вчилъ ино rда

Петру выс:казывалъ, напрюr'връ,
Петра

по

распорлжвнi.лмъ

что царь

Петра

внутренней государственной д1lлтельности.

лицъ необходимо еще упомлнуть

I,H.

и

въ глаза

Алексъй столлъ выше

царл

Изъ родовитbl..XЪ

Никиту Ивановича Ръпнина, фе.1IЬД

маршала .

Такъ разнообра.зенъ былъ по своему соцjальному составу

б JlИЖай 

пriй Itъ Петру Itругъ его ПОМ9ЩНИКОВЪ. И знатНЫЙ,.и незнатный, и РУССRiй

11

обрусtлы й ИНОШlеменникъ, одинar,оnо могли поднлтьсл до непосреДС'J'ве н-

-
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ной близости I'OЬ царю-р еформатору.
иностранцы, случайно полвившеесл

Поднимались
lIOЬ

до таI\.ОЙ

близости и

Россiи и ей чуждые; но Петръ ,

лаСltал ихъ и дов:Врлл и:м:ъ, не ставилъ ихъ на первыл м:Вста: везд:В надъ
-ними. возвышалсл русскш челов:Вкъ, хотл бы и меньше инос'rра в:ца зна
lIшiй д:Вло . (Па назначенiе Брюса президентомъ, а не Tf).1IЬKO вице-прези

дентомъ Бергъ-И,оллегiи указы ваютъ , ItaItoь на

р:Вдтюе

ИСRлючеше

Iизъ

этого правила) . Изъ инос'rранцевъ, занлвПIИХЪ видное положенiе въ Рос
сiи, сл:Вдуетъ нцзва'l.'Ь упомлнутаго графа Брюса отчасти ученаго, отчас'rи

военнаго ,ц:Влтелл, отчасти и дипломата; дал:Ве барона Остермана, дипло
мата и аД:М:ИНИС'l.'ратора,

способности Iютораго Петръ по спра.ведливости

с'rави.1IЪ высоко; нюtOнецъ Миниха,

въ

1721

который

лвилсл

ВЪ Россiю

только

г . и зав:Вдыва.lIЪ , въ качеств:В инженера, постройкой ЛаДОЖСltаго

тtaнала.

Всл ср еда, ОItружавш~ Петра, при разнообразiи д'Jштельности от.1IИ

чалась, ltaltoь мы уже зам:Втили, разнообра зiемъ xapaltTeponoь и взгллдовъ.
Въ то времл, какъ одни РУltOlJодилиеь личными стремлешлми и заБО'l.'ами
исг..лючительно О своей lr.apьept (иностранцы), другiе жи.1IИ бол:Ве широ

Iа1МИ интересами, им:в.1Iи опред'Jшенные взгллды на служебную д:Влтель
ность (МеншИItOвъ и
противоположны во

ItH.

ЯIЮВЪ

взгллдахъ

ДОЛГОРУltiй
на

самую

въ этомъ отношенiи

реформу,

д:Влтеллм!!

р'1,З li О

ItОТОРОЙ

они были). ДалеltO не вс:В они относились ОДИНaIЮВО къ 'I.'ОМУ, что совер
шалось на и хъ глазахъ и ихъ

Шереметевъ душою
столн:iй

П етра,

пр еданъ

самъ

же 'rрудами:

былъ

с'rре:м:илсл

въ то времл , EaItOЬ Борисъ

ЕУЛЬТУРНОЙ р еформ:В и, помимо на

Itoь

западио-европейскому образованiЮ,

Голицыны были ПOIt.1.IОННИЮ1МИ стаРОО'l.'ечеСltихъ пр еданiй и не одобрлли
ни сл:Впого ПОEJIоненiл Западу, ни бли:щаго общешя съ ИНОС'l.'ранцзми.
Однarю авторитетъ могучаго государл, ПРИВЫЧIi.а Itoь додгому сов:м::В

C'J!HOMY служебному

и ЖИ'l'ейскому

общенiю,

привычка

мамъ государственной жизни И д:Влте.1IЬНО СТИ соед инили

ЕЪ новымъ фор
всю эту р азно

П.1Iеменную И разнохараltтерную дружину Петра въ плотный, однородный

ItPYl'OЬ пратtтичеСIШХЪ государствеННЫХ1> д:Вльцовъ. Не во всемъ понимал
и разД:ВЛJIJI планы Петр а, его дружин а в ела ОДНaIЮ государство по при 
вычному

пути

И

посл$

смерти

ностлхъ ПОС'l.'анов ленiл П/:''I.'ра

и

реформатора-государл.

Если

нарушались, ес.1IИ

предначеР1'анiл

и сполнллись не впо.m:В, все -же птенцы Пе'rра
реакцiи

и обратнаго

превр ащешл

не

его

въ част

допустили торжества

РоссiйСltой Имперiи

въ

MOCKOBCltOe

государС'l'ВО.

Bc1I перечисленные нами люди д:Вйствовали на широкой государ
С1~венноЙ арен'в, столли надъ обществомъ. Въ самомъ общеС1'В:В, въ раз
ньтхъ его слолхъ, находились лица, преltЛонлвшiлсл передъ

Петромъ и

передъ его реформой; и такихъ людей было не мало. Необычайное рас
пространеше

въ

обществ:В

ХУШ .в .

диеирамбовъ

личности и д:Вдамъ

-
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Петра, составленныхъ современниками реформы, свид-Втельствуетъ о томъ.
что СОЧУВС1'вiе Петру было очень сидьно среди

бод-Ве или

мен:Ве обра

зованныхъ РУССIi,ИХЪ дюдеЙ. У н-Вкоторыхъ

это сочувствiе

было вполн-в.

сознательно

Ч'ГО

люди своимъ

и

лвилось

сл-Вдствiемъ

того,

умстпеннымъ разви'гiемъ были облзаны

т'Тшъ

сами

эти

новымъ

усдовiлмъ жизни,

кar,iл создадъ Петръ. Тarювъ быдъ, наприм-Връ, Василiй Никитичъ Тати
щевъ

-

аДМинистраторъ, географъ, ИСТОРИItъ, да.же

философъ, одинъ изъ

первыхъ серье~шо-оБРа30ванныхъ людей на Руси, теперь изв'лстный бод:Ве
по своей "ИсторiиРоссiйской" и Другимъ сочиневiлмъ ученаго и публицисти
ческаго характера. Таковъ былъ и зажИ'l'ОЧВЫЙ
наго села ПОltРОВСl~з.l'О Иванъ 1l0СОШI,ОВЪ,
ничьимъ

недугомъ и

И

недоводьный

крестыIПИНЪ

сперва

ПОДМОСli.OВ

"хро:м авш iй

Пеl'РОМЪ, а зат:Вмъ

раСRОЛЬ

ПОКЛОННИltъ п

Петра и реформы. Въ своихъ дитературныхъ трудахъ (l'лавный-"Rнига

о СКУДОСТИ И богатств'л")

наблюдательный и умный мужикъ,

съ

одной

стороны, лвдлетсл апологетомъ Петра, съ другой с'гороны-стремитсл по

m-Вр:В силъ помочь и праВИ1'ельству
совЪтомъ
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разнымъ вопросаl{Ъ

и обществу

своимъ

общественной жизни .

праltтическимъ
Тartiл

ЛffЧНОСТИ,

каltЪ Татищевъ и Посопшовъ, Д'13йствул въ совершенно ра3личныхъ сфе
рахъ

общества,

выполнлли

нителлми нрвыхъ началъ

одно

и

то

общественной

же

назначенiе:

ЖИЗНИ,

.явл.яЛИСЬ хра

получившихъ

силу

съ

Петромъ; они своими трудами, р'лчами и жиннью распрос'гра.нлли эти на
чала среди RОСНОЙ и недов:Врчивой массы и, увлеI,ал ~IRОГИХЪ за собой,
были д:Вйствительны:м:и сотруднш,ами Петра.
Хотл и достаточно было у Пе'l'ра такихъ СОl'РУДНИRОВЪ, однarю оюr

оставались

въ меньшинств-В

передъ косною массою

уже царствованiл Петра ПОСОШRОВЪ съ грустью

народа. Въ БОНЦ-В

ззмtчалъ, что "види:м:ъ

:мы вс-В, кartъ Великiii нaIПЪ Монархъ трудитъ себл, да ничего не уtп-Ветъ,
потому что IIособниковъ по его

жеданiю

немного:

самъ-дr.слть тлнетъ, а подъ гору миллiоны

тлнутъ,

онъ

на гору еще и

то

KaItoь д'hло его

скоро будетъ?" Если дtло Петра и не пропало съ кончиной его, а стало

жить въ исторiи, то причина этого не въ

непосредствевномъ сочувствiи

общес'гва, а въ полномъ соотв-Rтствiи реформы съ В:Вli.OВЫМИ задачами и
потребностями народа.

Се:мейиын: отиоmеиi.а: Петра.

Приведенныл слова ПОСOIшtOва до в:Вкоторой

степени можно

при

ложить И къ семейной жизни Петра: "Великiй Монархъ " не встр-Вчалъ
полнаго сочувствiл себ-В и въ семейномъ кругу. мы вид-Вли, что въ мо
лодости поведенiе и разница В3ГЛJIДОВЪ далеко отве.JIИ его отъ первой

жены ЕВДО1tiи ееодоровны. Онъ нашелъ себ:В другую привлзаннос'1'Ь (Монсъ)
и дошелъ до OTltpblTaгo разрыва съ родней жены-Лопухиными. По воз
врnщенiи изъ - за границы, онъ въ

1698

г . постригъ свою жену~ открыто

ему не СОЧУВС'1'ВО13авшую . Съ 'l"ВХЪ поръ она жила въ Суздальскомъ По
]ъровскомъ монастыр:В подъ именемъ Елены, но

Aa.1le1,a была отъ

в:ВрноС'1'И

вынуж.деннымъ об1lтамъ монашества.
Отъ БРaItа съ Евдокi.еЙ у Пе'гра былъ сынъ
въ

1690

г . Ди 9~ти л:Втъ онъ жилъ при матери,

АлеltС'Ьй,
и,

рщивmiйся

конечно,

:валсл въ несочувствiи отцу. ' Послll I10стриженiл матери .онъ

воспи'гы

осталсл п а

попеченiи сестеръ отца въ старомъ Московскомъ дnорц1l, въ старозавlIт

ной оБС'1'ановкlI царевичей. Петръ, при своихъ

постолнныхъ заботахъ и

по'вздкахъ , мало обращалъ вниманiл на воспитанiе сына; иногда быnа.1lИ

1
(

царевича ВОСПИ'1'ате.1IИ-иностранцы (Гюйссенъ), обсуждался планъ образо

ванiл царевича за границей, но не былъ приведенъ nъ ИClIолненiе. И воспи
" l'а'1'еJ!И мало повлiлли на АД61tС:Вл, за'1'О подllЙС'1'вовала среда. Отъ духов

IЩка царевича до посдllднлго 'l'оварища его забавъ возд:В АдеRсllл собра.лист, .!Поди

c'l'aparo ЗaItа.JIa,

ненави,СТНИIiИ реформъ, болвтпiесл и не .1Iюбившiе

Петр а. Въ старомъ забытомъ дnорц1l уц:Вд:Вда и старая

п о напраВ.1Iенiю

·среда. Царевичъ nпи'га.1IЪ въ сеБJI 'дореформенные ВЗГ.1Шды,

дореформен

ную богословскую Hftyкy И дореформенные вкусы: стремдеlliе

1,Ъ

вн1}ш

нему благочестiю, созерца'l'е.1IЬНОМУ бездllйствiю и ЧУВС'1'веннымъ удоводь 

p1l3Ryro

противо

не .1Iюбидъ его и даже

же.1Iалъ

ствiлмъ. Дрлбла,н натура сына еще болllе усидива.1Iа его
ПОДОЖlIОСТЬ отцу. БОJIСЬ О'1'ца,

ца.ревичъ

-ему СRОРОЙ смеР'l'И; быть съ О'l'ЦОМЪ ДЛЛ Алекс:Вл было "хуже Itаторги ",

r

по его признанiю . А ч:Вмъ больше росъ царевичъ, 'l'lIмъ чаще 'гревожилъ
·его О'l'ецъ . Петръ ПРИВЛeItалъ его 1,Ъ д1lлу, думадъ праRтичеСRИМЪ ТРУ
.домъ

ВОСПИ'l'a'l'Ь

въ

ДОС'1'ойнаl'О

CblHlI

давздъ ему порученiл важнаго

Но съ пеIJВЫХЪ же шаговъ

себ:В

xapa1,Tepa

онъ

llомощнша и

и часто

убllдидся,

что

. возилъ

сынъ, хотл

но Itъ д:Uлу не способенъ, потому что бездllлте.1Iенъ по
бенъ отцу по взгдлдамъ .

"бива.1IЪ "

Пе'гръ думадъ

его,-и безуспllmно .

СИ.1ЮЮ

наС.1IlIдника,
его съ собой.

HaTypt

И

уменъ,

и вражде

пер едll [а'1'Ь сына, д&же

Сынъ остадсл пассивнымъ, но упорным'!.

ПРО'l'иnнитtОМЪ .

:Нъ

1711 1'.

lIетръ устроилъ жеНИ'l'Ьбу сына на принцессll Вольфен

QЮ'l'теЛЪСIЮЙ Софiи-ШаРJЮ'l'Т'В . Нужно дума'l'Ь, ч'1'о этимъ онъ еще над1lJIЛСЛ
аередllла'l'Ь сына, изм:Uнивъ УC,lJовiл его жизни и О'l'RрШЪ

доступъ влiJI

иiro

ОТНОСИЛСJJ

~

на

сына

1,У.1IЬТУРНОЙ

eH1J' но не изм'Ьни.'IСJI .

женщины.

Царевичъ . хорошо

1tЪ

11:.o1'Aa у АлеRс1Jл родидся сынъ Петръ и умерла
(1 71 5 1'.), царь 11 етръ С'l'алъ иначе смотр1lть на сына: съ рол\Де
нieMЪ BHYIta можно было устранить сына отъ престода, ибо JIВдЛдСЛ
другой насл:Вдникъ . I"POMf> ТОГО, Петръ ~lOгъ расчитывать самъ им'вть
сыновей, TaItъ -ъ~aKЪ 13ъ 171 2 г. онъ вступилъ формально во второй брar-.ъ.

,жена

-
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Женилсл онъ на женщин13, съ r"оторой уже н'вскод],КО Д:1'1'Ъ жид'!) душа

въ душу . Она была дочеРLЮ простого лифллндца, въ Лифллндiи
въ пд:1нъ I,Ъ русскимъ,

долго жила

у

попала

МеНШИlюва, въ его дом13 стала

из в:1С'l'на Петру и прочно овлад:1.ш его привязанностыо . Принявъ право
r.лавiе, она получида имя ЕrЩ'1'ерины Алекс11евны Михайловой (а ра.н11е

(

пазывадась Сr"аВРОНСltОЙ и ВасилеВСIi,ОЙ) и еще до

17121': подарила Петру

дочерей Анну и Елизавету.

Екатерина была подходящимъ Петру чедов:1комъ: С1юр'ве сердцемъ,
ч:1мъ умомъ, понимала она вс:1 взгляды, вкусы и жедз,нiя Пе'l'ра,О'l'ЮIИкалась на

Br,e,

что

интересовало

мужа

и

съ

зам:1чательной

ум:1ла быть' везд:1, гд:1 быдъ мужъ, пере носить все то, что

энергiей

переносилъ

о нъ. Она создала Пе'l'РУ неЗНaI"ОМЫЙ ему ран'1; е семейный очагъ, достигла

кр:1пкаго юriянiл на него и, будучи неустанной ПОМОЩЮlцей и спу'rницей
государя дома и въ походахъ, добил ась формальнаго замужес'rва съ Пе
тромъ. Влiянiю Еrщтерины н:1которые СltЛ08НЫ приписывать р:1шительный
поворотъ въ отношенiлхъ Петра

1,,'!)

царевичу Алекс:1ю.

Поворотъ этотъ состоялъ ВЪ томъ, что Петръ пос.iг1; смер'ги жены

Але1"с:1я

(1715)

передадъ

r,blHY

обширное письмо, въ которомъ УItaзьmалъ

на его неспособность къ д:Бламъ и 'гребовалъ или исправитьCJJ, или отка
затьсл отъ надежды пасл:1дова'l'L престолъ . Въ необходимости дать отв:1тъ

отцу царевичъ обрати:ксл за сов11томъ 1i.'!) прiлтедлмъ и т13 посов:1товали
~lIY о'гказатьCJI отъ

престола лицем:1рно,

д.ш

неарiл'Шостей въ случа11 упорства . Цареричъ

изб:1жашя

дадьн'Вйших.ъ

т~шъ и сд'13лалъ .

Но

длл

Пе'1'ра не быдо се1"ретомъ, что вс13 неДОВОЛЬ}lые ходомъ д13лъ видл'гъ въ
консервативныхъ ПРИВЫЧRахъ царевичn надежду на возвращенiе старыхъ

порядковъ и поэтому посд11 Петра могутъ вознес'1'И АлеI"С"nя на престолъ,

несмотрл на его теперешнiй ОТ1"азъ. Петръ потребовалъ о'гъ сына не
простого

отказа

отъ

престола,

а

пострижешя въ монахи (что лишало

его возможности вступить на тронъ), и снова преддагалъ сыну принлтьCJJ

.за д"nл() . Но Алекс:1й

на

это отв:1чалъ,

что готовъ идти въ монахи, и

отв:1тилъ снова лицем:1рно. Петръ О'1'ложилъ р13шенiе

: '1'01'0

вопро~а, не

настаивал на пострижеши сына, далъ царевичу полгода на размышлеоiе
и вскор:1 у:1халъ за границу .

Прошло полгода, и въ
<отв:1та и звалъ его

Ii.'!)

17] 6 г . IIетръ изъ Данiи потребовалъ у сына

себ'В въ 'гомъ. случа"n, если онъ раздумадъ

идти

въ монахи. Подъ видомъ по13здки за границу ЕЪ отцу, царевичъ вы"nхалъ
изъ Россiи и отправидм въ АвС'l'рiю къ

импера'1'ОРУ Карлу

YI,

у ЕОТО

раго и просидъ защиты о'гъ О'l'ца. Карлъ скрылъ его въ Неапод:1 . Но въ

1717 г . посланные Петромъ на РОЗЫСRИ царевича Толстой и Рум.янцевъ
нашли его и уб:1диди добровольно вернутьс.я въ Россiю. Алекс13й прi"nхадъ

въ Москву въ 1718 г. и въ lIРИ СУ'1'ствiи :многочисленнаго народа, собран
паго во дворецъ, получилъ отъ о'гца прощенiе подъ условiемъ, чтобы

онъ

отрексн

отъ

престола
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и назвалъ 'I.'tхъ лицъ, по сов,.вту которых'Ь

бtжалъ. Царевичъ назвалъ ихъ .

СлtДС1'вiе, наряженное надъ этими лицами, всъ:рыло всю обстановку

- IIрежней
ли

жизни I(аревича и дало

ожидалъ .

себt и

Онъ

узналъ

о

'1'aI,ie

реЗУЛf,таты, какихъ Петръ врядъ

непри:мирююй враждt

сына и I,Ъ самому

всей , своей д'1Ш'l'ельности, узналъ, что его сына OI,ружали лица

1,0

рtЗRО ОIIIIозицiоннаго направленiя, что они настраивали А.1ШI,сtя со вре
менемъ дtйство вать противъ отца и что АлеI,сtй
Въ

1'0

же время о'шрылся рядъ

СТlJовали

родствелныя

ПОIJ8ЛЪ I,Ъ суду,

Петру

КЪ строгимъ

готовъ

былъ

на

СI\андаЛОIJЪ, въ I,ОТОРЫХЪ позорно

лица

и

даже

это
уча

его перваJI жена . Розыr,RЪ

ПРИl'оворамъ;

много

л ицъ было казнено,

царица ЕВДОI,iя заключена nъ Новой Ладогt . Хотя слtдствiе не открыло

заговора ПРОТИDъ Петра со стороны царевича, ОДНaIЮ да.По Пе'гру ПО.1Iно ~
юридичеСlюе oCHoBaнie взять наза,дъ свое прощенiе
вича

суду,

IШКЪ

государстnеннаго

Судъ СОС'l'оялъ изъ

t,;blHY

и передать царе

преступншtа.

высшихъ

сановниковъ , (бол'1е ста), допросилъ

царевича и при допросахъ подвергъ его ПЫ'l'li.t . Р езультатомъ судебнаго

слtдствiя былъ смер'rный приговоръ царевичу. Но судьба

не

допустила

привести его въ исполненiе: царевичъ, измученный страшными нравствен-

{

ньrnи потряс енiями И, быть може-гъ, ПЫТIЮЙ . умеръ въ

I

J'Р'.впос'l'И

llетропавловской

27 iюня 171 8 тода.

Петръ лишился с'rзршаго сына,. Младшiе сыновы!

его отъ В'l'OPOГO

брака, П етръ и Ilавелъ, умерли въ младенч~ствt. Остался одинъ

BHYI''!>

П е'rръ Алексtевичъ и дочери Анна и Елизавета, остались также плеМJIR
ницы Еl,атерилы и Анны Ивановны. При ТaIЮМЪ положенiи своей семъи,

Петръ въ
отwlшялсл

17 22 г. ющалъ УI,азъ о ПОРЛДI,t престолонаслtцiя, ltOТОРЫМЪ
прежнiй

обычай

устанавливалсл новый

наслtдованiя по -семейному

ПОРЯДOI~ъ:

назначи'l'Ь евоимъ наслtдншюмъ

ченное лицо,

если

оно

царствующiй
IЮГО

OIta-жетсл

старшинству и

государь

угодно и лишить

недостоЙнымъ .

имtетъ

Этотъ

послt его смер'l'И не разъ подв ергалъ Iюлеба.нiямъ судьбу
С'l'ола, а самъ Пе'rръ имъ не
преемника;

воспользовался.

Онъ не

l,освеннымъ же образомъ, ItаItъ дума.l!И,

свою жену, кю,ъ на избранную наслtдницу: въ
коронована въ

MOCKBt

пр аво

прес'rола ' назна

заIЮНЪ

Петра

pyccI,aro

назначилъ

Петръ

пре
себt

УI,азалъ

на

17 24 г. ЕI,атерина была

Петромъ весьма торже С'l'венно, въ озш\:arенованiе ел

з'h,слугъ предъ государс'rвомъ и супругомъ.

3а:artтимъ, что ЗaItОНЪ о престолонаслtдiи, шедшiй противъ
обычая,

потребовалъ

обстолтельнаго

оправдя.нiя

въ

глазахъ

BtKOBOrO'

народа и

вызвалъ любо uытнtйшiй тракта'l'Ъ 8еофана

Прокоповича

монаршей". Въ неиъ отправдывалось право

монарха съ разнообравны:хъ ,

"Правда

воли

'l'очеItЪ зрtнiя-даже съ точки зрtнiл теорiя Гуго-Гроцiя и Гоббеса.

-
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зиачеиiе д..в.я:теJIЬИОСТИ Петра.

}\t[bl ПРИСТУПИ.iIИ къ изложенiю эпохи

жденi~мъ, что Э~l.'а эпоха была обусловлена

преобразованiй съ тtмъ убt

BCtM']", ходомъ

предшествовав

шей историчеСIЮЙ жизни Россiи. Мы ознакоми.ШСЬ поэтому съ существен
НЬШИ

ч еР'fами

MeH'l'y,

Iюгда

до- П е'fРОВС[{ОЙ

началъ

свою

восuитанiе И обстаНО)3I'У
СЪ

'ftмъ, ·I,Юtъ

жизни,

ltaK']",

дtJJ тельность

она сложилась ЕЪ тому мо

Петръ.

Мы

дtТС'fва и юности Петра,

изучa.JIИ

за'1"ВМЪ

Ч'l'обы озна.кОМИ'1'ЬCJJ

развилась ЛI1ЧНОС'fЬ пр есбразова'l'елл . И, наЕонецъ,

мы

ра.'3смотрtли сущность реформацiонной дtлте.1IЬНОС'l'И Петра во вс'Ьх.ъ ел

.

направленiлхъ.
Къ

KaItOMY

выводу приведетъ насъ наше изученiе

lle'l'pa?

Была ли

дtЛ'l'ельность его дtлтеЛЬНОСl'ЫО традицiонной, или же она была Р'ВЗItИМЪ
неожиданнымъ

И неподготовденнымъ

переворотомъ

въ

государственной

жизни МОСItОВСRОЙ Руси?
отв '.втъ довольно лсеаъ . Р еф ормы Пе'l'ра по своему сущеС'1'ВУ и ре

ЗУЛЬ'l'а'l'aМЪ не. были переворотомъ; Петръ не былъ "царемъ-революцiоне
ромъ",

ItaR']",

его иногда люБJlТЪ назьгвать .

Прежде всего дtюеЛЬНОС'1'Ь

Пе'l'ра не была переворо'rомъ ПО.1I:И'1'И

,ческимъ: во внtшней ПОЛИТИRt Пе'l'РЪ строго шелъ по С'l'арымъ ПУ'l'Ш1Ъ,
боролсл со с'rарыми врагами, Достигъ небывалаго

ycntxa

на западt, но

не упразднилъ своими успtхами старыхъ ПОЛИ'fичеСltихъ задачъ по отно
шенiю къ Польшt и

Ii']",

Турцiи. Онъ много сдtлалъ длл достиженiл З3,

Bt'l'НblX']", помысловъ МОСRОВСIЮИ Руси, но не додtлалъ всего.
Крыма и разд'llЛЫ Польши при Еlta'fерины

впередъ,

ltOТОРЫЙ. сдtлала

ваша

нацiл,

дtло Петра и старой Руси. Въ ПОЛИТИI,t

. ушелъ

отъ ХУII

BtKa.

II

ПОI,ор енiе

были СЛ'БДУЮЩИМЪ шагомъ

Ч'Б:МЪ IIpлмо продолжено было
внутренней

ГосударС'fвенно е УС'l'РОЙС'l'во

Петръ

ОС'l'алось

недалено
прежнимъ:

.полнота верховной власти, формулированнал царемъ АлеI,сtемъ

вахъ дtJIНiй АПОСТОЛЬСltИХЪ, получила

болtе

пространное

въ сло 

опредtленiе

при Пе'грt ьъ Регламентt ВОИНСltOМЪ, въ указахъ, наконецъ, въ

ФЮIО

СОфСЮIХЪ . траШfа1'ахъ 8еофава ПРОRоповича . ЗеМСRое самоуnpавленiе, не
имtвшее политичеСI,аго хараШl'ера и им'.ввшее

харю,теръ

сословный

Пе'l'ра, осталось 'l:юtим:ъ и при Пе'l'рt. Надъ органами сословнаго

управлснiл,

ItaI,']",

И раньше, С'l'ОЛ.1Ш

до

само

учрежденiл БЮРOI,ратичесEiл, И ХО'1'Л

внtшнiл формы аДМИНИС'l'рацiи были измtнены, общiй типъ ел оставалсл
не измtннымъ: I,акъ и до Пе тра, было смtшенiе пачажъ личнаго съ кол
легi альнымъ, БЮРОltратичеСI,аго съ сословнымъ .

дtЛ'l'ельность

Петра не была и общественнымъ переворотомъ. Гo~

сударС'l'венное полож.енiе сословi~ и ихъ взаимныл

отноше юл не по['ер

пtли существенныхъ измtненiЙ . ПРИRрtuленiе сословш къ государствен-
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осталось во всей СИЛ'В, изм1шилсл 'rолько порядокъ

испо:шенiл этихъ повинностей. Дворлнс~'во при Пе~'р:В ие
права влад:Внiл .JIIОДЬМИ, ItaItъ сословной

до<.:тигло еще

привилегiи, а влад:Вло крестьлн

скимъ ~'PYДOMЪ дишь на 'rомъ осиованiи, что ну~,далось

въ обезпеченiи

за свою службу . Н,рестьлне не потеряли правъ гражданской. лично<.:ти и

не считали<.:ь еще полными кр:Впостиыми . Жизнь sакр:Впощала
бол:Ве, но, I~акъ мы вид:Вли, началось Э'1'0 еще до Пе'rра,

а

ихъ все

окончилось

y~te UОСЛ'n него.
Въ экономической ПОЛИТИlt:В Пе~'ра, въ ел зада.чахъ и результа~'ахъ,

~'aIwte

нельзя ВИД:В'i'ь uереВОРО'1'а . П етръ лсно опред:Влилъ ту задачу, къ

р'вшенiю IЮТОРОЙ нев1Jрными шагами шли и до него,-sадачу,
производи'rельныхъ силъ страны. Его ирограмма

развитiл

поднлт i.л

нацiональной

промышленнос'rи и торговли была знакома въ ХУН В:ВКВ теоретичеСR,И
Крижаничу,

праltтически-Ордину-НаЩОItИНУ.

Результа'1'Ы,

достигну'rые

Пе'rромъ, не поставили народнаго хозлйс'rва на новое oCHoBaнie . Главнымъ

ИС'1'ОЧНИIЮМЪ вароднаго богатс'rва и при Петр:В ос~'алсл

трудъ, и Россiл, им1Jл посл1J Пе'rра бол:Ве

землед:Вльческiй

200 фаБРИRЪ и заводовъ, была

bce-ТaItи зеылед:Вльческой страной, съ очень слабымъ торговымъ и про
мышленнымъ разВИ'l'iемъ.

И въ культурномъ 01'ношенiи Пе'l'РЪ не внесъ
новыхъ ОТltровенiЙ.
въ

ХУН

Btltt

Старые кулиурные

вопросъ

о

новыхъ

въ

иде алы были

началахъ

РУССltуЮ

жизнь

до него;

'1'poHy'rbl

культурной жизни сталъ

p:Il3Ito-выраженнымъ вопросомъ . Царь Ал ertс:Вй-отчасти, и царь 8еодоръ

вuолн:В, ' лвлллись уже представител'Лми новаго направленiл. Царь Петръ
въ этомъ прлмой ихъ прееМНИltъ . Но . его предшеC'l'веННИItИ были ученики
ItiеВСltихъ БОl'ОСЛОВОВЪ и схолаС~'ИItОВЪ, а Пе~'ръ былъ ученИRЪ

заuадно

евроuейцевъ , носителей ПРО'1'ес'rан'rСIЮЙ ItУЛЬТУРЫ. ПредщеСТ~ННИltИ Петра
мало

забо~'ились о распростране нiи

своихъ , знанiй въ

HapOA1J,

а Петръ

СЧИ'l'алъ это однимъ изъ главныхъ своихъ д:Влъ. э~'имъ онъ существенно
отличалсл 01'Ъ

государей

ХУН

чльтурнаго ВОПJ.эоса, но былъ

в1ша.

ТaItЪ,

первымъ

Петръ не былъ творцомъ

челов1шомъ,

р'вшившимсл

осу

ществить rtyльтурную реформу. РезулЫ'а'rы его д:Влтельно<.:ти были велИIШ:
онъ далъ своему народу полную ВОЗМОЖRОС1Ъ матерiальнаго и духовнаго

общенiл

со

вс'вмъ

цивилизованнымъ

мipOMЪ.

Но не сл:Вдуетъ,

OAHalIO,

преувеличива~ъ э~'и результаты. При Пе'1'Р:В обраЗОВ9нiе IЮСНУЛОСЬ тольм
высшихъ слоевъ общества, и то слабо; народим

же

масса

поrtа

оста

лас", при своемъ старомъ мiровоззр..внiи.
Если, '1'aItИМЪ обраномъ, д:Влте.1IЬнос'rь

Петра не вносила,

вненiю съ ПРОШ.1Iымъ, ничего раДИIi:ал.ьно-новаго,

Ue'1'pa

'1'0

по

сра

uоч'ему же реформы

прiобр'В.1IИ у потомства и даже совремеННИRОВЪ Петра реПУ1'ацiю

rto-

ренного государствевна.го переворота? Почему Петръ, д..вЙствовавшiЙ тра

дицiонно, въ ГJmзахъ ру<.:скаго общества С'l'алъ монархо:иъ-реВО.1Iюцiонеро:иъ?

-
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'На это ес'l'Ь ДВ'.ь ' Itатегорiи причинъ. Одна-въ отношеюи 06щ<:'С'1'Ва..
къ Петру, другад-въ самомъ Петр':Ь.

На

РУССlюе

общество

реформы

произвели страшное впеча'l'л':Ьюе
литики MOCltOBCltaгO праВИ'l'еЛЬС'l'ва.
историчеСIЮЙ традицiи,

Itаlюе

Петра, ръшитеJlЬНЬШ

и ШИРОItiя ~

посдъ осторожной и меДЛИ'l'ельной по
Въ обществ':Ь не быдо

'1'01'0

жило въ генiальномъ Петр':Ь.

MOCKoBcKie люди объясняли себ1J и
HOBoBBeAeHiJI государд его личны~ш

. вВ':Ьшюл

предпрiЯ'l'iя

и

созианiл

Близорукiе

ВНУ'l'реНЮJI

I,апризами, ВЗГ.1шдами и привычками.

ЧаС'l'НЫJI нововведеюл они противоподагали частнымъ .же обычалмъ ста
рины и выносиди уб':Ьжденiе,

что Пе'l'РЪ безжалостно

рушилъ ихъ

c'l'a-

рину. За разрушенными и введенными вновь частностлми общеС'l'веннаго-
быта они не вид':Ьли общей

сущности

стараго и новаго.

ОбщественнаJ"I

мысль еще не О'l'вдеRалась до сознаЮJI основныхъ начадъ РУССIЮЙ госу_·

. дарственной

и общественной жизни и обсуждала толыю O1'дЪ.1JЬHыe фак'l'Ы.

Вотъ почему совремеНВИI\амъ Петра, ПРИСУТС'1'во.вавшимъ IIрИ бе:зчисден-·
ныхъ нововведеюяхъ, и крупныхъ и меДli,ИХЪ, казалось, ч'1'О Петръ пере-·

верНУ:lIЪ вверхъ дномъ всю старую жизнь, не ОС'l'авилъ намнл на ммнъ
отъ

стараго ПОРJIДка.

Видои:ш':Ьненiл

стараго

ПОРЯДli.а

они считали за

полное его уничтоженiе .

Такому впечатл':Ьюю современнИItOвъ СОД'ВЙС'I'вовалъ и самъ Петръ

Et'O

поведете, вся его

манера

д':Ьйствовать

просто видоизм':Ьнлетъ старые ПОРЛДItи,

ПОltазыв али , что Петръ не

но питаетъ ItЪ нимъ страстную

вражду и боретсл съ ними ожесточенно. Онъ не улучшалъ старину, а гналъ

ее и принудительно замъннлъ новыми порядками . Это неспокойное отно
шеше ЕЪ своему дъду, боевой хараltтеръ
стокости, принудите.1JЬНОСТЬ

д':Ью'ельности,

невужныл же

и СТРОГОСfl'Ь м':Ьропрiятiй-все это J"ШИДОСЬ Т

Петра ЕаЕЪ резулЬ'l'а'!'Ъ впеча'1'.1гВнiЙ его д'втс'ща и МОЛОДОС'l'и. Выросшiй
среди борьбы и вражды, вид'ввъ и открытые бунты, и т айную оппозицiю,

llетръ ВСТУПИЛЪ на путь реформъ даЛeIi,О не со спокойнымъ духомъ. Онъ.
ненавид':Ьлъ ту среду, I,оторая отраВЛJI fa его Д':Ь'l'ство, и тъ TeMRЫД сто

роны старой жизни, ЕОТОРЫД сд':Ьлали возможной Э'l'у . среду. Поэтому,
уничтожал и

видоизм':Ьння старые ПОРЛДI\И,

онъ въ свою

:монарха вносилъ личныл чувства ПОС'l'радавшаго челов':Ьr:а.

д'Вятельность.
Принужден

ный бороться за свою власть и самостоятельность при начал'в правлевiя,.
П~тръ сохранилъ боевые прiемы навсегда. Встр':Ьченвый ОТli,РЫТОЮ враж

дою сначала, ЧУВСТВУJI противъ себя и потомъ скрытое противодъйствiе

въ обществ':Ь, Петръ все время БОРОЛСJI за '1'0, во что в':Ьрилъ и что-
считалъ подезнымъ. Въ этомъ-объясненiе т':Ьхъ особенностей въ рефор-·

:мацiонной Д':ЬЯ'l'ельнос'l'И Пе'l'ра,

которыя сообщиди

его реформ':Ь чеРТI>L

р':Ьзкаго, насильственнаго переворота.

Однако по сущеС'I'ВУ

cBoe!try

реформа эта не была переворото){ъ.

-
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Время отъ смерти Петра Вели:каго ДО

вступлеНiЯ на престолъ Елизаветы.

(1725-1741).
Въ первые

л..втъ, прошедшихъ со смеР'fИ Петра. Великаго,

16-17

<судьбу русскаго

престола нел:ызл было

назвать бл:агополучной: на иемъ

ем..внилось пл'rь монарховъ; Россiл пережила НЪСЕОЛШО дворцовыхъ пере
воротовъ ; у власти столли иногда

ЛЮДИ,

чуждые

странъ,

недостойные

влас'I'И по ЭГОИС'I'ическимъ склонностлмъ . Причины, обусловившiл Э'I'У эпоху
переворотовъ и времеНЩИЕОВЪ, коренились, съ одной стороны, въ состолнiи

цаРСltОЙ семьи, а съ другой-въ особенностлхъ той среды, RОТОРал упра
вллла

Д'.влами .

Ч'l'обы

0знаЕОj\fИ'l'ЬСЛ

прелще всего Itoь разсмотр..внiю

съ

этими

причинами,

обстолтельс'I'ВЪ

обра'l'ИМCJI

дворцовой жизни и пре

~толонасл:Ъдi.н отъ Петр а до Елизаве'I'Ы.

Дворцовы.я: событi.я: съ
ЗаltОНОМЪ

1722

по

1725

1741

г.

г., какъ мы вид..вли, отмiшллсл обычный порлдоlt'ь

lIреС'I'олонасл..вдiл, ДЪЙС'I'вовавшiй въ МОСRОВСIЮЙ Руси, и монарху предо

{j'l'авлллоСЬ право

На3наченiл

-значенi е получало зав..вщанiе
про студы , сломившей

виду

собравшiе(;л

неминуемой

во

трудами

IIOРЛДItЪ ва.жное

здорuвье,

никаIЮГО зав..в щанiл.

дворц:Ь

кончины

При такомъ

монарха. Но Петръ умеръ отъ сдуч~йной

его расша'l'анное

52-хъ JlЪ'ГЪ, и не оставилъ
Сенатъ" ,

наслЪДНика.

въ ночь на

Петра,

O'l'OЬ

28

y~epъ

всего

Вельможи и "ГОI:пода
лнварл

1725

Itабинетъ -секретарл

года въ

Макарова

узнали, что Петръ не выраЗЮIЪ своей вол:и о насл..вдникъ. Приходилось

подума'l'Ь, кlIмъ замtнить умиравшаго императора.
Пет!Jъ оставЛJI.1IЪ посл:Ь себл жену,
.дочерей

BHYlta Петра Адекс..вевича,

и двухъ Шlемлнницъ. Естественно,

Ч'l'О

двухъ

жена Екатерина Але

кс:веВН[l и вну к ъ Петръ АдеItсъевичъ сочтены были за ближайшихъ кан
дида'l'ОВЪ; но голоса присутствовавшихъ во дворц..в вельможъ Ра3дълились :

{)ДНИ жедали Ека'rерину провозгласить

императрицей,

Apyrie

въ Петр'n

вид'.БЛИ законнаго насл'Вдни.ка. За Е ка'l'ерину, иностраюtу инеродовитую

по происхожденiю женщину, высказывались неродовитые сотрудники Пе'l'ра,
столвшiе за новый порлдокъ,

на 'I'aItУЮ общественную

потому

BblCO'l'Y .

Въ

что благодарл ему они поднллись

воцаренiи

Ека'I'ерины они nид1ши

.задогъ того, Ч'l'О уц:Вл'вютъ установленный Петромъ ПОРЛДОltъ и ИХЪ лич
ное подоженiе. Въ царевич:В же Петрt они видъли сына того царевич а

A.JIeKc'I1JI,

который былъ приговоренъ

еъ воцаренiемъ Петра, могли болтьсл

къ смерти;

н'.вкоторые

изъ нихъ,

и мести О'l'Ъ него за отца и В03-

545· -:вращенiл· ItЪ иарымъ общеС'l'вен:нымъ ПОРЛДI,амъ, длл нихъ непрiлтнымъ.

Во главъ этих,ъ новыхъ людей, приверженцевъ Еltатерины, столли Мен

ппцювъ, ЛГУЖИНСltШ и Толстой.
За Петра А.JIеltсЪевича бы.1IИ, напротивъ , .поди И3Ъ
удержавшiесл

болрства,

C'l'aparo

нав ерху общеС'l'ва и при Петр'В . РеaIщiонныл стр емленiл

ItЪ старымъ московскимъ ПОРЛДI\,амъ, жившiл въ

чуждатьсл Екатерины, а въ Пе'rръ-еще

нихъ,

застаВ.1fЛ.JIИ

мальчИI'Ъ-ВИДЪТЬ

'raIЮГО

ихъ

же

представителл старыхъ началъ, · I\.аIЮВЪ былъ его отецъ. За BH~a Петра,
была и народнал масса, лишенная ОДНaIЮ, возможности подать

лосъ. За то, на сторонъ Екатерины были гвардеЙСltiе

ПОдКИ,

свой

1'0-

любившiе

Екатерину и Меншикова.
Всю ночь ш.JIи разсужденiл о наслъдRИКЪ прес'rО.JIа , предлагались и

отвергались раз.1IичRыл Iюмбинацiи. Толстой произнесъ ръчь о заC.1Iугахъ
"Екатерины передъ

государствомъ

и

рtазывалъ

на

ел . 'l'оржеств енную

коронацiю, какъ свидътельство ел правъ на престолъ со стороны самого
императора.

Эта ръчь БЫ.JIа поддержана незамътно лвивши:мисл въ залу

засъданiл гвардеЙСltИМИ офицерами, а MHънie офицеровъ (въролтно, вве
денныхъ по желаюю

Еltатерины)

нашло

поддержку

въ

неожиданномъ

появленiи передъ дворцомъ обоихъ гвардеЙСltихъ ПОЛltОВЪ,
скаго и

CeMeHoBCltarO,

объявлено

знати.

Пр еобра,жен

пришt'ДШИХЪ "по волъ императрицы", I{акъ было

Вмъшательство

гвардiи, преданной и уже повиновав

шейсл императрицъ, весьма повлiлло на собравiе . Еъ утру всъ высиаза
.JIИСЬ въ пользу Екатерины, и она была объявлена императрицей и само

дерл"ицею со всъми правами ел мужа имnератера.
Избранная правлщими лицами и гвардiей, которал, слъдуетъ замъ
тить, состолла И3Ъ. шллхеТС'l'ва, Екатерина неСПОlt.оЙно принимала власть,

бо.IIСЬ движенiл народныхъ массъ противъ воцаренiл инозешtИ.
волненiй не было: были отдъдьные случаи неУДОВО.JIьствiл на

женщины (были тюйе люди, которые не хотъли

говорл: "если женщина царемъ,
Всъ ВОЙСltа прислгну.1IИ

СПОltОЙRо.

'1'0

пусть

Гвардiл

и
же

It

прислгать

естъ

Однако,

господство

Еltатеринъ,

бабы цълуютъ"

ВОС'l'орженно

•

о'rНОСИ.JIась

къ имnератрицъ, и императрица Шf-а-rила ей полнымъ вниманiемъ и за

ботами, весьма замътнЬши для совремеННИltОВЪ. ГвардеЙСltiе ПОЛItи были
внъшнею опорою длл новаго правительства.
Такъ совершился небывалый фаI\.ТЪ воцаренiл женщины въ Россiи,

ТaItъ въ первый разъ новыл русскiл войска выс'rynили въ

качествъ

не

только бо евой, но и поли'rичеСIЮЙ силы. Еltатерина правила съ помощью

тъхъ же .1IIодеЙ и тъхъ же учрежденiй, Itакiл дЪЙствова.JIИ при

Петрt .

Энергичная и умная жена Петра была въ высшей с'rепени замъчательной
женщиной въ У3IЮЙ средъ семеЙRblXЪ и частныхъ отношенiй, но не стала

намътнымъ .цЪлтелемъ въ ШИРОIЮЙ сферъ государственной жизни. Ей не
хватало ни обраiюванiл, ни ПрИВЫЧItи къ дъламъ, и потому . она CltpblБa-
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лась за личностью талантливаго МеНШИRова, ItОl'ОрЫЙ,
ложенiемъ и довflрiемъ

дflдъ,

временщшюмъ.

чемъ Меншиковъ
ЕЪ началу

1726

императрицы,

сталъ

Но СТОЛIшовенiл

однажды

позволилъ

МеНШИRова
себ'.в

пользулсь распо

полнымъ распорлдителемъ

съ Сенатомъ

(при

оскорбить сенаторовъ) уже

г. привели Itъ раздору среди правлщихъ лицъ и тревож

нымъ слухамъ о томъ,

что обиженныл

лица желаютъ возвести на пр е

столъ Петра Алексflевича. Слухи добавллли, что воцаренiе Петра проеR
тируетсл

съ ограниченiемъ его власти. Благодарл раЗСItазамъ .современ

ншtOвъ, мы съ въролтностыо можемъ подагать,
протИDЪ МеНШИRОва стали

TfI

что въ данномъ случаfl

родовитые .пОди, которые и раньше отда

вали предпочтенiе кандидатурfl Петра предъ кандидатурою императрицы

(

Екатерины. Предвидл СМУ1'Ы,

Толстой ЛВИЛС!! посреднИJtOмъ между вра-

ждующими сторонами и успъдъ потушить ссору. ОднаЕО, она не прошла
беЗСЛ'llДНО, а привела къ учрежденiю Верховнаго Тайнаго

Такъ

COBflTa.

называлсл новый органъ гоеударственнаго управденiл, поставленный выше

Сената и лишившiй его прежнлго значенiл.
нераЛЪ-ПРОItУРОРЪ;

BMflcTO

титула

У Сената былъ отнлтъ ге

" правительст.вующiЙ " ,

Сена'rъ сталъ

пользоватьсл титуломъ "ВЫСOItiй"; между верховной властью и Сенатомъ
не С'l'ало прлмого общенiл, и Сенатъ долж,енъ

замъ Верховнаго Тайнаго

COBflTa;

былъ повиноваться

YIta-

Сенатъ сошелъ на степень Itоллегiи и

СЧИ1'алсл равнымъ Военной, Иностранной и МОРСIЮЙ ltOллегiлмъ.

Верховный Тайный Совflтъ, учре~денный въ февралъ 1726 года, ))

(( СОСl'ОJJДЪ

изъ

6

членовъ;

Меншшtова,

Апраксина, Головкина, Толстого,

Д~итрiл Михайловича .голицына и Остермана.
не

былъ

сказано,

точно опредflленъ указомъ,
что

ХарaItтеръ

этого

COBflTa

его учреждавшимъ;

было

толыtO

Совflтъ устроенъ " ДЛЛ государственныхъ важныхъ дЪлъ " .

Но по соБСТВ'енному мнflнiю

COBflTa

Itругъ его дflлтельности былъ широ

кiЙ, и Сов'вту присваивалось значенiе заЕонодательнаго 'учрежденiл; предполагалось даже, что ни оДИнъ указъ не могъ быть изданъ государынею

((безъ

обсужденiл

Совъта,

При такой постаНОВЕfI

нflItoторы1llъ по-казалось, будто Верховный

Д'.вла не мудрено,

что

Совflтъ есть шагъ Itъ ограни-

ченiю верховной власти, ХОl'Л этого и не было на Д'llЛ Б .
Учрежденiе Верховнаго

ЕЪ l'ОМУ,

чтобы избаВИ1Ъ

COBflTa

бы.!lО съ одной стороны направлено

Меншикова,

ка.къ главу

(онъ былъ президентомъ Военной Ео.1Iлегiи)

военнаго управленiл

отъ ltOнтролл

Сената, а съ

другой стороны ШЬ тому, чтобы уДовлеl'вори'rь оскорбленное чувство зна'rи ,
давъ

ей

путемъ

возможность

участiл

достигнуть

въ Верховномъ

высокаго

COBflTfI.

государственнаго положенiл

Виднflйшiй преДС1'авитель этой

знати д. М. Голицынъ И былъ призванъ въ Совflтъ на рnДУ съ самыми
в.Iriлтельными административными лицами: МеншИItOвымъ, Апраксинымъ,

Толс'rымъ

(см. Градовскаго:

" Высшал администрацiл

Россiи",

гл. 4-л).

Такимъ образомъ, И3Ъ СТОЛItновенiл временщииа съ другими Блiлтель-
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ньши людьми родилось новое учрежденiе, помирившее
.стороны ,

т.

е.

родословныхъ

съ

об:l>

враждебныя

неродословньrnи .

Въ основанiи В. Т. Сов:Вта,

однако,

лежала

не

одна

случаЙНaJI

"конъе1,тура" . Въ посл:Вднiе годы царствовашя Петра В. въ высшей
.(jЮРOI~ратiи созр:Вло c03Haнie, Ч'l'О въ

административной

системЪ

.допущенъ проБЪлъ: именно, на м:Всто старой думы не было
соотв:l>тствующаго

3aIюнодател.ьнаго

учрежденiя,

ибо

Петра

постаВдено

Сенату не

было

.дано полномочiй Думы. ItНJI3Ь Д. М . Го.1IИЦЫНЪ съ гольштинцемъ :Фикомъ
(вызваннымъ В1> Россiю для организацiи Iюллегiй) иного бес:Вдовали о не
.обходююсти

устроить

"ВЬШIНее

'ВЪта" -такого, 1ЮТОРЫЙ

правительство"

въ видt " Тайнаl'О Со

бы далъ твердую организацiю самой верховной

власти. Въ ишrентъ сиерти Петра В . Голицынъ гласно же.Jfa.lJ.Ъ воца
рить внука его Петра, а опе1tу надъ нимъ вручить Сенату съ повыmе
вiемъ его полномоч iЙ. Проигравъ на этомъ, Голицынъ

выдвинулъ идею

.3аконодательнаго "Тайнаго СовЪта" противъ произвола временщика Мен
JII шtOв а и сум'влъ, КaItъ видииъ, настолть

на

своемъ :

3aIюнодательное

учрежденiе было С03Д8,но и скоро даже ПOI~усилось на формальное огра
i1:IИченiе верховной власти

(1730).

Однако, J\Iежду Меншиковымъ п его

.в i емъ Верховнаго Тайнаго

ContTa

недоnольные времеНЩИItОМЪ, IЩItъ

ПРОТИВНИItами

и съ учрежде

все же не было прочнаго мира. 'Iюди,
допу щенные

въ

Верховный

'СовЪтъ, ТaItЪ и не попавпriе nъ него (ЛГУЖИНСI~iй и

MHorie

Тайный

дPyгie)

по

прежнеиу не могли помириться съ ИСI~лючите.1IЬЁЫМЪ значр-нiемъ Менши

:кова. Дальновидный МеншИItOвъ

самъ

понималъ, что у него много вра

товъ и что вс:В они возлагаютъ много надеждъ на царевича Пе'гра. Ч1шъ

\

.с'гар'Ве становилась Екатерина, ч'.Iшъ бодЪе выросталъ Пе'l'РЪ, тЪмъ бо-

)

л'ве становилось вtроятныиъ, что вдасть перейде'l'Ъ

ЕОВЪ потеряетъ свое . зваченiе,

и В.riянi е

къ Петру, Менши 

прiобрtтутъ

родовитые люди,

1Зсегдашнiе приверженцы П етра. Такал перспеI,тива СТРaIПИла време нщика,

заставляя его заранl,е обдумывать мЪры, чтобы упрочить свое положенiе
.и на будущее время.
Въ началЪ
.д:Влать. По

1727

COBtTY

г.

Меншиковъ

уже

даТСIШГО и апстрiЙСIi,аго

'шалъ,

что . ему нужно было

пословъ,

онъ рЪmилъ сбли

зиться' съ царевичемъ Пе'l'РОМЪ и доБИ'ГЬCJl того, чтобы Екатерина позво

лила женить Петра на дочери МеншиКова и признала его наслЪдникомъ

престола . Д'влаясь тестемъ будущаго государя, Меншиковъ обезпечивалъ 1

·себ'В ВЫСОIюе ~мо:-ЕRатерина соглаСЮ1ась на просьбу Мен
шикова о женитьб'В Петра, нес мотря на то, что об'в

дочери ея со сле-

(:зами молили ОТ1tазать. Придворные люди въ больmинств:В были противъ
МеНШИItова, но вопросъ

9

преС'l'олонасл'вдiи

раздЪлилъ

ихъ . Сближенiе

.все1\югущаго вр еиеНЩИItа съ Петромъ

для

привержевцевъ Петра было

лаltъ бы ручательствомъ въ томъ, ч'го

Петръ н аслЪдуетъ престолъ . По
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этому многiе изъ нихъ примирились съ жеНИ'l'ьбой царевича на Менmи
ltоnой

(Голицыны) .

Петра, забили
дo~oды

Но т-Б,

'rpeBory.

протиnъ

былъ и противъ

l\TO

Толстой рискнулъ

МеНШИltOва и противъ

предстаnи'rь

Еltатерин-Б свои

предпо.шгаемоЙ .жеНИ'lъбы. ОДНaItО Екатерина осталась

при своемъ, хотл и заявила, ч'rо

НИltТО не знаетъ ел поли о прее:мвик-Б

престола и что Мевшиковъ не :мо.жетъ изм-Бни'rь этой воли.

Въ тюtOмъ ПО.JIоженiи были д-Бла,

Iюгда

императрица

неожиданно

захворала горячкоЙ. Во времл ел бол-Бзни МеНШИltOвъ усп-Блъ' сослать )

главнаго своего Bpara Толс'rого въ Соловки и осталсл распорлдителе:мъ

(

Д'ВЛЪ,

довольный сочувствiемъ Го.1IИЦЫНЫXЪ и молчанiемъ прочихъ . 6 -го

мал 1727 Г. ЕI\а'l'ерина Q!Ц).IOl ась. На другой день цар~кал фамилiл,
Сена'l'Ъ, · Сунодъ, Верховный Сов:Втъ и вс-Б Bыc~e

щавiе

.

ЕItатерины,

подложное

про

слушали

которое въ то же времл пошли

Этимъ зав-Бщанiемъ

*).

чины

насл-БДНИltOмъ

зав-Б-

мухи, ч'rо оно

вазначалсл

Петръ; въ

случа-Б его безд-Бтной смер'rи престолъ переходилъ къ цесаревн-Б Анн-Б

~(

е'l'РОВН-Б съ насл-Бднишiми, зат-Бмъ Itъ цесаревн-Б ЕлизаВет-Б . Пе'rровн-Б

съ насл-БДНИltами (э'l'имъ пуюtтомъ зав-Бщавiл нарушалсл

.

ВелИlЩГО о

престолонаслifщiи) .

утверждалось регентство

До

изъ Верховнаго

'Гайнаго

вiемъ въ него царевенъ Анны и .Ел.изаве'l'Ы.

Петру

'rогда

было

11

ЗaItОНЪ

совершеннол-Бтiл новаго

л-Бтъ .

Сов-Бта

Петра

импера'rора
со

ВЮIIоч е

.

J\'IеншИIЮВЪ

перевезъ

государл

изъ

ДВОlща въ свой домъ , черезъ дв-Б нед-Бли обручилъ его съ своей дочерью
Марiей и · вв-Брилъ

его ' воспитанiе . вице-Itанцлеру

Остер:маву. Непрiлтныл МеншИlЮВУ .1IИца

были

и

оберъ-гофмейстеру

понемногу удалены отъ

двора; съ влiЛ'l'ельноЙ.же знатью Голицыными и ДОЛГОРУItИМИ МеншИI{ОВЪ

дружилъ СЪ т-Бхъ поръ, какъ сталъ ва сторон-Б Петра. Однако эта дружба

ве

была

прочна.

Самовластiе

и

заносчивость временщика раздражали

придворную среду; много лицъ стремилось разд-Блить

съ

МеНШИItOвымъ

его влiлнiе и власть .

.

Петръ П не любилъ ни МеВШИI\ова, ни его дочери, своей hen-БС'l'Ы.

Раньше другихъ придворныхъ

этой

аН'rипа'l'iей Петра

ВОСПОЛЫlOвались

Itнлзьл Долгорукiе . Д-Бйствул ~ерезъ люби~ща Пе'l'ра, молодого ItнлЗЛ Ивава

*)

Длл TOI'O, чтобы ЛС Il'l;е

ПОIlЛТЬ

эав:Вщапiе

Е"атерппы

1

и дальп 'ьйшiе случ аи

IIрес'rолопасл'вдiл, прилаl'аетсл РОДОСЛОБпал таблица:
IоаПII'Ь

I

Апна Леопольдовна
(БраупшвеЙl'скал).

I

ПеТl)'Ь

Алекс:Вевич'Ь

Екатерnиа
(Меllлепбурrскал).

Iоашrь Аптоновнч'l

Аnиа
(I\.урллпдскал) .

Алекс·ВЙ.

АлеКС'вевич'Ь

A~a.

I

СГОЛjтинсlt.).

Пстръ П .

Петръ IП.

Елизавет;'---

)

-
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Ал еl(сt евича ДОЛГОРYI,аго, они внушили государю

HeBtcTbl.

ОП81tи временщшta и надо'лвшей

мысль

избавитьсл О'1'Ъ

ТaItЪ l{акъ ИСI\Лючите.lJЬное по

лолинiе Меншшшва при дворt обусловливалось толыw благоволенiемъ ItЪ
нему монарха,

'ro

Меншшюва сверГНУ'l'Ъ

было

очень

леГIЮ . По пршtазу

императора онъ былъ подвергнутъ аресту и удаленъ въ свое РлзаНСI,ое )
имtнiе, а зат'лмъ въ Сибирь, въ Березовъ, посдt того, IШltъ четыре
слца

самовластно

распор,нжалсл

ССЫ.ша Меншшюва вызвала общYIО

ПетерБУРГСIЩГО

общества.

Mt-

государствомъ.

Однюоо

при

радоиь

въ

малолt'l'Немъ

верхнихъ

слоJ1XЪ

MOHapxt

ДО.1LЖНЫ

6ы,[и Jffiи'rьсл новыл лица съ си.lJЬНЫМЪ вл1.rrнiемъ: самъ Петръ управллть
еще не могъ, но его благоволевiе могло создава'rь фаворитовъ и вл.iлтель
ЕЫХЪ ли:цъ. Любовью

Пе'rра

завладt.1lИ Долгорyкiе, его уваженiемъ

за

владtлъ Остерманъ" На первыл же вaItaнтныл м'лста были назначены въ

верховный Тайный Сов'л'1'Ъ двое ДолгорYI'ИХЪ : Василiй ЛУI{ИЧЪ и АлеI,сtй
Григорь евичъ .

Несмотрл

на

это,

Остерманъ

сохранллъ

прiобрtтенвое

им'Ь послt Меншшwва первенствуroщее в.Юлнiе на дtла, не ус'rупал его

и роДови'r'лйшему
Въ
и

1727

послt

PYCCIWMY

человtrty д. М. Голицыну.

г. Петръ переtхалъ для Iwронацiи въ MOCltвy, гдt ос'шлсл

Iюронацiи.

Пребывавiе

двора въ

MOCI,Bt однаlW не означало
IWTOPYro надtллись мно

той общей реaIщiи про'1'ИВЪ преобразованiл, на

rie

приверженцы Петра. Въ управлевiи государствомъ не бшю НИКaIWЙ

Qпредtленной тенденцiи-ни ltъ возврату въ до-ПеТРОВСlriл формы жизни,
ни I{Ъ продолженiю преобразовавiй Петра Ве.1Пlliаго. Государь

не зани

малсл ни наукою, ни правленiемъ: придворное влiлнiе До.ПОРYI{ИХЪ очень

BCt

его

интересы 1)

условiнхъ

все

въ

дурно дtЙствова.IЮ на малолt'1'Ннrо Петра, напраВЛJIJI
въ сторону забавъ и удовольствiЙ. При ТaIШХЪ
~

.

дарствt жило день за день . Иностранные пос.lJы находили,

что

госу-

"B~

Россiи B~ стращном~орлдкt": одинъ Остерманъ работаетъ усердно,
но

силъ

его

не

хватаетъ

на

BCt

Д'!ша;

Верховный

собираетсл рtДIЮ; адмивис'rрацiл неудовлетворительна,

Тайный

Совtтъ

финансы въ раз

строЙствt.

Но

'raKoe положенiе дtла 'rлнулось годы и не возбуждало неудо
BHt дворца. Народъ, дово.lJьный облегченiемъ отъ податей послt
Петра ВелШtаго, видtлъ въ Петрt II ЗaIwннаго государл и не вид'лл.ъ

вольствiл

въ Долгорукихъ вр едныхъ временщшwвъ, не видtлъ И особаго разстрой
шва правленiл. Во дворцt же В.ЮJIВiе

До.1fГОРYItИXъ настолько выросло,

что въ конц'л 1729 г. они достигли ВЫСОIЮЙ чес'1'И: ~брJЧ1fЛСЛ с'Ь
княжной

Еltатщшной

АлеI{сtевно[r

ДолгоI1. IЮЙ. Но

И

втор ал помо JI.БJ,a

гОёударл не ОRончилась свадьбой: ПеТР.LII~ВQIJ~ПР=Й'-""И'-"-=!;..;;;.!-J
14 лtтъ, въ НОЧЬ съ 18 на 19 ШID~ 730 года, не оставивъ завt анiл.

--

3а

'1'0

.

~

было завtщаюе ЕltатериныI ,передававшее престолъ въ сеыьIO

Анны петровныI въ случаt бевД'лтной смерти ПеТlJa. си.1fьныIe

люди те-

)(

-
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перь не СЧИ'l'али его облзательнымъ: они считали престолъ ваltaнтн.ыъъ
и не знали, кому его

предоставить.

Ночыо

18-19

JIНварл Верховный

Тайный Сов'Ьтъ, н1шоторые сенаторы и высшiе военные чины, всего чело

в'Jшъ

10-15,

въ ПеТРОВСItОМЪ дворцt (гдt умеръ Петръ П) стади р аз 

сужда'l'Ь о судьб'll престола, и здtсь обнаружилось, каItъ мадо они быди
приготовлены Itъ пр едстолщему дtлу . ДодгорУItiе РИСItнул:и: преддожить въ

~

hпера'l'РИЦЫ RНЛЖНУ ДолrорY1tую,

HeBtcTY

Петра, и, 1,0нечно безо всл

l,аго успtха. Среди тревожныхъ и раз пор:hчивыхъ то.1.ШОВЪ раздал:сл, на
,онецъ, гол:осъ ItНЛЗЛ д . М . Годицына: не б езъ задней :мысл:и онъ назвадъ

одинокую безсемейную особу

царСItаго дома Анн

Btca

и лишенную политическаго

вдову герцога

IoaHHoBHY,

безд'.llтную

Еурллндскаго . Предло

женiе Голицына ВС'l'рtти.1fО общее сочувствiе, на юз6ранiе A~ согл:а
силсл сразу гдавный д'hлецъ того времени- Остерманъ . дtйствительно , и
личной сдержанностью , и своимъ

одиночествомъ Анна могла ПОКа3атьсл

прertраснымъ 1tандидатомъ на IЮрОНУ : она была законною дочерью стар-

J(шаго изъ братьевъ-царей-Iоанна и потому, Iюнечно, ИМ'llл:а бол:tе правъ

;r на

избранiе, чtмъ дочери Петра.

I{,с гда вопросъ о престол:онаслtюи быдъ рtшенъ и предметъ су

ждешл сановнИIiOВЪ, иаза.iIОСЬ,
цынъ неожиданно ВЫС1tаза.iIЪ

. был:ъ

исчер панъ,-кнлзь

Дмитрiй Гол:и

ВЪ собранiи свою затаенную мысль: " надо

бы намъ себt lIодегчить ', сказалъ онъ собранiю: " такъ пол:егчить, чтобъ
води прибавить " . " Н~писавъ послать къ ел величеству п нкты " .

-

Въ 'l'arшхъ выраженiлхъ была высказана Гол:ицынымъ мысл:ь объ ограни-

-

-

чевiи власти вовой императрицы въ пользу Верховнаго Тайнаго
Еще въ

лагалъ

1725

г . , въ

--

-~-

минуту смерти

до совершеннолtтiл

РУБ.И Сена'га и Екатерины.

Петра Великаго,

Петра П

передать

Теперь же онъ

-

COBtTa.

Гол:ицынъ I1ред-

верховную

власть

въ

жел:алъ и при совершенно

л:Втней государын'll дать формальное участiе во власти первому учрежде 
нllO въ Имперiи.

Плть дtтъ,

Голицыну, что при двор:В

прошедшихъ

возможны

со смерти П е'гра, ПОI,азали

временщики и фавори'J'Ы,

что при

ТaIЮМЪ условiи В.1IiлЮе I1ринадл:ежитъ сл:учайнымъ ЛЮДS1мъ, а не достой

нtйшимъ преДС'l'авителлмъ высшей администрацiи и высшаго дворлнства.
Д:ВЙСТВИ'l.'ельн:ВЙшимъ средство:мъ противъ фаворитизма Iолицынъ счедъ
ограниченiе

личной

власти

монарха Верх .

Тайн.

Сов'll'l.' омъ,

который

въ ту МИНУ'l'У им'влъ хараltтеръ аРИСТОltратичеСКаГО по сос'гаву учрежде
иiл. Во вр емл воцар ешл

двое Гол:ицыныхъ,

Анны

шшцл: еръ

въ СОВ:В'l't

быди четыре

Гол:овкинъ и Остерманъ;

Долгорукихъ ,

стало быть, ИЗЪ

восьми лицъ-ш есть принадлежало къ ст арой русской ЗR:1ТИ.

н.РУIlнtй

шимъ изъ нихъ был:ъ самъ д. М. Голицынъ, онъ И взллъ на себл юш
цi а'l.'И ву: назва.1Ъ,

I,акъ

кандидата

на престолъ,

.Анну

I03HHOBBY,

о'гъ

ноторой н е ждал:ъ ПРОТИRод:Вйстniл своимъ пл:анамъ, а 1tогда ее избрал:и,
то прямо поставилъ вопросъ объ огр аниченiлхъ или " п ушtтахъ " .

-
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Предложенiе Голицына УДИВИЛО собранiе: оно не вызва {о протес'га,
но и

не подверглось

всестороннему

рлча. "Пую,ты'" ограниченiи
по

принлто сго

н'lшоторымъ

саНОВНИRамъ.

Т:В отнеслись къ "зат:Вин,:В" пассивно и разъ'liхались. На

Y'l'PO 19 лннарл

CeIipeTY

бывшимъ

обсу,il{.денiro, а было

были редаriтированы ТУ'fъ-же и сообщены

въ ТУ НОЧЬ

во дворц'li

въ :Кремль во дворецъ были собраны "генералитетъ " И духовенство. На
предложеиiе объ избранiи Анны это собранiе
на этомъ

было распущено.

А

отв'втило

"веРХОВНИRИ " ,

сочувственно

уединлсь,

и

пересмо'l'Р'liли.

"ПУНIiТЫ", дополнили ихъ и составили письмо къ герцогин:В EtУРЛЛНДСIЮИ
съ извrnщенiемъ объ избранiи въ императрицы и особыи листъ съ усло
вiJIМИ избранiл. Письмо и условiл повезъ въ Иитаву ЕЪ Аииt Вас. Лук.

ДолгорукiИ. У словiл сводились IiЪ сл1щующему:

1)

Импера'fрица должна

обiщать не выходить замужъ и не назнача'1'Ь себt наслtдника.

\

Верх.

2)

ТаИн. Совtтъ содержать всегда, въ восьми персонахъ и безъ его согла
сiл не обълвллть

воины и не заключать

мира; не налагать

податеи и

не расходовать государственныхъ доходовъ; не жаловать вотчинъ и не \
отнимать имtнiл и чести у ШЛJlхетства; не жаловать никого въ придвор

ные и гeHepa.1IЪcltie чины.
~ъ вtдtнiи Верх. ТаИн.

3) Гвардiи и вс:Вмъ прочимъ воискамъ быть
а не императрицы. У словiл были ре-

CrBtTa,

дактированы такъ, каЕЪ будто Анна давала ихъ по своему почину.
"Bc'li

гарантiи?"

J

гарантiи длл восьми, а противъ восьми длл остальныхъ-гд'li
зам'вчае'1'Ъ

С. И. СО.1ювьевъ.

по

поводу

этихъ

ограничительныхъ

ПУНliТОВЪ

"Боже сохрани, чтобы не сд'Iшалось BM'liCTO одного \,

самодержавнаго государл деслти саМОВJ{астныхъ и силъныхъ фамилiи", У
болзливо за~ftчалъ

XeTC'L'nO,

современникъ

Артемiй

Волынсrciч: " ТaItЪ МЫ, шля

совс'вмъ пропадемъ". То же думало прочее шллхетство, собран

ное во множеС'l.'вt въ

1\10CKB'b по случаю пребыванiл тамъ двора.
:Когда по MOCliBt раСПРОС'1'ра,НИЛСJI слухъ о тайныхъ ограниченiлхъ

'въ пользу Верх. ТаИн. Сов:Вта, не только видное духовенство (ееоф2l.НЪ

ПРOItОПОВИЧЪ), не толь:ко

государственные

люди,

не участвовавnriе въ

"зат:Вй],'в" верховниковъ, НО и все среднее и низшее дворлнство пришло
въ большое HeгoдoBaнie. на верховниковъ. Смtлыи и ловъ:iй Лгужинскiи

усп'liлъ тайно отправить изъ Москвы дворлнина Сумарокова въ Иитаву

)

ЕЪ Анн:В съ совtтомъ: " не всему в:Врить, что станутъ представллть' ей

посланные отъ Верх. ТаИн. СовЪта.

ЯГУЖИНСliiй, жаЕЪ говорлтъ, д'ви-

, ствовалъ '1'аЕЪ по личнымъ видамъ: онъ хотtл:ъ ограниченiй, но не былъ
принлтъ

въ Верх. Тf\ИН. Сов'liтъ,

посЛiШНЫЙ

былъ

ДОЛГОРYRимъ

порученiе, въ Митавt .

за что и МС'L'ИЛЪ веРХОВНИRамъ. Его

схnаченъ

послt

того,

ItаRЪ

исполнилъ

Анна подписала ограничительные пункты,

не-

смотрл на предостереженiл Ягужинскаго; самъ же онъ былъ арестованъ

въ

MocI,nt.

ОДНaIЮ

ему удалось

сnоимъ

сов'втомъ возбудить въ

AHHt

подозр131пе, что ПУНЕТЫ дtЙСТВИ'1'ельио не " от'" всего народу" привезли.

\
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MOCltBt.

дtйствовалъ въ

Ми'гав'в,

шллхе ТС'I'ВО

волновалось

въ

Одни дворлне были противъ ограниченiй и же.1!а.1IИ просто пере

БИ'lЪ в еРХОВRИItOвъ; другiе БО.1I'Ве И.1IИ мен'ве охотно

МИРИ.1Iись съ совер 

шившимсл фаlt'гомъ о'гиtны самодержавiл, но вовмуща.1IИСЬ новою формой

В.1IаСТИ-О.1IигархичеСIЮЙ-И

же.1Iа.1IИ

ивмtнить

'l'altoь , ~тобы да'lЪ и Ш.1Iлхетс'гву участiе во

меннИItOвъ, вовбужденiе умовъ было

. сили

страС'l'и.ыЙ хаРЮtтеръ.

дворлнства,

ду!rа.1IИ

огранич ите.1Iьные ПУНI~ты

власти.

чрещзычайное,

По

отвыва.мъ совр е

'гайныл сборища но -

Верховники, напуганные тюtимъ ДВШI,енiемъ

сдержать

его

угровами

простому дворлнству и

Itами .1ПОДЛМЪ вамtтнымъ , которыхъ они .1IаСltа.[И и УСПОlшива.1IИ

уступ

обtща

н iJThfИ , ч'го, ItаltЪ тодько будетъ ПО.1Iучено согласiе Анны, немедленно бу
дутъ

привваны

вс'в

чины

для

обсужденiл

новаго

государств еннаго

УС'l'роЙства.

)

_

ТaItъ

бы.1IО,

что

n ОIЦ.:Щ ДEt Ш\дt.[И. 3 февра.1IЛ высшимъ чинамъ обълвлено
AI:IHa IоаЩlOвна принюш престолъ и сама благоволила дать

на себл ограничите.1IЬНЫЛ облвательства, ltO'ГОРЫЛ и были

бравшимсл. Вс'в молча.1IИ:

очевидно,

ч'го

УС.1Iовiл не

прочи'ганы со

нравились никому.

Хотл ваl'tмъ и подписали "б.1Iагодарс'гв еННblЙ " протOIЮЛЪ собранiл, однаIЮ
li:ВИЪ-ТО

И3Ъ

ваиtчанiе :

'го.1IПЫ

"не

государынt

свои

писать" . А Itнлзь

проси.1IЪ

мвtнiл о

брошено въ .1Iицо в еРХОВНИItамъ

вtдаю, да и весьма

'l'aItЪ

J:Тас'гол'гельно

бы 10

позволенiл,

новоиъ

чуждусл ,

недовольное

отчего пришло на мысль

А.1Iеltсtй Михайловичъ

ЧеРltаССltiй

Ч'l'обы шлл:х:е'гству ПОВВО.[Иди подать

государственномъ

устройств'в

въ В. Т. Совtтъ .

Повволенiе было дано .
На ОСfIованiи

его

началось

въ ср ед'в Ш.1Iлхетства уже гласное со

с'гавлевiе ПОЛИ1'ичеСltихъ проеltтовъ, ItОТОРЫХЪ различными ItРУЖltами было

сос'шВ.1ЮНО 12. Они были представлены В ерховному Тайному

COBtTY и

сохранились до нашего вр емени. Наиболtе выработанные ивъ вихъ (са
ШlЙ обс'гол'гельный ПРИIшдлежитъ иввtстноиу ИСТОрИItу Татищеву)

БУЮ1'Ъ увеличевiл числа членовъ В . Т .

COBtTa

тре

и нав начешл ихъ по вы

бору всего дворянства. Собс'гвенно учас'гiеиъ шллхетства въ навначенiи
членовъ В . Т. С . и исчерпывалась политич ескал роль дворлнскаго сосло

вiл по

прО eItl'амъ

сама.го

дворлнства.

Поиимо

Шlановъ

ПО.[ИтичеСltаго

переустройства, проеltТЫ содержали въ себ'В просьбы о льготахъ дворлн
ству: просили огра.ничить государственную службу дворлнъ
УНИЧ'l'ОЖИ'ГЬ единонаслtдiе въ ДВОРЯНСl{ИХЪ
дЛЛ

20-10

годами,

Иi\ltнiлхъ и учредить ШIЮЛЫ

д ворлнс'гва .

Верховншtи,

принлвъ

проеъ:ты,

не обнаружили

желанiл дtлать

УС1'ушtи и не думали дtлитьсл властью со шллхе'гствомъ; они
'голы~о доброжелм'е.1IЬС'ГВО
llaIЮВО . ПОЮI1'НО, что

. - . Съ 3

по

9'1'0

обtщали

и отечеСltое попеченiе всtиъ сословiлиъ оди
не удовлетворило НИItOго .

1 5 февр!:!л, Iюгда ииnератрица прitхала въ MOCltBY,

553 >страсти разгор1>лись еще больше; общее неудовольствiе на веРХОВНИItОВЪ
.Бозрасло

до O'rItpbl'raгo сопротивленiл;

ПреоБРaJItеНСltiй

прислгать по форм1> прислги, ItaItал ' была всего

ПОЛltъ

удобн1>е

ОТltазалсл

Д.1fЛ В . Т. Со

-в'Вта. Чрезъ приближенныхъ Itъ императриц1> Анн1> дамъ' (между прочимъ

· чрезъ Салтьшовыхъ, изъ

рода

I,ОТОРЫХЪ

ограниченiй

усп1>ли

войти

въ

.прi1>хала въ

MOCltBY.

Но И ДО этого (;ама

была

сиошенiл

съ

мать Анны) ПРО'ГИВНИltи
императрицей, Iюгда

импера'грица

она

не разъ давала

чувствова'гь веРХОВНИI,аi\1Ъ, ч'го ограниченiл, не наС'l'ОЛЫЮ

Itр1>шtи, чтобы

J

лодавить ел волю совершенно . :Когда же Hac'l'poeнie МОСIЮВСIЩГО общес'гва
-С'l'ало ей изв1>с'rно , Анна еще саi\10столтельн1>е

повела

себл по отноше

нiю I(Ъ В. Т. Сов·Вту. Она упорно ОТlщзывалщь бы'гь въ заС'вданiлхъ Со 
-Б'в та, ХО'Ш въ 'го же времл и не р1>шалась

сбросить съ себл ПрИНЛ'l'ЫЛ

добровольно облза'гельс'гва.
,,3ат1>Йltа" В . Т. Сов1>та .была разрушена не Анною, а шллхетствомъ .
ВерховнИI,И задумали зам1>нить самодержавiе аристоltратичеСltимъ правле

нiемъ и , не им1>ли въ . СВОИХЪ рУltахъ ниltаltИхъ средствъ длл TOГQ, чтобы
.силою поддержа~ь свои плаJp)I. Шллхетство же, не им1>л опреД'вленнаго
.плана государС'l'веннаго

переустройства и возставал

противъ

ОЛИI'арxiи ,

:было едиНственной силой въ государств1>, потому что им:,!, ш военную орга
низацiю. Первое же

OTltpblToe

ВМ'вш~тельс'l'ВО

э'гой

силы

въ отношенiл

.верховной власти и В. Т . СОВ'вта повело ЕЪ тому, что прерогативы первой
6ыли возстановлены и планы B'l'OpOГO разрушены. Произошло это 'l'aItъ :
февраля утромъ

25
В'ВI,Ъ въ

во

дворецъ

~ю[ась

'голпа шляхетства, чело

800, и подала юшератриц1> про сьбу о ,томъ, чтобы она при- )

:казала разсмотр1>ть Т'в проеltты, Iюторые были поданы В. Т. Сов1>ту отъ
Ш.1JЯхе'l'ства и оставлены Сов1>томъ

в еРХОВНИltи просили императрицу

B1\I1>CTHO

безо

ВСЛItаго

движенiл. Удивленные

объ обсужденiи поданной просьбы со

СЪ ними. Но Анна прлмо написала на просьб1> резолюцiю о раз

-смотр1>нiи

. <Jфицеры)

проеltТОВЪ.

Тогда

часть

неожиданно обраТИдась

I,Ъ

шллхе'гства
Анн1>

съ

(а

именно гвардеЙСI,iе

шумной и

настойчивой

просьбой принлть самодержавiе. Болсь ~~сл шума и желал пре
Ератить беЗПОРЛДОltъ, Анна H~[a р1>шительнаго отв1>та, но нарушила
свои ограниченiл - т1>мъ, ч'го отдала гвардiю подъ начальство преданнаго
.ей г енерала

СаЛ'l'ьп,ова

и

'l'1>мъ

сашIМЪ отс'гранила отъ ЕомандованiЛ )

В . Т . Сов1>тъ. Въ тотъ же день гвардейство и прочее шллхе'l'СТВО поднвсли

Анн1> уже формальную просьбу о вовстановленiи самодержавiл. Анна разор

вала свои ограничительные пушtты и "учинилась въ сувер енств'В " . Пр еж
вie

проеЕТЫ

о

новомъ

государственномъ

устройств1>

превра'l'ИЛИСЬ

В'J,

ЭТО'l'Ъ день во всеподданн1>йшую просьбу шллхетства объ уничтоженiи

В. Т . Сов1>та, о реформ1> Сената, "ItaItъ при Петр'В

1 было " , и зам1>ще

нiи высшихъ администра'l'ИВНЫХЪ должностей выБОРШ;IМИ отъ шляхетства.
ВеРХОВНИItи не им1>ли RИItaItОЙ возможности ПОМ'вшать совершивпrе-

)

МYCJl на ихъ глаsахъ
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государственному

перевороту , потому что fBapдiJI

была противъ нихъ и ОХО'ГНО ушла изъ подъ ихъ начальства, потому, что·

все

шллхетство

было противъ

олигархическаго

Сов:Вта, и Сов:Втъ при

'fаI,ИХЪ условiлхъ сталъ ДЪТСltи слабъ и безпомощенъ. При всемъ разно
гласiи шллхетскихъ взгллдовъ и про ектовъ, при отсутст~iи строго выра

ботаннаго плана д:Вйствiй

противъ Сов:Вта,

дворлнство

легко

поб:Вди.1Ю

Сов:Втъ, какъ ТОЛЫtO императрица пошла навс'гръчу желанiлмъ дворлнства.

Неизв:Встно, насколько союзъ верховной власти и дворлнскаго сословiл

25

февралл былъ подготовленъ и условленъ заран:Ве {ходи;ш слухи, будто·

Анна знала о томъ, что готовитсл) ,-во ВСЛЕомъ случаъ переворотъ совер

шенъ былъ шллхетствомъ; его силами, его авторитетомъ.
Естественно ожидать, Ч'fО, ставъ самодержицею, Анна воздас'гъ со 
словiю за его услугу должно е . Но СЛ'Бдуетъ при 9ТОМЪ помнить, что шлл

хе'гство, совершал пер е воротъ

((

25

февралл, лвилось во дворец'Р сперва не

возс'шновить самодержавiе, а ИЗ~'llНИ'fЬ содержанiе огранич.енiЙ 'въ свою·
пользу. ВОЗС'l'ановило самодержаюе не шллхетство, а гвардlЛ, т . е. лишь

часть шллхетства . Вотъ почему
учреждал но'Вые

блюдаетъ интересы всего
она немедленно

мы ВИДИМЪ, что

Анна, ласкал гвардiю,

гвардейскiе полки (ИзмаЙ.1ЮВCI,iЙ), въ то же времл надворлнства не всегда и не совс:Вмъ.

уничтожаетъ В. Т. Сов:Втъ

И возстановллетъ

Правда,
прежнее

значенiе Сената, какъ того просили Дfюрлне; она уничтожаетъ ненавис'l'

ный шллхет~тву sююнъ Петра о единонаСЛ'llдiи
рлнское училище

-

облегченiл шллхетству .
юи ад:министрацiи

Но прошенiе

остаетсл безъ

только не дворлнскал,
поднесшей ей путtты,
салсь , съ другой

1714 г.,

учреждаетъ дво

Шллхе'l'скiй корпусъ и даетъ Н'llкоторыл служебныл

дворлнства объ участiи въ избра

выполненiл,

и всл политика Анны не

но даже не нацiональнал .
подв ергал ее гоненiлмъ

C'l'OPOHbl,

Болсь

РУССltОЙ знати,

и даже униженiю, оп а~

политичеСIШХЪ движенiй среди шляхетства и

помнл, что въ Голштинiи есть родной

внукъ Петра

ВеЛИRаго (будущiй

lIетръ III), котсраго Анна въ гнъв:В звала ,,~тушкой ВЪ ГОЛШТИН~_:I
и который могъ стать знаменемъ движенiл противъ нел,-Анна н е нашла

лучшаго

для себл

выхода, катtъ организовать

свое

правительство

изъ

Н1шц евъ . Это обстолтеЛЬСТJЮ, вызванное неум'llНьемъ най'l'И себ'В опору

(

въ сво емъ

наРОД'Б,

въ 'l'ой

иди

иной

его

части,

привело

ItЪ печаль

_. .

нымъ р езультатамъ. Правл енiе Анны-печальнал эпоха въ РУССRОЙ жизн и
~

~УIII B~~, в емл времеНЩИltОВЪ, чуждыхъ Россiи. Находлсь подъ влiл-

r

ш емъ своихъ любимцевъ,

(

ню'!. не оставила по сео:В доброй памлти ни

l'о сударственной д'l:штельностъю, ни личной жизныо. llервал сводилась къ

удовлетвореюю ЭГОИСТИ'Iескихъ стремлеюй н:Всколькихъ лицъ, вторал
0'l'м'1чена С'l'раННОСТJlМИ, РЛДОМЪ расточительныхъ
нравами при двор:В, блестящими, но
ного дома' .

.

жеСТOItими

празднестnъ, грубыми
затши врод:В

.

" леДII-
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Съ первыхъ' же минутъ самодержавной власти началось возвышеНiе- ))
иностранпевъ и опалы на русскую зпать . Постепенно представители знати
терлли свое

придворно е зпаченiе и служебиыл

М'llй'а, под верга.1IИСЬ го-;

неи iю, cCЫ.1JК-В или въ деревни, или въ Сибирь , даже

Itазплмъ.

пострадали Долгорукiе: п-Вкоторымъ изъ пихъ-Василiю
Алекс-Вевичу

(

-

Голицыныхъ .
и Остерманъ

были

отс-Вчены

головы .

зъ чле новъ бывmаго

-

Потомъ

COBlITa

Сперва

Лукичу:.

приmелъ

)

че.редъ

и

уц'вл1lли толы\О ГОЛОВItипъ.

неродовитые люди. Пресл1щованiе зпати было возведено

Еакъ бы въ систему :

подвергались

ссылItамъ и заItлюченiю

TaKie

пред-·

стаВИТf1ЛИ старой аРИСТOItратiи, Еоторые не принима.пи ншtаltого учаСТi

r

въ замыслll nерховниковъ и не играли видной роли (ЧеркаССЕiе и Юсу

повы) . Въ то же времл не меп1lе систематичеСRИ шло возвышенiе н1шцевъ.
Уже въ

Ma1l 1730

года зам1Iчали, что

императрица

находится вполв~

по~ влiлнiемъ Бир.она~(-1tурллн скаго Еаме ге а и Ле.!!.енnольда (лифлл gж::.....-
СЕаго дворЛнина).
свои РУЕИ.

Оба они БШIИ осыпаны

Посл'вДнiй ИЗЪ

милостями и взлли

дllла ВЪ-

.

нихъ сформировалъ дЛЛ AH~Ы ИflмаЙЛОВСltiй

ПОЛRЪ съ офицерами изъ прибаЛ'l'iЙСRИХЪ

н-Вмцевъ, самъ былъ сд'В.ШНЪ

ПОЛRОВНШtOмъ этого ПОЛRа, а въ ПОМОЩНИRИ ПОЛУЧЮIЪ 'IПотдандца RеЙта.

Бироиъ

же старалсл о зам-Вщенiи

нlIмцами

ВQlIхъ

видныхъ

м'встъ въ·

администрацiи. При Анн'в въ придворной сферll первое ~ГBCTO занимали

нlIмцы; во глав'в

теItyщаго

управленiл столлъ нiшецъ (Остерманъ); ВЪ

Iюллегiлхъ президентами были 'нlIмцы; во глав1I армiи находились н'llмцы.
(Минихъ иЛасси). Изъ нихъ главнал

сила принадлежала Бирону. Это

бы.1lЪ че.1l0в:ll ЕЪ rOBe шенно ничтожный по способностлмъ И безнравствёН:

HaTYD:ll. Будучи фаворитомъ Анны и пользулсь ел довlIрiемъ,
ВЙрОНЪ вмlImи;алсл во вс'в дllла управленiл, но не имlIлъ НИItаltИХЪ 1'0-

ный по

сударс'гвенныхъ взгллдовъ,

л1lйmаго

НИI,аRОЙ

знаRомства съ РУССRИМЪ

программы

д'lштельнос'l'И и ни ма

бытомъ й народо.llЪ .

ему презирать РУССltихъ и созншгелъно гнать все

Это не м-Вmало·

PyccIi,oe.

ЕДИНС'l'венною

цllлыо его БЫ.1l0 собственное обогащенiе, единственною забо'гою-упроче-

Hie

своего ПО.1l0женiл при двор-В и въ государC'l'в1I. Д'Мс'гвул съ помощью

толпы н'lшцевъ и т:llхъ РУССltихъ,

ItOTOpble

думали сдllлать свою мрьеру

службою времеПЩИRУ, Виронъ не управлл.1lЪ гос~а12С'l'ВОМЪ, а ЭItсплоати

ровалъ C'l'paHY ВЪ своихъ -ди;iныхъ выгодахъ, :rrPезирая заltOнъ и сов1I<.:'Гь.
и(;""бманывал императр!!!!у~ервыхъ же мииутъ своей масти .;;; Россiи.
онъ принллся за ВЗЫСItанiе податныхъ н t:\ДОИМОRЪ съ народа путемъ ca- j '
мымъ

безжалостнымъ,

разорлл народъ,

установллл невозможную нруго -

,вую поруку въ платежll между RреСТЬЛШ1Ми-плательщика:ми, ихъ влад-Вль-

цами-пом-Вщиками и м1Iстною администрацiею. Вс'Ь I,лаСС bl общес'гва пла
'l'ились и благосостолнiемъ

лиmалисъ имущеC'l'ва,

и личною

ПОМ-ВЩи.Iiи

<.:вободою:

I\рестьяне

за неДОИМltу

СИД'llли въ тюрьмахъ за бllдность ИХЪ

креС1ЪЯВЪ, областная администрацiя подвергалась ПО3 0РНblМЪ наRазанi,нмт"

-
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.за неисправное ПОС'fупленiе пода·fеЙ. l{.огда же 'ПОДНЛЛСЛ ропотъ, Биронъ

длл сохранеиiл собственной безопаснос'l'И, приб:ВГНУJIЪ lI:Ъ СИС'fе~'ь доно
совъ,

раЗВИJIИСЬ

ltO'fOpble

въ ужасающей

преемюща Преображенсп.аго

С'fепени.

прш,аза Петровсп.оЙ

Тайнал

I,анцеллрiл,

эпохи, БЫJIа заваJIена

ПО.1IитичеСltими доносами и д:Влами. Нюшо не могъ СЧИ'fать себл б езоп ас

ньшъ О'l'Ъ "слова и Д'вла" (вос;rtлицаиiе, начинавше~ оБЫItновенно про
цедуру доноса и СЛ:ВДС'l'вiл) . Ме.шал житеЙСlt~Jr вражда, ЧУВС'l'ВО меС'l'И,
.RИ3ItOе

(

ItОРJiЮ'fолюбiе

могли

привес'l'И

вслкаго

чеЛОВ:ВI\а

ItЪ с [:ВДС'fвiю ,

'l'юрьм:В и ПЫ'flt:В . Надъ обществомъ вис:Влъ Д'ерроръ. И въ то же времл

одно за другю[ъ шли физичеСltiл б'БДС'fвiл: моръ, гододъ. Войны СЪ

llольшей и Турцiей истоща.1IИ народныл силы. Понлтно, что при 'l'aItихъ

·оБС'l'олте.1Iьс~['вахъ жизни , народъ не могъ быть СПОlюенъ, несмо'l'РЛ ни на
лаli.iе страхи Тайной

Въ

Itанцеллрiи.

1734-1738 годахъ, на ЮГО-ВОC'l'оп.:В и на юг:Б- олвились само

званцы:-;:;;-ывавшiе себл_ ;blROBЫ1M.I]!.. Летра. 0.!lli ~f'ЬЛИ усп:Вхъ ё')ёДи
насеJIенiл и ВОЙСltъ, но СIЮРО

БЬJЛИ

.вый ропотъ не СМО.шалъ. Въ народ:В

ИЗ.1Iовлены. Но и безъ нихъ народ
хорошо знаJIИ, что "Биронъ взллъ

СИ.1Iу И государынл безъ вего ничего не д'Ьдаетъ . ВС'В:ItiЪ нын:В овлад'ьли
иностранцы. ВО'fЪ

pyccrJ.e

Itакiл

фигуры

Д:В.1Iаютсл у насъ".

Такъ

раЗСУJКдали

JIЮДИ. ОНИ находили , что д:Вла Россiи очень плохи: "н:Втъ у. насъ

ншtюtOго добраго ПОРЛДIta" , раздава.1IИСЬ голоса:

"пропащее наше ГОСУ.- .

. дарс'l'ВО''-;-F'ъ народной масс:В угадыва.1IИ, что н:Вмцы-правители не за
(

~ОТJ1ТСЛ о стран:В,
употребллю'l'Ъ

а "боготворлтъ

на пот:Вху".

чрево",

"слезные и

Н:Вмцы ПОJIЬЗУЮТСЛ

ItpOBaBble

т:Вмъ, что

сборы

на престол'ь

слаб ал женщина: "гд:В ей СТО.1fыtо знать, ItЮ{Ъ МУЖСIЮЙ полъ" . Л{.еНСltOЙ

J3.1faсти приписывали 0013 безпорлдки, BC'l'> б:Вды; бы.1IИ увТрены, что даже

----

"Х ![:Вбъ не l)ОДИ'fСЛ", потому что "жеНСldй ПО.1IЪ царствомъ влад:Ветъ".

-

-

НеСПОltОl'mо

БЫJIО и ВЪ придворной сред:В,

nередъ ДQносами и раБОJI:ВПСТВОМЪ

предъ

растл:Внной страхами

временщшtO:МЪ . ВОКРУГЪ

себл

Биронъ не вид:В [ъ ни одной самостолтеJIЬНОЙ ЛИЧНОС'l'И. Вс:Вхъ зам'ьтныхъ
РУССltихъ .1IюдеЙ онъ губи.1IЪ ИСПОДВОЛЬ И ЛВJIЛЛСЛ ПО.1IНЬШЪ раСПОРЛДИ'l'е
лемъ Д'ЬЛЪ. Таltъ называе:м:ый l{.абинетъ, учрежденный въ нолбр:В

изъ трехъ .1Iицъ

(Остермана, ГОJIОВI,ина и ЧеРltасскаго),

.зам:Внить

упраздненный В. Т. Сов:Бтъ И CTa'lOЬ

собою

17 31 года

долженъ былъ

Ю1ДЪ Сенатомъ и

Синодомъ во Г.1fав:Б rOCYAapC'fBeИRaro упраВJIенiл . Но l{.абинетъ этотъ

Clt.1IO-

НШIСЛ передъ Бирономъ и былъ ему послушенъ . Одинъ 'l'ОJIЬRО хитрый

(

И сп.рытнЫЙ ОС'l'ерманъ, пережившiй Меншшюва , ДОlП'ОРУltИХЪ и верхов

FlШ,ОВЪ, УМ'Ь ДЪ сохранить свое значеиiе при Бирон'Ь . ОНЪ не стреМИJIСЛ

Ii.Ъ

" фавору " ,

ОС'fавалсл ТОЛЫШ д:Впцомъ, но ТЮ,И1I1Ъ

влiЛ'fеJIЬНЬШЪ, что

~'fаJIЪ Iшза'l'ЬСЛ Бирону опасны1lIъ челов:БIЮМЪ. Думал, It:ВМЪ зам:Вни'l'J>

eI'o,

Биронъ пришеJIЪ Ii.Ъ тому, Ч'fО сд:Вдадъ Itабинетъ -министромъ способнаго
2ДМИИИС'l'ра'fора Артемiл Пе'l'Р . ВОJIынсп.аго . Онъ над:Бллсл, что ВОЛЪШСltiй

-
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остане'l'СЛ ему пр едапнымъ чедов'lшомъ, I,аЕЪ было до т'вхъ поръ, и своими

Сlюсобпос'l'ЯМИ и ПрИВЫЧIШЙ I,Ъ д-Вламъ зам-Внитъ Ой'ермаЕа. Но Во.1IЫllСlci.Й:.
хотл И С'ШДЪ м-Вшать ОС'l'ерману, лвилсJt въ то :ни времл непрiЛ'rllЫМЪ и
Биропу. Лишеnный всЛIЮЙ праВС'l'венnой помераtЕИ, повый I,абипетъ-ми
нис'гръ не соразм'вридъ своихъ силъ и вJIiлнiа съ 'г-Вми задачами,
себ-В

цос'гавидъ.

Онъ

жедалъ

ста'гь

въ придворномъ

мip-в

пе

Еarciл
толыю ,

. самостол'гельно, по и выше прочихъ д'влтелей, онъ. думалъ перестрои'l'Ь.
и придворную среду, и ynравленiе . ПоНJГrnо, что Talci.e n '[аны вооружюrи
противъ -него Бирона, IШТОРЫЙ сталъ болтьсл ВОЛЫНСltаго.

При б е3'l'ашг

ности ВО.[blНСIШ,ГО, Бирону леГIШ было найти въ его постynltахъ пр едлогъ

для обвиненiя. ВОЛЫНСlci.Й былъ отданъ подъ судъ, обвиненъ
рлд-В д-Вйствительныхъ
смертной Еазни. На его

и

фш,тивныхъ

M'BC'l'O ,

ПРОС'ГУШtОВЪ

и

въ про'гивов-Всъ Остерману,

двинулъ Алеltс-Вл Петровича Бес'гужева-Рюмина.

въ Ц-ВЛОМЪ

приговорепъ
Биронъ

ШЬ·
вы

Но Остер'манъ продол

жалъ сохраня'гь свое полоаtенiе , держась неоБШtновенно осторожно и не
м-Вшая Бирону въ его фавор-В .

Десять л-В'гъ' продолжалось господство н-Вмцевъ, десять .Jгвтъ
были ОСlюрб.1IJIемы въ лучшихъ своихъ симnатiяхъ и чувствахъ .

pYCClcie)(
)

РОПОТЪ-

не преЕраща.1lСЯ. Люди: пострадавшiе отъ н-Вмцевъ, независимо отъ

сво

ихъ личныхъ Еачествъ, за · то толыш, что ОНИ были руссше ,-въ гдазахъ
народа пр евращались въ герQ@ъ-мученшювъ. Но при BceMЪ~Ъ H~

не ПОДНИМ2LЛСЛ' llJ}О'l'ИВЪ нj:мцевъ, а ТОдЫЮ

ОП'l'JЛЪ.

Причины

этого за

Елючались въ томъ, что съ ОДНОЙ стороны стр ашныи режимъ не давалъ.
народу ВОЗ1\.южности

сшroтитьсл

фраНЦУ3Сlciй посланnшtъ

маРltИЗЪ

(таI,Ъ

объяснядъ

Шетарди) ,

а

народно е

съ другой

было лица, . во имя IЮ'l'ораго могло произойти движенiе:

безД'вйствiе

стороны

родъ

не

Пе'гра ВЪ ' )\

МУЖСltОМЪ IЮД-ВН-В пр еС-ВI,СЛ. Анна боядась ГОЛШ'l'ИНСI,аго принца, но ДЛ.II.

)

народа онъ былъ 'гоже н-Вмецъ, и притомъ мало изв-ВстНЫЙ.
МаРЕИЗЪ Шетарди предсиавывалъ , что нелъзл

над-Вяться

на· дви-

женiе народа противъ н-Вмцевъ и въ случа-В смерти Анны. Но онъ былъ

ВЪ этомъ не впо.ш-В правъ. Въ ЕОНЦ-В 1740 г. Анна неОЖИД2LНnО зане--

могда и умерда посл-В ЕраТIювременной бол-Ввви. Передъ смертью она
на:шаЧИJrа своимъ прееМНИЕОМЪ ТОЛЬЕО что родившагося

принца

швейгъ -ЛюнеБУРГСltаго ~a Антоновича (npaвHYlta. цap~
Ес-Вевича2. Но хотл у

Hel'O

въ Пе'гербург-В были и

отецъ

Браун

IoaHHa

Але

(AHTOHЪ-Y.1JЬ

рИхъ) и мать (Анна Леопольдовна), имnера'грица медлила навваченiемъ
регента . Бирону XO'l'-Влось получить регентство въ свои РУltИ И со едиnи'l'Ь,.

'г artИмъ обраЗ0МЪ , влас'гь надъ Россiей съ Е

ной, IЮТОРУЮ Биронъ уже по [у'!!!лъ въ

[ЛН СЕОЙ геРЦОГСIШЙ ЕО о-

1737 г. Преданный ирону Бес'гу

жевъ-Рюминъ особенно старался оБЪ --;;;ОМЪ. Придворнал знать желала.
того же: одни боялись пропасть безъ Бирона, ибо жили БЛf).годарл ему; )
другiе боялись итти противъ Бирона, потому ч'го за это могли погибну'гь,.

t

-
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я,огда Биронъ станетъ регентомъ . Желанiе придворнаго круга было выдано

(

.императрицъ за народное желаше, и она " по HapoJ;H'oMY желашю" HaItaнунЪ смерти О'l'дала Россiю въ руки Бирона.

Ненавистный народу
Россiи до сопершеннолllтiл

фаворитъ сталъ формально

раСПОРJ1Дителемъ

монарха, иначе говори,

17

-цахъ РУССltихъ бывmiе тогда иноземцы читали горе
дЪйствовало

(

{

на

pyccRie

умы

вступлеше во власть

на

лЪтъ. Н а ли-

С'1'ыдъ : ташь ужасно

11

презрЪннаго ' нЪмца.

Гвардiя, обласканная Анною, ждала лить той минуты, Itогда прахъ импе-

:ратрицы преданъ буде'l'Ъ зеМJГll, Ч'1'обы поднлтьсл на Бирона. Брожевiе
.nъ

воЙсн.ахъ

.знали,

во

было сильно,

имя кого

но

гвардейцы

С.1.['Вдуетъ

не имЪли

подняться, не

РУltоводите.1Ш,

не

знали, ItaItЪ отнесется Itъ

.ихъ движешю мать государл-Анна Леопольдовна. Но I,aItъ только она
нризвала ихъ на Бирона, движевiе вспыхнуло сра.зу:и Биронъ былъ свер

женъ

и

\l м'всяцъ

захваченъ l'вардеЙцами .

Произошло это

черезъ ItaItОЙ нибудь

послЪ начала регентства Бирона . такимъ образомъ:

Биронъ зналъ, что

l'ентствомъ,

что гвардiл

отецъ и мать

въ своемъ

l'осударя, ItaI,Ъ на законныхъ

императора недовольны его

брожеши

правитедей,--=и

смотритъ

на

ре

родител ей

поэтому Биронъ

тЪсвилъ

принца и ПР11нцессу, видл въ нихъ опаснplХЪ длл себл соперниковъ; онъ
, создалъ имъ

невыносимую об.становку,

'1'a.ItYlO

МОl'ла удержатьCJI и

пожалова.1.raсъ

р егента. Честолюбивый l\1инмхъ,

что Анна Леоподьдовна не

со слезами

Nlивиху на

недовольный Бирономъ за

притЪсвенiл
свое

второ

-С'1'епенвое положенiе при дворЪ, 01'В'БТИЛЪ на жалобы Пl)инцессы оБЪщ а
.шемъ

освободить

ее

от'!>

Бирона.

Разговоръ между ними происходилъ

} 7 ноября , а въ ночь съ 8 на 9 l\1инихъ уже арестовалъ Бирона. Едва
·о нъ о ЪJlВилъ реображенцаll1Ъ, карау.1lliВПШ'МЪ во ДBop~aMЪpeHЪ
,свергну ть пра вителя по желанiю Анны Леопольдовны, ItltКЪ всЪ солдаты

..до одного выразиди свою радость и
солдатъ .легко

готовнос'l'Ь

совершила го суда ственный

помогать Миниху. С2!Ш!

переворотъ . Биронъ . и

бли

зiThИШiе Itъ не}!у .1Поди -(между прочимъ, А . П. Бе стуже въ-Рюминъ) были
взяты ; Биронъ особымъ судомъ

I!paTHOe

быдъ

приговоре:нъ Itъ

" UСJ,орбленiе Величества", но ПОJ\fИлuванъ

{ житье nъ Сибирь (въ Пе.шмъ).

казни за

ИНОГО

и ТОЛЫШ сосланъ н а

Бестужевъ былъ 'l'aItже сосланъ. Анна

.леопольдовна стала правительницей государства и приняла титулъ nели
I{ОЙ ltнлгини. Остерианъ, пер еживmiй и влiлнiе
правительницЪ все свое зваченiе

Бирона, сохр анидъ при

и пожалоnанъ въ

генералъ-адмиралы.

Но l\1ивихъ, блестлщiй фельдм арталъ, смЪло произвед шiй переворотъ и
награжден ный за вего чиномъ " перпаго J\fИНИС'l'ра" , скоро былъ отставден ъ
отъ должнос'l'И, потому что

воsбуждалъ uuасенiя правителъницы

сnщшъ

чеС'l'О.1.Побi еиъ.
Народъ ЛИItовалъ, Itогда узналъ о паде нiи

Бирона: думали, что СЪ

{Бироно:мъ исчеsнетъ и БИРОНО13щина. Но то , что наsывал и fJТИ:МЪ имене:мъ,

-
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~сталось : правительство по прежнему осталось нilмеЦRИМЪ, по пр ежнему

~HO существовало длл себл, а не длл
исходитъ" , отзывадись о

дtлахъ

парода. ,,:Много неПОРЛДIi,ОВЪ про

Pyccltie

люди. Во главз, дilлъ и

дворп

,столли -частью прежнiл лица: Остерманъ, уцtлtвпriй iевенвольдъ, частью
новые фавориты иностранцы-фрейлина :Менгденъ и ел женихъ
'Скш послаННИItъ Линаръ,

объ отношенiлхъ

шла вполнз, основательно

дурнал

Iютораго Itъ

молва. Не безъ

CaItCOH-

правительниц'Т:I

претензiй на

влiлнiе

'былъ и мужъ Анны iеопольдовны, принцъ Антонъ, генералиссимусъ рус
f.кихъ ВОЙСRЪ. Изъ РУССItИХЪ, пользовались высоки:мъ положенiемъ каби

неТЪ-МИНИСТРЫ-Itанцлеръ

кнлзь

вице-канцлеръ гр . :Михаилъ

Алексtй

Иихайловичъ

ЧеРltаССltiй

Тавриловичъ Головкинъ. ГОЛОВIi.ИНЪ

и

ум'плъ

даже вlLiлть на правительницу, но не ум:Т:lлъ стать ]З0 главt дз,лъ. Сама
Анна ЛеОПOJIЬдовна была совершенно неспособна не толыю ItЪ

управле

нiю, но и къ дtлтельности вообще . дз,ТСltи близорyrtaJI и неразвитал, она
<была избалована, любила РОСIЮШЬ

и тtсный ItРУЖОltъ

веселыхъ

людей

желала жи'гь д.1JЛ себл и подальше О'l'Ъ д'Влъ . Не только Itъ государствен
нымъ дilламъ, но и Itoь ОItружающимъ ее о'гношенi}шъ придворнаго круга

~Ha не могла UРИСМОТР'В'lъсл сознательно, не могла примирить беЗЧИС.Jrен
ныхъ

ссоръ

и

распрей,

власти. При ТaItихъ

происходившихъ ыежду людьми,

БЛИ3Itими I,Ъ

условiлхъ правительство не могло быть

сильнымъ.

Его слабость была заыз,тна длл всз,хъ, его свойства НИItого не привлекали.

CltOparo

Явилась возыожность

и лешаго переворота.

Не только pyccltie .поди знали дурное подоженiе дilдъ въ Россiи,~ У
-его знали и имъ пользовались иностранныл правите.JIьства. Традицiоннпл

дружба Россiи и

Австрiи,

О'ГЪ которой н е

рtmилась отступить и , Анна

Леопольдовна, привела Россiю при Аннз, Леопольдовнз, ЕЪ

что не

'l'OMY,

<Jбходимо было подать АВС'l'рiи вооруженную поыощь. Но это шло про
тивъ видовъ Францiи,

котора}! старалась

тельства въ д'вла Австрiи ПУ'l'емъ

удержать Россiю

отъ

вмilша

дипломатичеr.ltихъ интригъ . Съ одной

стороны, Францi.l1 возбуждала Швецiю ItЪ

войнt съ Россiей длл

возвра

щеюл завоеванiй Петра Великаго, и Шв ецiл считала Э'l'У пойну возыож
ной въ виду внутреннихъ

зам'вшательсl'ВЪ

Россiи.

Съ другой

стороны,

Францiл желала въ саыой Россiи произвести государственный переворотъ

и постаВИ'lЪ на руССЕОМЪ престолil лицо съ БОJlз,е удобными длл Францiи
взгллдами, чtмъ ЩЖВИ'l'ельница Анна. Тотъ же ся.мый маРRИЗЪ Ше'гарди,
IЮТОРЫЙ при Аннз, Iоапновн'п не надtллсл на народно

нъмцевъ въ Россiи,
твердо

в'врилъ

въ

теперь

ВОЗМОЖНОС'l'Ь

организовать . ОИЪ желалъ

Елизавету,

съ IЮТОРОЙ

съ

BMilcTt

'гаIЮГО

движенiе противъ

фраНЦУЗСltимъ
движев:iл

правительствомъ

и самъ

пыталсл его

вид'вть на РУССЕОМЪ прес'годз, дочь

вошелъ въ

OJJtивленныл

Петра

сношенiл,. убilшда.л

1
ее

л;з,ЙС'l'вовать длл достижеюл преС'l'ола.
Въ самомъ Д,влз"

всли РУССRУЮ

норону носить

малолilтнiй

lIНУКЪ

царл IoaПRa,

сынъ н1шца,
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то О'l'чего

не ВС'J'УПИ'J'Ь

на преС'l'ОЛЪ дочери

царл Петра, чисто РУССltОЙ женщинt, ·любимоЙ народомъ и еДИНС'J'венной,

чисто русской представительницt
въ

(

царствyrощаго

дома?

Елизавета была

отъ престо.ш, ПОItа живы были виднtйmiе представители семьи

CTOPOHt

Пе'J'ра ВеЛИI,аго, ПОltа царствовала избра1II!ал народомъ Анна, но теперь,
за недостатиомъ чисто РУССltихъ ПОТОМltовъ МОСI,ОВСКИХЪ государей и при

ПОС'J'ыломъ rОСПОДС'l'вt иноземщины, Елизаве'l'а с'raнови.1ШСЬ желанной го
сударыней

въ глазахъ РУССltихъ лодеЙ.

Шетарди · удачно обратилсл иъ

Елизаве'J't, потому что переворотъ могъ леГIЮ совершиться въ ел именно

I

пользу при О. бщемъ ItЪ ней СОЧУВС'J'Вiи.

Трудности дtла, заКlIIочались не:

во внtшнихъ оБСТОJIтелъствахъ, а въ самой Елизаветt .

.

ItQасавица собою, , ~
ЛГltаго, общительнаго xЦop.aItTe а, Е.[изавета не
б~а

@лтельнымъ

НОC'J'ей,

по - фраНЦУЗСltи,
въ

дни

и

энеш,ЛЧнымъ

но О'J'личавшалсл лtныо,
ел

по -нtмеЦltИ,

молодости

человtIюмъ,-Нелиmеннал

даже ri:о -mведски.

учили

способ-

она не много знала, . хотл и говорила

.ее

вообще

Нужно

небрежно:

замtтить, Ч'J'о.

мы

знаемъ,

что

у нел были учителл (преимущественно французы), но знаемъ, 'что они
были не ПОС'l'олнно . Любовь отца и матери СltраСИJIа годы дtтства и отро
чества Елизаветы. У нел толыю было одно большое горе: она потерюra

любимаго жениха, принца I{арла ГОЛШТИНСltaго, у:мершаго передъ свадь

бой. При Петрt
ШIеМЛННИIti\.
по

Но

x'apaltTepy

и

II

20 -лt'шлл Елизаве'l'а имtла СИJIЬнtйшее влiлнiе на

она

не

ПОЛЬЗ0валась

ИН'l'ересамъ

интригЪ . Со смертью Петра

была

II

свои:мъ

даДeItа

отъ

влiлнiемъ,

потому

придворныхъ

что'

борьбы и

IЮНЧЮIИСЬ свtТ.ше годы Елизаветы: имп е

раТРИIIа Анна БОЛ.JIaСЬ ел и поставида подъ строгiй надзоръ . Дочь Петра

ВеЛИItаго , Ч'J'обы остатьсл цtдой, доджна была вести самый осторожный
и Сltро:мный образъ жизни. Ее удадиди отъ всtхъ придворныхъ и поли

'J'ичесюi:хъ дtдъ, стtснили въ среДС'J'вахъ дъ жизни, наБJIюдали за lШЖ
дымъ ш~гомъ, за шtJКДЫМЪ ел ЗНaIЮМС'l'ВОМЪ .

Bct

выдающiесл нtмцы вр е

мени Анны (Минихъ, Остер:манъ и др.) были ей враждебны, потому что.
видtли въ ней человtltа, способнаго С'l'ать (и не по своей

BOJIt)

во гдав'.в

народпаго движенiл противъ нt:мцевъ . Но ' Биронъ, Itакъ это ни странно ,
былъ расподоженъ къ Едизаветt, довольный " J't:мъ, что онасъ почтитель
НОС'l'ЫО относилась ItЪ нему и ItЪ импераТРИIIt . ОднаItQ его личное распо
ложенiе :мало по:могало Е.1IИзаветt;

сферt своего частнаго хозлйства,

ей оставадось заШtнуться

въ У3Iю:мъ КРУЖlt'В

въ тtсной

БЛИЗltИХЪ I,Ъ ней,

состолщихъ при ел дворt, .1.fИЦъ. Юношескал Р'ВЗВОС'J'Ь Елизаветы пропала.

OTCY'l'CTBie

mиРOIЮЙ дtлтел:ьности не тлготИJIO ел бездtюедьную натуру:

СltЛОННОСТЬ ItЪ веседью удовдетворллась СI,РОМНЫМИ увеселенiлми въ б.1IИЗ

IЮМЪ Itру.ащt.

ВЪ 9ТОМЪ кружItt

Елизавета

нашла ltрtШtУЮ сердечную

привлзаннос'J'Ь въ ЛИII'В АЛeItсtл Григорьевича РаЗУ:МОВСltаго, нашла пр е
данныхъ

ЛИIIъ

въ своихъ

ItамеРЪ-IОШtерахъ,

братьлхъ

Шува.1.ЮВЫХЪ и

Воронцов1I. Можно дума'l'Ь, что еели бы Елизавету оставИ,J[И въ ПOIъ01l,

QHa

никогда не р1lnnrлась бы ВЫЙ'l'и изъ УЗI'ОЙ сферы своего быта, гд1l глав
нымъ в,а; горемъ было не потерл придворнаго

значенiл, а недос'гатокъ

денежныхъ CP~ACTBЪ. ОДНЮ\О ел въ 1I0Iю1l не оставляли.
Въ' 'pereH'l'CTJ30 Бирона

Елизавета

положенiл и, д1lйствитедьно,
св.ергл.и и на его

M'l,CTO

могла ждать

улучшенiл

своего

ел содержанiе быдо уведичено; но Бирона

стала женщина, болвшаяс.fr всего ПОТОМС'l'ва Петра

ВеЛИItаго; дм Анны Леопольдовны и ел сына быди страшными сопеРlIИ

ками и 'дочь Петра---.,.ЕлизаВе'га, и ВНУItъ его -Петръ-Ул.ьрихъ голштИ1I- )
скiй, потому что они имtли не

правъ на- престодъ, q1lмъ импера

MeH1Ie

торъ Iоаннъ Антоновичъ. 3а ДВорцомъ
ма'гельно ; же.1.шJI" уничтожить

еи

Ел~заветы начади .сл1lдить вни

планы

на престолъ, думали и'дать ее

замужъ; 'съ ЕЛhзаветой вообще ' обращадись такъ, что сами наводили ~e

на мысдъ о пщ:итичеСltихъ ел правахъ . О необходимости ' осуществить
Э'l:И права и взл'гь престодъ заговоридъ

въ

'1'0

же времл съ Едизав етою

и ШетарД11 черезъ
Елизавету

ел AOItTOpa фр анцуза ЛеСТОltа, Itо'горый им1lлъ на )
H:GKoTop.oe· влiянiе. Елизав'ета была даДeItа отъ ВСЛltаго поди

ТЮlеСltal'О РИСltа. Не смотрл

дюIИ всю 'свою довкость,
сказать, что их'Ь

на

то, ЛеСТОltъ и самъ Шетарди употреб

чтобы

склонить е е на переворотъ. Но можно

старанiл

быди

бы

напрасны,

если

бы Едиза}3ета не

вид1lла себ1l. поддер.зши среди руссшtго общества недопольнаго н1IмеЦltЮlЪ
правительствомъ: и народъ и гвардiл стали ВЫСItазывать Елизаве'l'1I свою

обычную преданность все настойчив1Iе и горлч'Ве . Въ ' l'вардiи шдо силь
ное броженiе въ пользу Елизаветы,

тарди, ни Лес!окъ, ни
нечно, руководить

о

которомъ она знада. Но ни Ше

близкiе Itъ Елизаве'l'/f; дюди не могли,

Apyrie

движенiемъ

гвардiи,

потому

что

не

ItO-

им:G.ш I'Ъ ней

отношенiл.l)е быдо ТaItихъ лицъ И I1Ъ самой гвардiи. Поэтому во глав:G

'движенiл должна была С'l'ать сама Елизавета, но этого-то и трудно бы.(IО
ДОС'l'игнуть Шетарди

съ

ел

харю.тер()~{ъ. МеЛ:tЧ т'Вм.ъ времл шло; , ин

трига Шетарди и гвардеЙСltOе двиа.енiе становилось все бол.:Gе изв1Iстнымъ
праВИ'l'ельству.

Остерманъ

предостерегалъ правительницу; отъ авс'грiй

скаго двора шли такiл же предо.стереженiя; но Анна Леопольдовна огра

ничилась 'только

т1Iмъ,

что

наивно

oTKpblJ!a

Елизавет'l> существующiл

lIодозр1lнiл . Это побудидо Ели!'!аве~у дtйствоват& р1lшительн1Iе, т1Iмъ 60д1lе,
что гвардiл

должна

была

выступить

въ

IIOходъ противъ Швецiи, Ес'!,

'бдюшiе къ Елизавет1I люди (РаЗУИОВСRШ, Еоронцовъ, Шуваловъ

lf

составивъ IЩКЪ бы придворный сов1Iтъ

наСТОJL1IИ на

24

нолбрл

1741

г.,

ЛеC'l'ОItЪ) ,

немедлеН1IОМЪ исполненiи давно яадуманнаго пер еворота. Е.1IИзавета р1lmи-

- лась сама стать во гда.в1I преданны:хъ ей солда'l'Ъ, побуждаемая опалоЦ)
о'гъ пр авительницы .

·

. Еъ ночь 24--25 нолбрн Елизапета прi1lХ3.lIа въ каз а)2МЫ гренадерCltO~ P~TЫ ПреображеНСltагOnO.шаи съ помощью ел произвела съ чрез36
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вычайной леГli.ОСТЫО государственный переJjОРОТЪ. Правительница со всей

ел семьей была арестована въ зимнемъ дворцt и перевезена во дворецъ
Елизаветы. Въ своихъ

домахъ

были

арес'гованы:

Остерманъ, Минихъ,

Левенво.1IЬДЪ, ГОЛОВЕИНЪ И др. бдизкiе Ii.Ъ прави'гельниц'в ЛЮДИ. Остальные
немедленно

.явились

поздравить

новую

императрицу

и

в'Ь числt ихъ

сразу стплъ на виду толыю что вернувmiйсл изъ ссы.ШИ А. П. Ве~ту-l

жевъ-Рюминъ.
(

.

Несмотрл на

морозную

ночь, улицы Петербурга были полны ли

ItуЮщимъ народомъ. Въ новой императрицt вид'.Ьли чисто русскую госуда-

рыню и праздновали паденiе нiшецкаго режима.
зательt:тва этого паденiл.

Bci!

нJшцы-были отданы 'подъ судъ . Остерланъ,
вавiй и всi!хъ временщиковъ не толыi.O
длл личной

Ii.apLepbl

ВСIЮРЪ увидъли ДOItfl

видные д'влтели бывшихъ царствованiй

пер~живmiй ПЛ1Ъ царство

благополу чно, но и съ пользой

и влiлнiл, теперь не увернулсл о'гъ опалы и паденiл,

Ii.акъ самый видный нъмецъ въ пр авительствЪ . Елизавета не любила его,
боллась болi!е, чъмъ кого либо другого, потому что Остерманъ; при всей
своей лошtОСТИ, не могъ Сli.РЫТЬ своего
заветt.

((

BMtCTt

вра.нщеUнаго отношенiJI къ Ели

съ Остерманомъ попали подъ слъдствiе МиНИХЪ, Левен

вольдъ, MeнrдeHЪ и русскiй графъ ГОЛОВI,ИНЪ, близкiе къ бывшей npа-

вительницt. Обвиненные въ разнообразныхъ государственных'.Ь престу
пленiлхъ, они BCt были приговорены къ смерти, взведены на эшаф()тъ ,
но помилованы и сосланы въ Сибирь. Вмъстъ съ ссылкою главныхъ ИНО
с'гравцевъ исчезли И:lЪ аДМИRИстрацiи и второстепенные. Лсно было, что
императрица желаетъ править Россiей посредствомъ русскихъ людей . При

двор'в, въ упрnвленiи,

редъ чисто

во

внъПIRИ~Ъ сношенiлхъ Россiи чыступали впе

pycCItie люди; все PyccI~oe, что было поругано и унижено, по

лучало свои права; награды сыпались на РУССltИХЪ

людей .

Гренадерска.н

рота Преображенскаго полка, произведша.н переворотъ, была переимено

вана пъ .1iеЙБЪ-Rомпанiю .

Bct

ел чины были признаны потомственными

дворянами и подучили земли изъ конфИСIюванныхъ им'.ЬнiЙ иностранцевъ.
Вел гвардiл, съ восторгомъ поддерживавшая Преображенцевъ, была щедро

награ.ждена, "понеже (говорл словами

YIi.аза

Елизаветы) ихъ службою ...

усп'вхъ въ воспрiлтiи престола получили " .

Сверженiе иноземцевъ и лаСltа li.Ъ русстtимъ людлмъ обусловили
собою прочность и популлрность новаго царствованiл, обълвившаго своимъ
.1Iозунгомъ ВЪРНОСl'Ь традицiлмъ Петра Велинаго.

Такъ закончилсл те~шый перiодъ

нашей исторiи Х V'ПI в'Вка. Мы

Сli.Rзали, что причины чаСl'ЫХЪ переворотовъ поt;лt Петра Великаго заюпо
чались въ' состолнiи цаР·Сli.OЙ семьи и въ особенностлхъ той обществен
ной среды, Ji.Оl'орал влiяла на государственныл дtла.

-

563

Обозр:Внiе событiЙ ' при дворъ за

годы достаточно по

1725 -1 741

ItаЗ(1ЛО намъ, В'1 Ii.altOМ'1 состоянiи была семъл Петра
его ПОТО:lfС'ГВО состояло ИЗ'1 одного

BHYlta,

ВеЛИItаго: мужское

умершаго до совершеннол1>тiя,

.дочери его родилисъ до его цepKOBH~O б.е...аrta С'1 Екатер:rшQ!., и это пе~
воначально было препятс'гвiем'1 к'1 достиженiю ими престола. Племянницы
:и одна из'1

IIe'J.'pa

его

дочерей

(Анна)

были

замужем'1 за нtМ(Щ!tими

.влад:Вте.][ЬнЫМИ принцами, и их'1 д:В'ги были не РУССltИМИ царевичами, 1
а, п:Вмецкими принцами.

При

,согласР.:тъсл относительно

таких'1

ЗaItOянаго

условiях'1 'грудно было, конечно,

ПОРЛДlta престолонаr.лtдiя и невоз

можно было :изб:Вжать н:Вмецкаго элемента при двор'Б. Неизб:Вжuы были
.зам:Вшателъства при передаЧ'Б престола

ОТ'1 одного лица

It'1

другому, и

'они еще 'ПО1JДерживались законом'1 о престолонаед:Вдiи Пe'l'pа, УЗaItOнившим'1

. •~иqныЙ:

ПРОИ~ВО.1l'1 монарха вм:Всто народнаго обычая. Но этот'1 змон'1

Петра, ставя при кажДом'1 царствованiи

престола, в'1 то

же

время

им1;л'1

и

трудный

вопрос'1 о преемнИR:В

хорошую сторону: ОН'1 устранлл'1

.возможность междоусобiл i:rре'гендеН'l'ОВ'1 на пре(\то.1l'1, саmщiонируя самую
прихотливую
'С'l'вующаго
ШИРОltую

передачу

дома
дорогу

престола.

д:Влало
для

l"аlt'1 бы то ни было,

престолонасл'lщiе

вслкаго

poд~

случайным'1

посторонних'1

состолнiе цар
и

ОТЩшвало

влiлнiй на порлдок'1

прееыства престола. Постороннiя влiяшн особенно процвtта.1JИ благодаря

тому, что на престол'Ь были или женщины, или малол1>тнiе государи~~ у
условiя,

благопрiятныя

при ДEopt

и

для

государств'Б.

,фаворита МеНШИItOва,

развитiя

Уже

зат:Вм'1

.длинный ряд'1 зам'.втных'1

и

фаворитизма

тотчас'1

пос.л:В

ДОЛГОРУltИХ'1,

·И

лич~ых'1 ВJ.IiннiЙ

смер'l'И

Бирона.

3а

Петра ВИДИМ'1'

ними тянется

незамtтпых'1, СIIособных'1 ' И неспособвых'1

личнос~ей С'1 ОДRОЮ задачей-добиться фавора или В.JIiянiя на дtла.
Придворная

жизнь

полна

интригами, 'столкноuенiями

.JIиц'1

и

партiЙ.

Государетво управляется " СИ.JIОЮ персон'Ь " вм:Всто ' 'гвердых'1 учрежденiй,

()

чем'1 ТЮ,'1 заботился Петр'1. Изученiе придворной ЖIOlНИ многое об'1-

лсняет'1

JЗ'1

государственной

жизни

посл1>. Петра.

ПРИДВОРНI1JI

среда

lIO.1ly-чает'1 большее значенiе, ч'Jщ'1 в'1 нормальныя эпохи исторiи.
Настроеше этой среды об'1яснлет'1 нам'1, почему п.о слt Петра его
.начинанiл не продолжалисъ, поч ему Россiл жила день за день, и многое,

чi'u насадил'1 Петр'1,

было заглyпrепо

послt

него. Среда .JIюдеЙ, CTO~I

шпих'1 около преСТО:JIa и управ.швших'1 Россiей послi! Петра, составилась
из'1 самыхъ разнообразных'1

:московской аристократiи

cKie);

бы.JIИ люди,

сами

лиц'1 :

В'1 ней

были представители старой

(Голицыны; ' ДО.1lгорукiе, Труб ецкiе

и Черкас

себt сдtлавшiе карьеру (МенШИRОВЪ, Лгу~н

'СЕiй, Толстой, Бестужев'1); были, нап.онец'1, люди чуждые 60лtе или
MeHte Россiи происхожденiем'1 и интересами (Миних'1, Остер:манъ и
Бирон'1) . llоняi'но, ЧТО в'1 этой средt не могло быть общих'1 интере
-СОВ'1 . Если родовитых'1 людей :могла соединять забота объ утвержденiи
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аристократiи,

есди

ино странцы

могли

д"nйствова'гь

сообща

ради водвор енiл и об езпеченiл своего режима, то РУССIi,ИХЪ неродовитыхъ

.нодеЙ 1югда соединлть 'l'ОЛЫtО памлть

объ общемъ ихъ учител13 Петр13

и д13 ло реформы. Но мы знаемъ, что учеНИItИ и сотрудники .п~тра разно
смотр:Dди

на

реформу,

не

въ

одиню{овой

~['tp13 ей сочувствовали; мы

знаемъ, что они не составJrЛди т13снаго круга внутренн6-сшiоченныхъ
людей. При этомъ условiи они ~огли не дать хода реаlщiоннымъ стре 
мленiлмъ, бывшимъ въ обществ13, удержиnали

Россiю ' на томъ пути, н а

ко'горомъ, она быда при Петр:D; но они не могли ни продолжать Д'Ёдо
Петра,

ни

сохранить

его

Среди нихъ большую

единлвmiл

ихъ

на

С'l'ремленiй видимъ

непршtOсноnеннымъ

родь

играл'и

ВР:1iIщебныл
и среди

.irичныл

партiи.

ВС:DХЪ чаСТНОСТJlХЪ .

То ' же

господство

личных'F>

ста.роЙ знаl'И, и среди иноземцевъ. Отсюда

масса мелкихъ интригъ и СТО.1шновенiЙ:
Биронъ ' борется съ OCT~pMaHOMЪ

ненiи зам'.вчаемъ

во

стремленiл и заботы, разъ

и

т.

Мt:JНШИltOвъ ссылаетъ Толс!оl'О ,
д. Однако, при такомъ разъеди

и попытшг ; соединенныхъ дtil:cтвiй 'l'ОЙ

или другой

стороны. Тотчасъ посл13 смерти Пеl'ра Д'.влами правлтъ нер'одовиты е

pyccKie

люди: они добиваЮl'СЛ

того,

что престолъ переходитъ ItЪ

Elta-

'l'ерин'.в, они занимаютъ большинство ВИДНЫХЪ м13стъ nъ а.дминистрацiи ' и

въ Верховномъ

Сов13т13 .

видн,.ве

изъ

Съ, BOЦ(1peнieMЪ Петра II первал ' роль
знати, впереди
Петра

II,

КОТОРОЙ

пользулсь

идутъ

удачнымъ

вс'.вхъ

nреме'НЩIЩЪ МеПшИIЮВЪ .

достается, мало по маду, старой

времеНЩИItИ
моментомъ,

ДОЛГОРУltiе. , Посл13 смерти
старал знать желаетъ заЕО

НОМ'Ь упрочить с}!Ое высо!,ое государственное положев.iе. Сознавал, что на

это lIоложенiе она им13етъ

дицiи: 'Москвы, знать
При Анн"n ни

право не тодыo по' ЛИЧНЫМЪ

H13ItOTOpoe

'l'амъ и случайной выслуг')},

но

по

Ta.iraH'l'pa-

происхожденiю и ИСl'оричеСltOй

подноситъ Аян13 "ПУНКТЫ" ; но терпитъ неудач у .

знатные,

прежнимъ значенiемъ :

ни
въ

простые
СИС'l'ему

СОТРУДНИКИ

Петра не пользуютсл

возводится управлев.iе посредством'F>

иностранцевъ съ ,времеНЩИItОМЪ Бирономъ во глав13. Нацiональное неудо

вольствiе прекращаетъ эту систему: ItЪ ,д,.вла1l1Ъ становлтся снова

PyccIcie

люди, но это уже не СОТРУДНИItИ Петра, а лю,1pi 6рл.13е , поздней формацiи.
При такой

CM'BH:D

придворныхъ

направленiй В.Юлетъ

на

РJ1ЛИ, что Петръ

ВСТУПИJlЪ

Мeн.rnикова

выбору

на

II

Екатерину.

придворной

Е катерины:,
Петра, было

среды,

предр'вшавшее
отnергнУ'ГО

влiлнiй

борьба разныхъ людей и

порлдо~ъ престолонасл13дiл. Современниии ув13-

въ

на

престолъ , отчасти б.1!агодарл Вдiлнiю

Сама., Екаl'ерина

Ающ

IoaIfHoBHa

судьбу

1730

престола
т.

шюшла

l'ОЧНО
nocд13

на

также .

престолъ , по

3аn13щаm е

безд"nтной

смерти

придворной зна'l'ЫО. ТЮtИМЪ обра

зомъ, судьба престола часто вавис,.вла отъ влiлнiл nремеНЩИItOвъ .

ТщtOй ПОРЛДОЕЪ вещей отражалел, Itонечно, на общемъ ход13 госу
дарств енной жизни и И1l113ЛЪ такiл посл'Iщtтвiл,

Itаrфr были чужды Пе-
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времени.

Прежде

всего

рлдъ

дnopцonыxъ

переворо'1'ОВЪ

не

еовершаЛСJI исключительно въ сферt дворцовой жизни, но выходилъ, 'ГЮ,Ъ
<жазать за предtлы дворца, совершаЛСJI съ участiемъ

гвардiи и народа.

ГвардеЙСI,iе ПОЛItИ не одинъ разъ лвлллись рtmителлми ДВОРЦОВЫХЪ д'fiлъ
и отношенiЙ . При воцаренiи Еltатерины голосъ гвардейскихъ офицеровъ

и то обстоятельство, что гвардiл повиповалась имиера'l'риц'fi , рtшилп дtло
ел избранiл. При Aннt гnардейскiе
{\тановленiи самодержавiл,

и

гвардейцы; гвардейцы

возвели

же

оно

офицеры

было

первые заговорили о воз

ВОЗС't'ановлено.

Бирона свергли

Елизаве'гу. Ни одинъ переворотъ во

дворцt и государс'шt не совершалсл безъ участiл гnардейскихъ ПОЛI\ОВЪ.
И ЭТО было естественнымъ,

по'гому

что

гвардiл

была

военной

силой,

-ближайшей къ правительс'1'ВУ. Важность политичеСltОЙ роли, Кaltую могла
игра'1'Ь гвардiл, не

была · тайной

правительства, ко'горое

не

ни

бывало

длл

самихъ

равнодушно

гв ардейцевъ, ни длл

къ наС'1'роенiю гваrдiи:

оно или лаСltало гвардейцевъ (наПРИМ'hръ при ими. Еltатеринt), или. не
довtрлло имъ и боллась ихъ,

реформировать гnардiю, и при

I,аRЪ

при Биронt, IШ'ГОрЫЙ ДУМ2ДЪ даже

JIеОПОЛЬДОl.lн'fi,

AHat

l'вардiю хотtли

I,orAa

удали'гь изъ Петербурга отъ Елизаветы. Оами гвардейцы тоже понимали,
Ч'1'О

они

составллютъ

сились ко

вс'lшъ

политическую

ПОДИ'l'ичеСIШМЪ

~)Тношенiя: къ нимъ.

сиду:

господство

ItorAa

они

переворотамъ

нtмцевъ

очень

и

сознательно

не

отно

скрывали своего

привело къ реген'1'СТВУ

Бирона, гвардiл лвилась первой · выр азительницей народнаго негодованiл
Юl

'1'0,

что

"отдали

"убрать регента

и

все

государство

сообщниковъ

только ЛВЮIСЛ У нихъ

регенту " .

его"

руководитель.

опаски: на улицt одинъ

офицеръ

и

Гnардейцы

дtйствительно

собирались

убрали, кш,ъ

ТОЛItи о Биронt шли безъ особой

возбу ждалъ

солдатъ настолько лвно,

что это слышалъ изъ кареты министръ Бестужевъ-Рюминъ и долженъ былъ
обнажить шпагу

на

офицера,

чтобы

заставить'

его

замолчать.

Другiе

<Jфицеры безболзненно лвлллись къ вельможамъ (ЧеРI,аССl\ОМУ, ГОЛОВItину)
съ протестами про'гивъ регента. НеДОВОЛLНал правител:ьницей, гвардiл съ

особенной наСТОЙЧИllОСТЫО показывала свою преданность Елизаветt; офи
церы и солдаты постолнно

приходили

къ

ней,

не

болсь того , что за

Rажды:мъ шагомъ Елизаветы сл.tДЮIИ; однажды гвардейцы 'гол пою окру

.жили цесаревну въ лtтнемъ саду со словами: "Матупша, мы
и только ждем'Ь твоихъ

.это цар евна

могла

ПРИltазанiй,

ОТВ'hчать

лишь

что

вartонецъ

усиленною

велишь

Bct

готовы

намъ". На

просьбою 1Iюлчать и не

губить ни себл, ни ел. Въ такомъ поведенiи гвардiи СRазывалось лучше
всего сознаюе своей силы и значеЮл.

Однако наблюдал такую роль гвардеЙСRИХЪ ПО.шовъ, не слtдуетъ
думать, что Россiл стала жер'1'nОЮ

преторiанства. Чтобы ПОНЯТJ) смыслъ

и значеюе того положенiя, какое занлла гвардiл по сл':h Петра, слtдуетъ
помнить ел составъ. ГnардеЙСltiе ПОЛltи, въ большинствt сnоемъ, состолли

изъ людей ДВОРЛНСltаго I{ласса;
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отбывало свою обязательную службу и наполнлло ел рлды не толыtо въ

ItачествfI офицеровъ, но и рлдовыхъ.

Все, что БЪ ГБардiи было не дво

РЛНСItаго, !lослуживалось до того же ABOpJIНc'rBa . Поэтому гвардiл въ пер
вой половин1J ХVПl

Bfllta

его; она носила въ себfl

была вполн'в отраженiемъ дворлнства, частью

ин'гере сы

Ш.llЛхе~l'(;тва и, Сl'ОЛ БЛИЗItO У дflлъ,

направллла самый классъ; передавала ДПОРЛНСТllУ спои впе'l:а'глflнiл и изъ
дворянской пропинцiальной среды п ереносила въ столицу пожеланiл своего

Шlасса. Гвардiл, С.1ЮВОМЪ, не была 01'орваннымъ отъ земства ВОЙСЕОМЪ, а
"заклю чала въ себfl ЛУЧШИХЪ людей,

КОl'ОРЫМЪ

страны

I:ЛУЖИТЪ

и

народа,;

ДОltазательс'rвомъ

дороги
то,

что

были интересы
всъ перевороты

ю11ши цflлыо благо ~TpaHЫ, производились по нацiональнымъ побужде
нiлмъ " (Соловьевъ) .

Гвардiл

ЛВЮlась

в..

переворо'гахъ не беЗТОЛltовой

Еоенной во [Lницей, а чаСl'ЫО р ус.сн,аго общеСl'ва, Rоторал прiобр'.вл а силу,
потому ЧТ() влад'вла военною организацiею.

Тartiл ()собеннос~'и сос'гава и положенiл гвардiи имflди бодьшiл по
слЪдствiл.

Т1шъ,

что

важное

шллхетства-гпардiл,

важное

политичеСItое

значенiе

sначенiе - прiобрътало

и

прiобрflда часть

BC1J

ШЛJJхе'гство.

Награды, которыл подучала гвардiл, въ сущности бывали наградою всему
шллхетству . По.аитичеСI(ое

CltOMY

классу. Это было

значенiе гвардiи передавадось BL:eмy дворлн

одно

ПОСЛ'ЬДС1'вiе

ненормальнаго хода дflлъ въ

центрfl го сударства.

Другое

nocJl'bAcTBie его заЕлюча.IJОСЬ

въ томъ,

что при частой

CMflHfI

правитеДЬСТllЪ и "сидt раsди чIIЫХЪ персонъ" не было твердой системы

въ управленiи госудаРСТБОМЪ

ни

во внутреннихъ, ни по вн'вшнихъ

дахъ .

IiЪ

обзору

Это

приподитъ

насъ

управленiл

A1J-

и ПОЛИ1'ИЕИ Россiи

послъ П е'гра ВеЛИItаго.

Упра:вленiе и полити:в:а съ
АДМИНИОl'РА.ЦIJI

И

ОООЛОВIЛ .

1725

по

1741

г.

МЫ видъли при обзоръ Д'ВJIтель

ности Петра Ве.1IИltаго, что онъ соsдалъ сложную систему административ

ныхъ органовъ съ идеей раздflленiл власти админ:истративной и судебной.
Эта система учрежденiй была объединена подъ ItQнтролемъ Сената и про
куратуры и БЪ областномъ управлен(и допускада активное участiе сослов
ныхъ предстаl3Иl'елеи-дnорянскихъ (sеМСItИХЪ Еомиссаровъ) и ГОРОДСl\ИХЪ

(ВЪ маГИС1'ра'гахъ) .

Мы nид1Jли таrtже, что одною И3Ъ самыхъ важны хъ

заботъ Петра были-народное ХО3ЛЙСТВО и государственные финансы.
Тотч съ по слfl

смер'ги

Петра

управленiи и въ ЭRономичесrtои
уже

3HaKOMblJl,

начались

ПОЛИ'ГИItfl

нflIЮТОРЫЛ перемflны въ

праВИ'1'еЛЬС'l'ва, отчас'ги намъ

П ередъ ШШJIТЫО Петра бдагоговiши, не жедаJI отступать

-
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съ пути, по которому онъ ведъ Россiю; но

BM'BCTi>

СЪ т'lшъ

не СОВС'llмъ

берегли Hac.iIi>дie Петра и измi>нл.iIИ въ час'1'ЯХЪ его работу, причемъ из
мi>нлли дадеко не

въ

его

духi> , Прежде

Bcero

ОТС~l.'упили отъ системы

Петр а въ УСТРОЙС'l'вi> центральнаго упраВ.iIенiJI : по МЫС.iIямъ Петра, выс
шимъ учрежденiемъ долженъ быдъ быть Сенатъ, посредствомъ генералъ
прокурор а связанный съ верховной В.iIастью. Но ВМ'ВСТО Сената, кю,ъ мы

уже знаемъ, поставили Верховный Тайный Совi>тъ

(17 26-1730

г. ); . этимъ

свели Сенатъ на степень IЮ.iI.iIеl'iи, а ДО.iIжносз.ъ генераЛЪ -ПРОI,урора, "око
государево " , лишили

Toro

ItaI,oe

значенiл,

придалъ ей Петръ. Должность

эта и совсi>мъ исчеЗ.iIа, какъ лишеннал своего смысда . Возстановленный
при Аии'll

IoaHHoBHi>

нiл, потому что

не

генера.iIЪ-Проl\Yроръ
IIОЛУЧИ.iIЪ

не получидъ прежня1'О значе

и Сенатъ.

ero

Анна въ

1730

г. уничто

жида В. Т. Совi>тъ, возстановида ПРflва Сената, ра3Д'БДИВЪ Сена'1'Ъ на б де
партаментовъ; но БСКОР 'В надъ Сенатомъ ПО С'1'авида Кабинетъ, аналогичный
по зн аченiю В. Т. Сов'вту И этимъ снова уронила значенiе Сената и

радъ проь:урор а. ТаI\ИМЪ образомъ

въ системi> Пе'l'ра пот еРЮIЪ свое

reHe-

верховный административный органъ

уступивъ его ДРУ1'имъ учрежде

Mi>CTO,

нiлмъ. Но эти новыл у чрежденiл не ОТ.iIича.iIИСЬ прочно стыо и ж или не

долго. Вт, нихъ (въ Верх. Тайн.

COB'BTi> и 1{"абинет'll)

собирадась з.'а чинов

ная з·нать, "верховные господа министры", RОТОРая и при lleTp'll часто
распоряжадась Сенатомъ . Но при П е'l'Р'В приближенныл I,Ъ нему высшiл
административныя

дица

им'llди того вJIiлнiл,

не

Rю,ое

были

организованы

въ

учр ежденiе

и

не

они ПО.iIУЧИ.iIи при сдабыхъ прмставителлхъ

власти ПОСЛ'll Петра (женщинахъ и д'llтлхъ) .
это вдiлнiе, они стремидись СОМltнутьсл

общему правительственному

контролю

въ

I{огда же у нихъ лвилось

учрежденiс, не подчиненное

(Сенату

и прокуратур'll), напро

тивъ, сами взиди ЕОНТРОДт, въ свои руки И управляли страной сидою сво

ихъ " персонъ", стол надъ всей
они даже ПОltуСИЛИС Ь прави'1'Ь

ПОПЫI'ка не удалась

и

системой администрацiи. Въ

не

пове.iIа

173 О

году

тоды,о страною, но и самой властью.

къ

видоизмi>ненiю

'1'01'0

учрежденiя, IЮ

торо е ее соверша.iIО; но и при самодержавiи персоны Верх. Та,Йн.

COB'llTa

и Кабинета, ниспров ергнувъ административную систему Петра, направ
ленную противъ произвола

лицъ,

развили этотъ производъ. Ясный умъ

Н. И. Панина и тонкая наблюдательнос'lЪ его современницы Еltатерины
ПОДМ'llТИЛИ и

CTporo

осудиди это

Потерп'llВЪ существенное

3.110,

II

назрi>вшее посдi> П е'l'ра.

измi>ненiе

въ

одномъ изъ своихъ ОСНО

ванiй, аДМИНИС'l'раТИR НЫЙ ПОРЯДОltъ Петра терп1лъ ИЗМ'llненiл и во мно
гихъ ч~стностлхъ.

Лица,

управдлвшiл

Россiей

посд'll

Пе'1'ра,

должны

были считаться съ Т'llМИ же самыми д'влами, на RОТОРЫЯ в сегда напра
вдлдъ энеР1'iю П етръ,- съ финансовыми и ЭIюномичеСRИМИ . Вдагосостолнiе
народа

MHoro

пострадало

отъ

войнъ ПеТРОВСltа1'О времени, да и

не было блестлще. Петръ, IiаRЪ мы

вид'll.iIИ ,

paH'lle

не усп1J.iIЪ его поправить,

,хотл И ДОС'1'игъ

финансоваго

денъгахъ; посл'Я же него
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усп:Вха .

нужда

не

Но

и

GaMCЬ

Петръ нуждалсл въ

прекращалась, а ИСltусства съ ней

спраВЛffТnСД С'гало меньше. Предъ npавительс'1'ВОМЪ Екатерины

1

грозно

сталъ вопросъ о финансахъ и еще грозн:Ве о разстройс'1'В:В шrатежныхъ
силъ народа.

MHorie

сотрудники Екатерины считали экономическое поло

женiе госудаРС'1'Ба не

1725

ТОлыtо

труднымъ,

но

И

опаСНЬThIЪ.

Въ

начал:В

г. генералъ-прокурогъ ЛГУЖИНСltiй подалъ импера'ГРИЦ'В запиCI(.У о

положенiи

д:Влъ

и

въ

ней

требоnалъ

немедленныхъ

м:ВропрiЛ'l'iй

не

ТОлыtо Itcь " шшравленiю ПЫН'nшнлго въ госу дарств'В состолнiл", но и Itcь

coxpaHeHiro

,,ц'.ВЛОС'1'и "

Сов1>тъ разсуждалъ

государства

и

народа. Въ

о положенiи д:Влъ

вееьма серьезно и не с['рывалъ

О'ГЪ
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финансовыхъ

сеБJТ

т. Верх. Тайн.

и экономическихъ

труднаго положенiл главнаго

ШIal'еЛЬЩИItа-Itрестьлнина . Сознавал, что "ItOгда креС'ГЫIнина не будетъ,
тогда не будетъ и солдата" 1 '1'. е . паде'гъ сила государства, Верх. Тайн.
Сов:Втъ пр о еКl'ИРОlзалъ рлдъ м:Връ, длл облегченiл Ерестьлнъ и другихъ
пода'l'IJblХЪ Itлассовъ. Эти м1>ры им1>ли въ виду:

во первыхъ-- непосред

ственное облегченiе шrательщИItOвъ (подушный оюшдъ былъ прлмо умень
шенъ), во ВТОРЫХЪ-ПОКРЫ'l'iе

убытrювъ

отъ

TaltOrO

умеоьшенiл подуш

ныхъ платежей иными CPP-ДС'l'вами, въ треТЬИХЪ -СOItращенiе правитель
С'l'венныхъ

расходовъ.

Эти

м:Вры,

будучи

npиnедены

въ

исполненiе,

внесли много новаго въ у пр авленiе . Въ видахъ сокращенiл расхода при

знали ну.ашымъ упростить

сложную

администрацiю Пе'l'ра. Уничтожили

много венужныхъ " капцеллрiй" и конторъ (но ОItазалось, что многiл изъ
нихъ необходимо

было

возобновитn) .

Въ

областлхъ

уни чтожили :много

должностей и соединили административную и судебную
губернаторовъ и воеводъ
ЦИПЪ разд:Вленiл

власти въ лиц:В

(1727 г. ), что далеItO не было усп:Вхомъ (прин

властей

бы.1IЪ

существенной заслугой Петровской си

С'l'емы) . Городовые магистраты подчи нили, JШItЪ и судъ, Т'вмъ же губ ер
па'l'орамъ и воеводамъ, что шло въ разр1>зъ

съ сознательными стремле

нiJШИ Пеl'ра, желавшаго избави'l'Ь горожанъ отъ административныхъ зло

употребленiЙ. Эти м:Вры принлты были при ЕItа'l'ерин:В, а при Петр:В
~'НИЧ'гоженъ былъ и главный магистратъ, В'вдавшiй

вленiе. 'I'а.КИМЪ обра:юмъ, упрощенiе

llеТРОВСIЮЙ администрацiи СД'Блано

было съ нарушенiемъ началъ, руководившихъ
развивалось

и

не

II

городское самоупра

Петромъ .

Управленiе не

улуrтшалось; из:м::Внеоiемъ разрушали его С'l'ройность ,

нарушали его начала,

но

началъ . МЫ НА :м:ожемъ

не

вносили

счита'l'Ь

ни

новой

РУltОnОД.ящи:м:ъ

системы,

ни новыхъ

началомъ 'готъ фаltТЪ ,

что новыл м:ВропрiЛ1'iл ст:ВсншIИ :м:1>стное самоуправленiе и создавали въ

провинцiи бюрократическое управленiе .

О вред:В

самоуправлевiл вообще

п о полъз:В БЮРОRратичеСltаго управленiл тогда не думали. Существовалъ
одинъ ПРИНЦИПЪ-ЭRОНО:м:iл.

Уменьшал расходы, думали о новыхъ ИСТОЧНШ\.ахъ дохода. ВаЖНЫi\lИ

Щ\ТОЧНИIiами признавались,
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IiaItЪ и при Петр'в,

торговля и промышен-

ность, развитiе I,ОТОРЫХЪ должно было

обогащать Itазну путемъ Еосвен

наго о.бложенiл, Еще при Еliатерюа:1J

были уб1Jждены, что

1

PyccEie

тор

гопля и ПРОМЫIПленность находю'сл въ неудовлетворительномъ положеши,

и что м1>ры Петра иногда не ТОЛЫiО не сод1>йствовали, но даже м'.вшали
ихъ раввитiю. УЕазывали въ В. Т. Сов1>т-В, наприм'връ, на
Петръ Ве.1JИliiЙ запретилъ

TaIiie

фаЕТЫ:

'rтtaTЬ УЗЕiе холсты, а вел'влъ Тliа'lЪ ШИРОltiе,

ЕаЕЪ ЭТО было за гранипей; запрещенiе Петра уничтожило, а не подняло
ТЕаЦRiй

про:мыселъ,

I,рестьлне

не

могли

ЕОТОРЫМЪ
завести

ЕОРМИЛОСЬ

ШИрОltихъ

много Rрестьлнъ, потому что

ТIi.aЦltихъ

стаНЕОВЪ;

" разорились

{)тъ этого 1tрестьлне с1>верные, у ЕОТОРЫХЪ мало хл1>ба родитсл " , а между

'r1шъ "ШИРОRiе холсты за море мало потребны, больше
Дал1>е, Петръ

требовалъ

'l'iЙСЕИМЪ моремъ,

чтобы

ПОЭТОiIJУ

вн1>шнлл

Y31iie требуютсл ' .

МОРСRал 'l'орговлл шла Бал

насильственно О'l'влеltалъ товары отъ Архан

гельска IiЪ Петербургскому порту. Посл'/> Пе'l'ра увид1>ли, что ,,1tъ Архан
геЛЬСIty ПРОВ03Ъ товаровъ дешевле былъ, ч 1>мъ 1iЪ Пе'rербургу " и поэтому
нашли полезнымъ "о'rворить портъ Архангедьскiй", заliРЫТЫЙ

IIетромъ .

Разсужда.н о положеши торговли и ПРОilJЫСЛОВЪ, правительство ЕI(атерины
вид13ло, ч'rо торгово-промышленный классъ ТffГОТИЛСЛ тою прапитеJIьствен

ною опекою,

I{aItУЮ

наложилъ

устройства этого д1>ла была
Петр13

II

Rомиссiл

она должна

была

о

на него Петръ и " воли требуетъ". Длл

предложена при Екатерин1> и открыта при

1tOммерцiи

подъ

предс13дательсl'ВОМЪ

РУI\ОВОДИТЬСЛ и 'l'13ми

лено подавать въ ltOмиссiю

Остермана;

млвлешлми, ЕаЕiя было дозво

Rашь отд13льньшъ Еупцамъ, таltъ и ц1>.1IblМЪ

городскимъ обществамъ. Д1>йствул продолжительное вре:м:л, эта ItомиссiJl

выработала рлдъ

XapaItTepa,

торгово-промышленныхъ

м1:!ропрiлтiй ОСJюбодительнаго

если можно таЕЪ выразитьсл: она выска.за лась противъ ' ОТЕУ

повъ, оцавъ MHoгie

предметы (табаltъ, соль) " въ вольную торговлю" И

{)тм1>нила рядъ ст1>сненiй, ТОРМОЗИВШИХЪ развитiе того или другого вида

ПРОМЫIПдР.нности, сняла JIПIorie пошлины . Въ тюtOмъ
ности Itомиссiи

заюпочалось

XapaItTep'B

д1>лтель

прлмое отс'rупленiе отъ направлевiя Пеl'ра,

нарушенiе его ПОЕровительственной

системы.

Эта система бbl.11а напра

влена бол'.ве всего Itъ тому, чтобы поставить на ноги нацiопальную тор

говлю и дать ей СИЛЫ ЕОНЕурировать СЪ иностранцами. Rомиссiл о ЕОМ

мерцiи не ОТЕазыпалась, ItOнечно, отъ этой ц1>.1JИ, но не всегда им1>ла ее
въ виду: наприм1>ръ, въ

1731 г., при подворенiи н1>меЦltаго режима, ом

ра.зр1>шила

свободную торговлю

иноземцамъ

въ Россiи,

что врлдъ

ли

нашло бы одобренiе Петра Ве.1JИItаго.

ТаЕЪ и

упраВдеше и ЭЕономичеСЕafI ПОЛИТИItа

Петра

потерп1Jли

изм1>ненiе при его прееМНИЕахъ, Эти и.з:u1>ненiя были вызшшы ЭЕОНОМИ

ческими и финансовыми З<1.трудненimrи.

Но вс13 эти перем1>ны не при

вели ни ItЪ какому усп1>ху . ЭЕономичеСI,ИХЪ затрудненiй не стало меньше.
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Изъ ыногихъ

ИСТОЧНИК08Ъ

приведены nъ paBHOb-всiе,
м-Втн'l;е . При Анн-В

:мъr знаеыъ , что ни финансы не могли быть.
ни благосостолнiе

недоимки

народа не становило сь за 

ВЗЫСltивались

съ р-Вд [юй настойчивост ью.

Опов-Вщалось, что прощать ихъ не будутъ, но все-таltи приходилось про

] 730

щать, и подушныхъ денегъ толыtо въ

съ народа

4

и

17 35

годахъ было сложено

миллiона рублей. У крестьлнства не хватало средстnъ нести

податныл тлгости, отъ податей и реЕрутства кр еС'1ълне б'вжали даже за
границу (въ Польшу) И, ,по словамъ

Миниха, "многiл

провинцiи точно

войною ИЛИ моровымъ пов'втрiемъ рююр ены " . Тлжелыл войны при Анн-В
способствовали этому разоренiю

llодатныхъ Itлассовъ и недобору прлмой

подати, ЕОТОРал со стаВЛЛ.1lа главную статью государственваго дохода.По-·

ложенiе финансовъ при этихъ условiлх'Ь не могло быть хорошимъ . Они
не доста'rочны были длл нуждъ упраВ.1Iенiл и находились въ беЗПОРЛДlt'В .
Императрица Анна, въ одномъ
весьма .р'lШtО, говорл :

изъ своихъ

Уltазовъ

" что государственнал

CeHa'ry ,

выразилась

мзн а растерлна и раскра

дена " . Прави'rельство, не им-Вл средствъ ПOItрывать вс-В расходы, умень
шало жалованiе чиновниковъ, СОltращало даже

Отъ этого

СОВ-В'l'-В, а О'rRосительно фл()та въ
едва

Tpa'l'bl

на ВОЙСIЮ и флотъ.

ар:мiл пришла въ упадокъ , Itакъ 'совнавали въ Верх. Тайн .

12 Iюраблей

1731

г. говорили, ЧТО "флотъ погибаетъ ,

могу'rъ выйти въ море " . При общемъ неусп-Вх-В финан

совой ПОЛИТИltИ правительСтво, какъ мы уже зам-В'l'ЮIИ, не им1Jло усп'вха
въ

рр,формахъ

управленiл . Учрежденiл

Пе'1'ра

Еазались

безполевным; ;

t;ОItращал ихъ , наруша.1lИ систему Петра, но упрощенiл и удучшенiл н е

достигали ц-Вли. Масса h ep-ВшеННЬiХЪ д-Влъ, недостаТОltЪ административ
ныхъ ср едствъ застав.1lЛЛИ часто в озстановллть УНИЧ'1' оженныл учрежденiл

и должности. Такъ, наприм-Връ , было въ
на

престолъ

Анны,

Сенатъ

новыхъ судебныхъ и административНblХЪ
Петра, при учрежденiи новыхъ
:каIЮЙ системы,

вллеМЫJI,

и это вносило

г., Koгдa~ при вступлешк

1730

представлллъ

ей

необходимость

создашл

учрежденiЙ . Нарушал систему

органовъ управленiл, не держались ни
хаосъ

въ ПОРЛДОI\,Ъ

'1'0 УНИЧ1'ожаемыл учрежденiл не могли

Петра: то вовстано

окр-В пнуть и опред-Влитьсл,

не были въ состоянiи выр аботать опред-Влен:ный ПОРЛДОЕЪ и сферу' д-Вй
С'l'вiй и УЛСEJ ИТЬ свои отношенiл

принима.[о хараltтеръ

ItЪ другимъ учреждевiямъ. Управленi е

бе3DОРЛДОЧНЫЙ,

Елатерины II, - государственныл

при IЮТОРОМЪ, ПОЛЬ3УЛСЬ словами

ы -Вста не им'nли "своихъ пред-Вловъ и

з аI,ОНОВЪ Itъ соб.1lюденiю добраго во всемъ порлдка " .

Внесл эти ивм-Вненiл

въ систему

ствовавшiл по сл'Ь Петра ВеЛИЕаго,

управленiл,. правительства, д-Вй

внесли н-Вч'rо новое и въ положенiе

сословiЙ.

Прежде всего

ltр-ВШЮ привлзалъ

изм-Внилось

положенiе

дворлнства.

дворлнство къ безсрочной

въ го сударс'rвенвыхъ видахъ

Петръ

ВеЛИItiй

государственной служб-В 1I

ст-Вснилъ ДВОРЛНСlюе

землевлад-Внiе усло-

вiлми

закона
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о едипонаслiщiи

Петра и особенно

при

облзан по с'l'И шллхетства бы.1IИ Н'ЙСR()ЛЬRО '

облегчены

И землеющц'ЙльчеСltiiI

положенiе

шллхетс'гва

права

улучmилось.

отчаСТ1f бы.lra уже уь:азана:

nослl>

171 4 г.

имnератриц'Й Анн'я служебныл

увеличвны.

Прич ина

она заКЛЮ'lалась

Иl'рать въ СТОЛИЦ'Й гвардейсь:iе

полки .

ТаIiИМЪ

ТЮiOго

ибр шюмъ,

улучшенiл

на"Мн

въ той роли, шшую стали.

Составллл военную силу, на IЮ

'l'орую ДОJIЖНЫ были опиратьсл пр авитеЛЬС'l'ва, см'янлвшiлсн одно за дру
гимъ, гвардiл

lIолуча.iJд

награды за в'Йрную

ДВорлнствомъ,

поэтому И награды,

службу;

поду чаемыл

ею,

но

rBapдiiI

БЫJIИ въ

БЫJIа

сущвос'l'И

наградами дворлнству: OB'l> и давались не гвардiи, а всему шляхетству.
Награды

заь:лючались

и въ увеличенiи
зываемъ

въ

уменьшевiи государственныхъ

землевлад'яльческихъ

удучшевiе

ДВОРЛНСltaго

правъ.

быта

Однако,

съ положенiемъ

повинностей

ItOrAa

1tш

гвардiи,

свл

мы не

должны забывать, что облегчевiе государC'l'венной (военной) службы дво
рлнства могло осущеСТВИ'l'ЬСЛ т6лы,0 при т'Йхъ условiлхъ ПРОДОЛJltИ'l'ель

ваго

мира,

ItОТОРЫЛ

ВеЛИItаго и не

позволили

'rребовали

Россiи

усиленной

отдохнуть

службы

причинt могло осуществитьсл облегченiе

по слt

ВОЙСltъ .

войнъ

Тольь:о

по

П е'l'ра

этой

государс'шенныхъ повинно стей

дворлнства . Правда, оно соверmилось ь:аI,Ъ ра3Ъ во времл войнъ вреиени

Анны, но эти

войвы

войны начала ХУН!

далеIШ

B'l>Ra.

не тат,ъ

ОН'Й

наuрлгали народвыл силы, l,а]\'ь

давали

правительсl'ВУ см'Йлость облег

чить бре"Мл дворлнства даже до I,онца военныхъ д'ЙЙствiЙ.
Облегченiе ДВОРЛНСliИХЪ
въ

повинностей и увеличенiе правъ состолло

слtдующемъ : мы вид'Йли, Ч'l'О, при вступлевiи на пр естолъ Анны, дво

рлнство подаuало Верховному Тайному

COBtTY проеltТЫ реформъ; въ этихъ .

проектахъ оно добивалось, иежду ПРОЧИ"МЪ , ' УНИЧ'l'ожен iл заltона о едино
н асл'Йдiи, ОТltрытiл ДЛЛ дворлвства

. бы выходить прямо

въ офицеры,

шь:олы, и3Ъ ь:оторой дворлнинъ могъ

минул солдатство, и ограничевiil дво

рлнсь:ой слулtбы 20- ю годами . Получивъ самодер.жавiе изъ РУltъ простого
шллх етства, императрица Анна сь:оро его отблагодарила: она уничтожила ,

ЗaItовъ Петра о единонасл'Йдiи и да.Ш свободу дворлнаиъ заВ'llщать ItaltЪ
вотчины, таRЪ и пом'Йстьл, причеыъ ~ю,ономъ уничтожила ВСЛltое разли-
чiе между ПОМlI(;'l'ЬЛМИ и вотчинами (УItазъ

17

иарта

1731

г.) . Тан,ъ ДDO

рлнство получило въ ПО'l'омств ен ную собственность массу земель, IЮТОРЫJ[
3aItоНЪ СЧИТ1:tЛЪ до Т'ВХЪ поръ го(;ударс'rв енными. Анна же начала раздачу

l'осударственныхъ зе ~lель д ворлнству,

пр еI,раще нную Петромъ , причемъ

земли уже давалась прлмо въ полную собственнос'l'Ь. Тат,ъ выро сли зем
леnлад'ЙльчеСRiл права дворлнства; виже увидимъ, что выростала и влас'l'Ь

надъ крестьлнами въ ДВОРЛНСIiИХЪ им'Йнiлхъ . Об.1!егченiе государственной
службы посл'lщовало не:многимъ позже . Уже въ iюл'в

17 31 г.

императрица

учредила такъ называемый '" Сухопутный Шлл хетскiй I{орпусъ " , военную·
illR l)ЛУ длл дворлвъ въ Петербургt . Однимъ И3Ъ

правъ, I:taКИМИ ПО.1ЬЗО-

-

57.2 -

llались воспитанники корпуса, было право прои зводства въ офицеры, " н е

.()ывъ въ солдатахъ, матросахъ и другихъ нижвихъ чиюiхъ" . Но, давал
права дворлнству, императрица не сразу р13шилась установить

KaI.ie либо

СРОI\И для службы дворлнъ взам'}шъ существовавшей безсрочной службы.
'Толы{о минифестомъ

Было УItаз ано, что

31

декабря

дворянивъ

1736

г . Э'1'О'1'Ъ СРOIiЪ былъ установленъ,

повиненъ

служить государству

25

л13'l'ъ

{сами дворяне просил и 20-л13твiй СРО1tъ); одивъ изъ брать евъ въ семь13
,освоб ождi'tЛСЯ отъ службы

для управлевiл семейнымъ

рлнинъ, выходившiй

въ

отставку

1iакъ тогда говорили) поставить

(" абшидъ " ,

отставку

изъ службы,

хозяйствомъ; дво

долженъ

былъ

за свою

pe1ipYTa. Едва былъ

.обнародованъ ЭТО'l'Ъ желанный ДЛЯ ДВОРЛНС'1'ва манифестъ, 1iaIiЪ половина
офицеровъ подала въ отставку. 8тимъ

оправдались опасенiя праВИ'l'елъ

ства, что дворянство перестанетъ служить, и Д'вйствiе ианифеста тотчасъ
'Посп1нпили прiо ст ановить , не дав ал ОТС'1'авО1iЪ .

Д13йствительно,

дворянство

Ве.1Нш аго , хотя и держали

,bce-'l'aItИ

до

1tOнца

не желало

шляхеТС1tуЮ м ассу

прес'вчь

укрыватеЛЬС'1'ВО

служи'1'Ь.

Строгости П етр а

на служб'В,

отъ

службы

во не могли

отд13льныхъ

шляхтичей. Посл13 Петра это укрывательс'1'ВО р астетъ бл агодарл упаДIiУ
l:ребовательности
.службы :

или

правитеЛЪС1'ва.

Вс13ми

м13рами

дворяне

УХОДЯ'l'Ъ изъ

просто не jffiЛЯЮТСЯ служить, над13ясь на беЗНaItазанность

или б'ВГУТЪ отъ службы въ отпускъ, добыван его законными и невакон
ными путями. Вотъ почему npавителъство опасало съ уменьшать служеб
ныл требованiя;

оно

боллось

раз строить армiю потерею офицерства

и

администрацiю потер ею чиновничеств а. Бол13е развитые дворяне осуждали
укловенiе своей братiи отъ службы и призпавали необходимость прину
ДИ'l'еЛ1НЫХЪ м13ръ; безъ нихъ,

думали

они " всякъ

захuчетъ лежать въ

ево емъ дом13" (слова А. Волынсь:аго). Но масса дворянс'шажелала стрях

нуть съ себя бремя службы и добивалась заltOнодательныхъ ~ГBPЪ, обл е г
чавшихъ это бремя. Дворяне

служебной 1щрьер13 предп очитали сеЛЬС1tO

хозяйственную д13ятельность и неудержимо стремились ' И3Ъ ПОЛItОВЪ и
I.анцеллрiЙ въ свои деревни.
постепенно
рилъ одинъ

выро сталъ

"Въ ДВОРJJНИН13

воин'.ь

и царскомъ слуг'в

дворянинъ-пом13щикъ и обыватель

изсл1щовате.1IЬ

(Романовичъ-СловаТИНС1iiй,

у13зда", гово

"Дворянство

въ

Россси") . При Анн13 дворянству удалось сд13лать первые шаги отъ службы
къ хозлйству, благодаря т13мъ Эltстревнымъ 8аслуга:мъ, " 1taIliя оно О1.а8ало
прес'голу.

НеЛЬЗfI не 8ам13тИ'J'Ь , что само пр авительство посл13 Петра В ели1.a1'o поощршю и возбуждало своими м13раии '1'акiл стремлевiя въ дворян
el'B 13. Въ 17 27 г. оно по становило ВЗЫCItать недоимки не съ креСТLЯВЪ ,
а съ ихъ пом13щиковъ, или съ пом13щичьихъ nPИ1tа3чшtовъ; а въ

эта временная

M13pa

обращена

въ постоянное правило:

17 31

г.

въ р егламеН'I".ь

Камеръ-Rоллегiи постановлллось, что подушвыл деньги должны плаТИТL

:)73 'са~и пом,.вЩИItи, недоимки должно ВЗЫСI"ивать СТ, ВИХ'1 же. В'1 царствовавi е
Анны

IIом'hЩИItОВ'1

за недоимки

ИХ'1

ItреС'IЪЛН'1 сажали

В'1 тюрьмы И

раsорл:[и. Таltим'1 образомъ на пом,.вЩИКОВ'1 брша: возложена С'1 большою
СТРОГОСТЫО

ОТВ:В'l'стnевнос'lЪ

за

Iщзенвые

пла'l'ежи ИХ'1 I"рестьлн'1 . По

нл'гно, Ч'l'О при таIЮМ'1 , услопiи пом'hЩИItъ стреми:лсл жить и хозлЙничать.
В'1

чтобы сл'hдить за , податной и ВСЛItОЮ исправностыо не 'го:кько

AeI>eBHt,

своего', но и Itрестьлнскаго

хозлЙства. ' Понл'гно,

Ч'ГО и само праВИ'l'ель- ,

ство ~мотр'hло на пом,.вщика, как'1 на свой административно-хозлйствен
ный орган'1 В'1 областной жизнв.'

-

При 'ГaItих'1 взгллдах'1 и , условiлх'1 раsвивалось, С'1 одной стороны"
стремлевiе ДВОРЛН'1 в'Ь. деревню, а С'1 другой стороны, большее подчине

nie

крес'гьпн'1 пом'hЩИItам'1, отв'hтственвым'1 за НИХ'1 перед.'1 казной.

ЭltОН01rшческое подоженiе кре,стьлнства при Екатерив1J и Петр'};

II

очень заботило правJпеЛЬСТВQ. Понимал, что податнал исправность IЧ) е

стьлнства зависит'1 ОТ'1 ЭIюномичеСltаго благосостолнiл его, заботились о
ПОД'1~мi этого благосостолнiл" ~.JJ 'hдили за развитiем'1 землед1Jлiл и про
МЫСЛОВ'1, охраНЮIИ крестьпн'1 ОТ'1 злоупотребденiй админис'гр:щiи и суда.
При н1шецком'1 режим'h времени Анны ТaItOй заботливости было меньше;,

главное

вниманiе

финансовых'1

обратилось , на подати ' и недоимки. Н о и В'1 ц'hЛЛХ'1

и ,В'1 ВИ1ШХ'1

экономических'1

во

BC'h

царствовавiл шел'1,

рлд'В м'hР'1, ПОДЧИВЛВШИХ'1 кр.еСТЬЛН'1 пом'hЩИItам'1 и уменьmавтих'1 лич-,

выл и имущественныл

"

црава кресlъяа'1. Развивавтiйся факт'1 Itр'.впос'l'-

ного права влiЛЛ'1 на его законода:тельное признанiе. При Петр'h Вели
ItOМ'1 ревизiл сравнлла холопов'!> С'1 крестьянами, признав'1 первых'1 по

датн:~ш'1 классом'1. Но житеЙСltая

практшtа пользовалась ЭТИМ'1 ' сравне

нiем'1 длл того, чтобы на Itрестьлн'1 перенес'ги черты холопьей зависи

:МОС'l'и. I"рестьлнин'1 В'1 жизни

'l'pOBCltarO

преnращаЛСJI В'1 холопа, хотл ~YX'1 Пе

З1Lконодательства желал'1 ~олопа превратить В'1 ItреC'l'ь.ннина, и

совершалось это потому, что В'1 ЗaIюнодате.1fЬСТВ'h не было опред'hленiй,

предусматривавших'1 ТaIюе лвленiе . Напротив'1, люди, 'столnтiе у nласти.
и сами и:м'hвшiе у себл Itрестьлн'1, вносили

ограничеюл креСТЬЛНСRИХ'1 прав'Ь и Э'l'ИМ'1
ПРОl'ИВОР'hчiл.
ВСТУШIенiе

При :иа.1fол.'hтнем'1

В'1

военную

n'1 законодательство
создава.1J.и n'1 заRОН'h

Петр'в П

службу

запрещено

чаСТНОВ.1l адtл.ьчеСItиХ'1

частньш

R:.'tR'Ь бы.

было свободное
Itрестьлн'1,

а

п'режде это было дозволенным'1 ВЫХОДОМ'1 ИЗ'1 Itр:ВПОСТНОЙ sависимости.
В'1 1730 г. кресть.ннам'1 было запрещено покупать недвижимыл им1шiл,

~ ВЪ

i 7 34

Г.-заводить СУIЮННЫЛ фаБРИltи. В'1 1726 г. ItpeC'rhfJHe-

были лишевы права
мысел'1 , ВЪ

1731

без'1

разр:Вшенiл

пом'hщика отпраВЛЛТЬСJI на. про

г . ИМ'1 бы,'!ю sапрещено, вступать В'1 ОТltупа и подрлды .

Пом'hЩИItи подучили право

переселлть СВОИХ'1

креСТБПНЪ ИS'1 у'hзда въ

У'ЬЗДЪ, т. е . , ИН1I.че говорл, О'l'рЩать ИХЪ o~ъ изв'hстнаго м:Вста, К'1 IЮ
ТОРОМУ они

были

приrф:Вплены

IIO

ревизiи.

Наковец'1,

В'1

податвомъ.

Qтношенiи крестьш[е были
камъ, и ПОМ'БЩИItи

съ

574-

1731· г. совершенно подчинены помъщи

ИМ'БЛИ право,

въ С.iIуча:Б

неповинов ен iя Itрес'ГЬЯНЪ ,

требовать содъйствiя властей. Вс1, Э'ГИ постановленiя еще не устано
БЛЮIИ полпаrо безправiя, крестьянъ но были шагомъ къ потеръ крестья
нами граждаНСltОЙ личности . Они ограничивали и личныя и иму щеС'J.'венныя
права Itрестышъ, но въ нихъ е ще не видно отрицанiя ГРaJItДaJIСltOй лич

ности крестьянина вообще .

Тюtое отрицанiе

впервые

на престолъ Елисаве'гы :
· слги

на

мелышуло

въ минифес'l"n

въ немъ Itрестьяне

вtрноподданство.

о встушrенiи

бы.1IИ ИСliлючены изъ при

I{йзя,ЛОСh поэтому,

что новое

правительство

уже не СЧИ'J.'аетъ ихъ гражданами государства. Дъйс'гвительно, при Ели
зав е'J.'t кръпостное право развивалось очень быстро; но и при Нf\Й, какъ
увидимъ, ЗaItОНЪ еще не считадъ Itрестьлнъ рабами. Манифестъ

25

ноября

1741 г . поэтому есть скоръе обмолвка, ч1шъ сознателькое выраженi е
извtС~l.'наго принципа.

Таltъ изм1нrилось положенiе
-облегчало спои

служебныя

тяжес'J.'И

права, словомъ, выигрыва.1.Ю;
м'.Ьра своихъ

и передъ

повинностей,

ПОМ'БЩИКОМЪ,

креС'l'ЬЯНС'J.' ва 'l'ерялось

главныхъ .сословiЙ

Пе'l'ра: дворянство

и увеличивало

землевладt.lJЬчеСRiя

Itрестьлнство, не измtняя качества и р аз
теряло

свои права и передъ rосударс'гвомъ,

словомъ -проигрывало.

'ГО равновъсiе

И

у

дворянства,

и

у

правъ и обязанностей, которое до

яJшо'горой степени было установлено Петромъ ВеЛИRИМЪ .
ВН'nшняя ПОЛИТИКА . Международное положенiе Ро ссiи, созданно е

IIетромъ ВеЛИItИМЪ, было очень хорошо. Пр еслъдуя вtltовыя задачи Рос
·сiи съ Р 'lЩl\, им'Ь историчеСltимъ чу'гьемъ , Петръ ДОС'J.'игъ важныхъ успt

хоnъ:

1)

прiобрtлъ Балтiйское

море-на

западt,

2)

прочно ПОС'J.'аВЮIЪ

~усСltOе влiлнiе въ Польшt-на юго-запаД'll,

3)

' Турцiи-на юrt. При Петръ

первоилассной державой в'Ь

Европ'n ', въ д,.вла~ъ западной

Россiя

стала

Европы

явился ГР03НЫМЪ врагомъ

ея ГО)IОСЪ 'пользовался большимъ

-значенiемъ. Но Петръ не принллъ на себя никакихъ облзательствъ пе
редъ западно · европеЙсюrnи ,JJ;ержавами и ма.чо вмъпiивалсл

в'Ь

MtCTHble

и ч:ас'гны е вопро сы западно-европейской политической жизни. ВМЪСтt съ
'Г'БМЪ Петръ ус'гановилъ пре:ь:расныл отношенiя съ Австрiей и Пруссi ей ,

т . е . съ 'l"Уши державами, съ [iОТОРЫМИ у Россiи были общiе интер есы по
' ОТElошенiю Itъ Турцiи, къ Польшъ и Швецiи.
По с лt П е тра

1,

при Еlш'герин1> и Петр1>

вать, IШltъ дtйствовалъ
новаго .

При

Е:ь:атерин1>

Петръ, потому
борьба

за

II,

продолжали Д'Ьйство 

что не ХО'l'tли начина"l'Ь ничего

Испанiю

пр одолжал ась

на запад'!,

Европы; противъ Авt;трiи образовался союзъ Францiи, АНГ.1riи и Пруссiи.
3нал Россiю, ка:ь:ъ давнишняго друга

Австрiи,

эти 'J.' ри державы С'l'ара

лись всt~1И силами разъединить е е съ австрiйцами и не усп ,.вли. Русское

.лравительство вступило въ фОР~Iа.!IЬНЫЙ

сuюзъ съ Австрiей, ибо желало

575 -ея помощи въ СВОЮ:'Ъ отноmенiяхъ Ii.Ъ Турцiи. При Екатерин-Н боялись

JЗОЙНЫ, НО въ Европ'h ея не было,-и РУССltЮ[Ъ приходилось ТОЛЫШ вес'ги
вялую войну на ПеРСИДСltихъ границахъ, потому что миръ, заключенный
Петромъ, ОI"азался непрочнымъ .

При Петр'h

II

снова вышелъ на сцену вопросъ о разд'вл'h ПОJ[ЬШИ,

JШl'ОРЫЙ ·сущес'гвовалъ уже при Петр'В ВелИIЮМЪ . Пруссiя и Австрiя хо

"гlши этого разд1ша. Но Россiл и при первомъ, и при второмъ импера

TOP'h не

относилась сочувственно I"Ъ этому плану уничтоженiл Р'hчи lIос

ПОЛИТОЙ . Напротивъ,

Россiл

ве'гупила nъ договор'[, съ Пруссiей относи

тельно того, чтобы д'hйствовать согласно при зам:nщенiи полъсшtго пре 
,стола посл'h смерти КОрОШI Августа П.
ДО вступленiя на престолъ Анны, КaItъ мы ВИДИМЪ, русская поли

тика не выходила р'взко изъ програм:м:ы Петра Велюtаго . Если не было
уже искусства Петра, если и случались оmибli.И, если не всегда вспоми

нали о таКТИli:В Петра, то не вносили ничего постороннлго и новаго, без
,('.ознательно шли по дорог:n,

проторенной

Петромъ, И, не думал о под

'рaJltанiи Петру, въ СУЩНОСТИ, подражали ему . Совершенно напротивъ, при

импера'l'рицt Анн'в заявляли, что желаютъ

сл'hдовать прим'hрамъ Вели

IШГО Петра и, въ сущности, сознательно отступали отъ его программы и
{)езсознательно

гр'вшили

плана Петра завести

ПРОТИВЪ

торгов.ПО

нея.

Прежде всего

съ Азiей

ОТI"авались отъ

и от'дали обратно lIерсi и (въ

i 732 г.) ВС'В 'I'h земли, ItО'ГОРЫЯ были завоеваны у нея на берегахъ Itаспiй
'Скаго моря. Эту

M'hpy

приписывали тому, что прикаспiйскiи ЮIИматъ гу

билъ понапрасну РУССЕiл войска; во bce-'гаli.И неловкость потери 'гого, что

было завоевано llетромъ ВеЛИltимъ, чувствовалась вс'hми. Въ
ПОЛЬСI"iй IЮРОЛЬ и Itандидатами

на

польскiй

1733

г. умеръ

престолъ выступили сынъ

локойнаго Августа П , ItуРФЮРС:ГЪ СаКСОНСltiй, и знаЕОМЫЙ на~IЪ въ эпоху

Петра Оганиславъ ЛещинскiЙ. Перваго поддерживали Аnстрiл и Россiл,
В'ropoгo

враJltдебнал

Австрiи

,одержалъ верхъ, то Россiя
.него. Лещинскiй заперся

Фравцjл.

силою

Осада

'рУССI{ИХЪ, въ

Данцига

IЮТОРЫХЪ

на выборахъ

Лещинск.iй

оружiл р'hшила д:nйствовать противъ

въ Давциг'h и былъ ()сажденъ русскими. Онъ

держался 4 1 / з м'hсяца снерва

1VIиниха.

Itогда

противъ генер ала JIасси, потомъ про'Гивъ

тлнулась

благодарл рлду военныхъ ошиБOI~Ъ

нельзл, I"онечио,

вид'h'l'Ь подря.жанiя

военнымъ

прiемамъ Петра. ТОЛЬЕО ряДомъ тлжеЛblХЪ жертвъ добилась Россiл того,
ЧТО ЛеЩИНСltiй б'hжалъ и ltOролемъ сталъ Августъ
Россiл ПРИС1'упила ItЪ войн'h

съ Турцiей

:крымцевъ на РУССltiл границы.

Поводъ

III.

Немного СПУСТЯ

(1735-17.39)

изъ-за наб'вговъ

ЕЪ войнJ,

ел не

оправдыпалъ.

Сами совремеННИItи, бдизкiе къ дtламъ, спид'hтедьствуютъ, что въ Петер

бург'h желали легкой войны

для того, чтобы apмiro и всю нацiro занл'гъ

ч'hмъ нибудь и ДОЕазать, что желаютъ сл1JДовать правила:мъ Петра. Въ
.самомъ же Д'влt война безъ достаточной необходимости была iюпiющимъ

576 ПРОl'ивор-вчiемъ lIравиламъ Петра, а этол войны с'Ь Турцi ей МОЖНО был()

.

въ

;цаннамъ /случа'в

въ то времл, когда

избtжpJrЬ.
австрiйцы

успtхъ . Минихъ, 'честолюбiю

Войну . вели
терпtли

котораго

БЪ

рлдъ

союзt

съ

неудачъ,

Австрiей, и

руссЮе . имtли

приписыващтъ эту войну, прлмо

изъ Польши перешелъ на ТуреЦItiл границы и, дtйствул вмъстъ съ Ласси,

опустошилъ И,рымъ, взллъ ОЧaItОВЪ И Хотинъ, пе;реmелъ Прутъ, разбилъ

TYIJOlt'!; OltOло Хотина при Стачувана'хъ и хотtдъ перейти Дунай. Ласси
В3ЮIЪ Азовъ. Но блестлщiе похо~ и побtдЫ: стоили Россiи

100,000 че
1739 г. былъ невыгоденъ длл Австрiи

ловtItЪ солдатъ . БtлграДСItiй миръ

и не далъ положиrел:ьныхъ

выгодъ и ' Россiи. Россiл прiобр1iла часть

степи между Донцемъ и Бугомъ и облзала

TYPOlt'!;

татъ ничтожный. Во вре:м:л этой войны, въ

1737

ПРeItращенiл БЪ КУРЛЛНДСКОJofъ

дина:стiи

возведи на ItУРДЛНДСI,iй

герцогствъ

престолъ

вами Itурллндiл, подчинеН]Iал

фаворита

PYCCItOMY

срыть Азовъ-':"резуль

г. русскiл ВОЙСI,а, послt

Кетдеровъ,

Анны Бирона.

влiлшю, была

силою

ИНЫМИ сло

отдана человtку.

ничего общаго не имtвшему съ . интересами Россi~,-поступокъ

COBctM'!;

ЧУ.2l.lДый духу Петровской ПОЛИ1'ИItи.

Тartъ, желал подража:rь Петру, ПОЛИ'l,j,ша Анны даЛeItО отошла отъ

е1'О прiемовъ и цtдеЙ. При.чина этому лежитъ въ коренномъ фактt вре
мени Анны-въ господствt иноЗемцевъ. РусскаЛ дишroматiл,

Kalt'!;

вательно

быть чисто

доказываютъ

нацiона.дьноЙ; рлды

ел

историки,

дипломатовъ

перестала

при

AHHt

осно

пополнлютсл иностранцами и, преиму

щественно, остзейца:м:и (гр. Кейзерлингъ, баронъ I"орфъ и др.), людьми
не знаItО~IЫМИ

ни съ исторiей Россiи,

ни съ

ел

ПОl'ребностл:м:и.

Ино

странцы дипломаты были и при Петрt (Остерманъ, Брюсъ), но их.ъ та
ланты служили РУССltимъ

. интересамъ,

потому что направлллись . самимъ

Петромъ и РУССItИl\lИ людьми, столвшюш во главt

Bcelj: ДИriдоматiи (Го
ловинымъ и ГОЛОВItинымъ). Во времл же ' A~ всю Бнtшнюю политич
Россiи вели Остерманъ, Биронъ и Минихъ,

руководлсь не Бсегда ·подь

зами государства и выбирал сотру ДНИItОБЪ не И3Ъ русскихъ .подеЙ.
Въ лратковременное царс'гвованiе

IoaHHa

Антоновича эта ПО,1.[ИТИRа

случайныхъ людей дала уже свои плоды, привела Ро'ссjю къ рлдуза'груд
нешй, вышедшихъ не 'ивъ обстолтел.ьСТБЪ существенныхъ длл Россiи, а

только изъ ошиБОRЪ той
подствовала при

близорукой поли.l'ИЕИ с.П:учаЙНОС1'еЙ, Itакал . 1'ОС

РУССЕОМЪ

двор-в,

Еще при

императрицt Аннъ Ро(:сiл

облзалась поддер:аtивать "прагматическую саюЩiю" Карла YI, по IЮторой
всъ влаД'внiл

Габсбурговъ

должны

быди перейти ЕЪ его дочери Марiи

Терезiи, по МYJrty геРЦОГИ:Е):t ЛОl'аРИНГСItОЙ.
влзано Россiи личнымъ

влiлнiемъ Бирона;

Это' облзательство было на
но оно могло

еще . оправды

ва'гьсл ПОС'l'ОЛННЫ:М:И :мирными о'гношевiлми Габсбурговъ и русскихъ госу
дарей и общими интересами, Italtie были у Россiи и Австрiи въ ОТНОШ8-

нiи Польши и Турцiи. Но интересы государствъ' не зависtли отъ судебъ

577 австрiйСRОЙ династiи, и Россiл не им-Вла непрем-Вэ:ной надобности гаран
тировать ДИЕIaстичеСI.iе интересы, чтобы сохранить въ Австрiи политиче

скую СOIозницу. Австрiл и бевъ
чеСIWЙ

союзницей

Россiи.

У

того была всегда естественной
Москвы

и В-Вны

одинаковые враги-на юг-В турки , а въ
э'гому

OH"n

полити

съ давнихъ поръ

Средней Европ'л Польша, и по

д-Вйствовали всегда

BM"nCTt, невависимо отъ тото, Т,ТО сид,.влъ
MOCJW"n, и I.то - бы ни былъ пъ в'.вн'В правите

на престол-В въ Вtи-В и въ
лемъ ,

были

соД'вйствiе ел

въ ПОЛЬСItОМЪ

И

ТуреЦI,ОМЪ

вопросахъ

для насъ

было по ВСЛIWМЪ случаt обезпечено.
Но Itакъ-бы то ни было,
принл'гы, и это поставило

облзательства

противъ Россiи

передъ Габсбургами

Фран.цiю,

npal'a

были

Габсбурговъ.

Чтобы отплечь вниманiе Россiи отъ средне- европейскихъ Д'.влъ, Францiл,
не безъ участiл другихъ дворовъ, агитировала въ Швецiи про"Гивъ Россiи.
3а облзательство
передъ

могла

передъ

ШвецiеЙ.

быть

опасна

плiлнiю Миниха,

длл

на

II

союв'в СЪ

то,

Россiи,

сблизились

довъ-съ Фридрихомъ
временно въ

Габсбургами пришлось

Несмотрл

что пойна

въ

съ

Россiи

поплаТИТf?СЛ страхомъ
со

слабой Швецiей

боллись

другимъ прагомъ

войны;

не

благодаря

Габсбурговъ и

шве

Прусскимъ И такимъ образомъ оказались одно

двумл

врагами Апс'грiей

и ПруссiеЙ.

Оборони

тельный союзъ съ Пруссiей противъ_ шв едовъ былъ БЛИЗОРУltимъ шагомъ,
потому
войну

Ч'l'О
за

свлзалъ

Россiи

Силезiю. Это'l'Ъ

РУItи,

союзъ

Itогда

принесъ

llруссiл

начала

съ

пользу Фридриху

АПС'l'рiей
и большой

вредъ Россiи: она потеряла влiлнiе на авс'грiЙСItiл дtла и не ивбавилась

ОТ-Ъ шведской войны . JНтомъ

1741

года шведы обълnили Россiи войну,

во время IWТОРОЙ Елизапета ВС'l'упила на прес'l'ОЛЪ. Мы .уже вид-Вли, что
и самый

переворотъ

въ Россiи

совершил ел съ

участiемъ

фраНЦУЗСItОЙ

ДИll.1юматiи. ТаItъ рлдъ ошибокъ, потерл влiлнiл въ Епропt, нич"nмъ не
nызванюшл пойна со Шв ецiей и .внутренЮЙ переворотъ-лвились резуль

та'!'омъ БЛИЗОРУIЮЙ

политики

русскихъ

н'Ьмцевъ . Э'1'а

ПОJIИ'l'ш,а ИМ'Ела

одно хорошее сл"nдствiе : она УСItОРИllа паденiе этихъ н-Вмцевъ.

Время Елизаветы Петровны.

(1741-1761).
ОБЩАЛ ОЦ'IlНl{А ЭПОХИ .
наго

премени

Елизаветы

IIрис'гупал къ изучеюю песьма любопыт

Петро.вны,

мы

прежде

всего

наведемъ

не

большую историческую справку. 3наченiе времени Елизаветы оц-Внивалось

и до сихъ поръ оц-Вниваетсл равлично. Елизавета польвовалась большою
популлрностыо;

но

были

люди,

и

песьма

умные люди,

совреиенни:ки

Е.1IИзаветы, которые съ осужденiемъ вспоминали ел времл и ел порндки.

TaIWBbl,

наприм-Връ, Екатерина

II

и Н. И. Панинъ и вообще если взл'гь
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1'0

въ р)'I,И С1'арые · мемуары, I,асающiес.а этой эпохи,

найдешь въ нихъ

почти всегда И::ВКО'ГОР),IО наСМ'БШI,У по О'l'вошеюю lЮ времени Елизаве'1'Ы.
I"ъ д13л'гельности ел относились съ улыБItоЙ. И 1'aIЮЙ

взгллДъ ' на эпоху

Елизаве'гы бы.1lЪ въ большой мод1l; въ

этомъ отношенiи

сама Еr,атерива П, Itъ ItОТОРОЙ

посл13 смерти Елизаветы перешла

влас'гь,

а

BCI\Op13

ПРОСВ'Бщенной императриц'J\

ПанИRЪ про царствованiе Елизаветы
особливое ПРИМ'Бчанiе: въ

немъ все

вторили

и

задавала

товъ

Apyrie.

Тю,ъ, Н . И.

ЭПОI;:Ъ

заслуживаетъ

писадъ : "сей

было жертвовано

настолщему

вр е 

мени, ХОТ'БЮ}ШЪ припадочныхъ людей и всш,имъ пос'гороннимъ малымъ
прюt.lIIOченiлмъ въ д1lлахъ" .

Панинъ, очевидно, плохо помнилъ

было до Елизаве'1'Ы, потому что его

хаРaItтеристика може'гъ

и къ ЭПОХ'Б временщИIЮВЪ, "ПРИllадочныхъ

людей "

ТО,

что

ОТНОСИ1ЪС,I

гг.
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Если

заХ01'ИМЪ в13РИ1'Ь Панину, то мы должны отозваться о времени Елизаветы,
Itаъ:ъ

о

времени

темномъ

и

одиваковомъ

съ

предыдущими

временами.

ТОЧI,а зр13нiл Панина пер ешла и въ нашу ис'горичеСltуЮ литера'гуру. Въ

'груд'il

С . В. ЕшеВСЕаго

("ОчеРltъ царствованiл Елизаве'гы

Петровны" )

находимъ, н априм13ръ, такiл сдова; "Съ т1;хъ ПОрЪ (съ Петра ВеЛИItaго)
до самой Екатерины ВелИIЩЙ

PYCCKRJI

исторiл СВОДИТС,l Itъ исторiи част

ныхъ лицъ, отважныхъ или хитрыхъ временщИI\ОВЪ,
И3В'БСТНЫХЪ партiй,
(Соч.

II, 366).

къ исторiи б9рьбы

придворныхъ интригъ и 1'рагичеСItихъ

?та оцlШЕа (несправедливап вообще)

Елизаветы не признаетъ

НИItаItого

за

Еа1'аС'1'РОфъ "

царствованiемъ

историчеСЕаго значеЮл.

По

мн13нiю

ЕшеВСI\аго, времл Елизаветы 'гакое же времл непонимаюл задачъ Россiи

и реформы Петра, Itакъ и

эпоха

временщИI\ОВЪ и

"Смысдъ реформы начинаегъ снова ОТЕрыватьсл

Н'Бмецкаго

режима:

только при ЕI\3.'герин'Л

П", говоритъ онъ (Соч. П, Н73) . Тю,ъ д13ло обстолло дО С. М. Соловьева.

Содовьевъ былъ отлично оБС1'авленъ документами и хорошо ОЗНaI\оМИЛСJI
съ д1lлами архивовъ ЕдизавеТИНСltаго времени .

ный ма:герiа.lIЪ, совм13стно съ Полнымъ
его шь

иному

уб13ждевiю.

Собранiемъ 3аконовъ,

Соловьевъ, есди

любидъ" Э'1'У эпоху И писадъ о ней СЪ

Изученный имъ громад

ИСltать

привелъ

точнаго слова,

сочувствiемъ. Онъ

,,110-

твердо

пом

нилъ, что руссн,ое общест во почита [Q Елизавету, что она была очень по
пуллрвой государынеt'l . Главной заеду гой

Елизав е'l'Ы считалъ онъ

свер

женiе н13мецкаго режима, систематичеСI\Ое ПOItровительство всему Haцio
нальному и гуманность : при

1'акомъ направленiи

nе1'Ы l\IНОГО полезвыхъ частностей

правитеДЬС'1'ва

вошло въ РУССКУЮ

ее и позволило разобраться въ д13дахъ;

жизнь,

Елиза

УСПОltОИдО

нацiональныл "правила и

вьтчн;и" воспитали при Елнзавет:В Ц'ллый: рлдъ новыхъ д13Л'l'елей,

при

со с'ш

вившихъ славу Еltатерины П . Время Елизаветы подготовило многое ДШ!

блеС'1'JIщей д13лтельности
обраsомъ, ИС1'оричеСRое

Еrштерины и
значенiе

вн)"гри и

времени

вн13

Россiи .

Тar,имъ

Елизаветы опред13.J[}[етсл~

по

lIIН13юю СО.1IOвьеnа, · его nодготови'гельной ролью по отноmенiю Itъ сл'ilду-

579 ющей ЭПОХ'Й, а ИС'1'оричеСRал заслуга Елизаветы СОС'l'ОИ'1'ъ · въ нацiональ
НОС'1'и ел направленiл. (Ист. Росс . , ХХГil').

Н'Й'l'ъ

НИI~аrюго

сомн1шiл

{)ол:Ве справедлива, ч'Йиъ

въ

'l'омъ,

что посл,.uднлл

враждебные Елизаве'l"В

'1'очr~а зр'Йнiл

взгллды.

Возвращенiе

Е.шзаветы rtъ нацiонаЛЬRОЙ ПОЛИТИIt'Й и внутри и вв'в Россiи въ
съ МЛГI,ОС'lЪЮ прiемовъ

ел lllJaВИ'l'ельства сд'Йлало ее

государыней въ глазахъ

современнИIЮВЪ и дало ел

сnлзи

очеН5 популлрной
цаРC'rвованiю

иной

историческiй сиыслъ въ сравненiи съ темнымъ BpeMeHeЪfЪ предшествова
вmихъ правленiЙ. :Мирныл нartлоннос'l'И правитезьства во Бн'вшней поли
ТИR'В,

гуманное

ваправленiе

во

внутренней-симпатичныии

чертами

обрисовали царствованiе Елизаветы и повлiлли на нравы русскаго обще
ства, подготовивъ его I~Ъ д'в лтельности Еltатерининскаго времени.
Влагогов'.uл предъ памЛ'1'ЫО Петра ВеЛИItаго и сп'Йша вернуть Рос

сiю шь его ПОРЛДItамъ, Елизавета т'Jшъ самымъ 1'0'1'ОВЮlа почву для луч
шаго пониманiл и продолженiл преобразоваТt;ЛЬНОЙ д'1штельности

Петра

и д'вйствительно лвлллась предшеС'l'венницей ЕI,атерины П. Но призна

BaJl

ТаУ,ое историчеСlюе значенiе за временемъ Елизаветы, иы однаrtо не

должш:.r

преувеличивать

его .

:Мы увиДИмъ,

что

при

и раньше, много значили " припадочные люди", т . е .

упранллла.

"сила

персонъ",

къ порлдкамъ

Петра

далеко не впо.1JН'В; въ У lJравленiи государствоиъ
программы, а программа Петра

ВеЛИItаго не

Елизавет'в,

RaItъ

фавориты; д'Й.1IaЫИ

ВеЛИItаго

не было

вернулись

опред'Йленной

всегда соблюдалась

и

не

развивалась . Идеи Елизаветы (нацiоналыrыл и гуианныл) вообще выше ел
д"nлтельности (неСИС'l'ематичной и мало содержа'1'ельной), и историчесrюР.
значеl:liе времени Елизаветы ОСНОВЬUlаетсл именно на этихъ

Причины

вс:Вхъ

особенностей

правленi,f

иделхъ.

Елизаветы заЮIIочались,

во l-ХЪ, въ той обстановк'в, IШЪ:УЮ Елизавета получила отъ своихъ пр ед
шествеННИItОВЪ, вступал на престолъ (эту оБC'rановку мы уже ЗR:lемъ), а

по

2 - хъ,

въ свойстnaхъ

самой

Елизаве'l'Ы и ел СОТРУДНИltОВЪ.

ОЗRаrtО

миысл съ главНЫ1IIИ Д'Iштелш1И времени Елизаветы.
Д ':ЬЛТЕЛИ

ВРЕМЕНИ ЕЛИ:НВЕ'l'Ы .

Что Itасаетсл до самой импера

трицы, то ел судьба и личность намъ уже н'Йсколыю извIю'l'НЫ. На пре
С'1'ОЛЪ вступила она 32-л1Jтпей женщиной посл:В Н'ЙСIЮЛЬКИХЪ л:Втъ тлже
лой жизни. ХараК'l'еръ ел сформировалсн ОItQнчат ельно, вкусы и взгллды

опред:В.1IИЛИСЬ.

C'l'aTb
ность

По

своему

образованiro и хар актеру Елизаве'l'а не могла

во глав'Й государс'гва активнымъ его прапителемъ . Н еПОДГОТОШlен

Itъ

д'вламъ

заставллла ее

упраБ.11Л'ГЬ

лицъ . СопремеНI:IИItИ иногда обвинлли
безпечнос'1'И въ самыхъ

серьезныхъ

съ

помощыо д()в'Йренныхъ

Елизавету въ чудовищнон л1Jни и
Д'Т;лахъ, ПозДн'вйmiе

изсл1Jдователи

не всегда в'врлтъ этому обвиневiю: i\lедленаость, съ IСОТОрОП импера'1'рида

осущеС'l'вллла свои р'.uшевiл, они обълснлIOТЪ не безпечностыо и л1Jнью,
а той осторожностыо

и сдержаННО('!l' ЬЮ,

съ кari.ОЙ Елизавета отыскивала

37*
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наилучmiй исходъ при разноръчивыхъ сов'lпахъ и всевозможныхъ

влiя

нiлхъ; Еогда же ед ръшевiе созръвало, императрица не лi>НИ:lIась
ОСУ'щес'l'ВИТЬ

и тотчасъ

же СItр1ШЛJIла

бумагу

неизм'lшной

его

IIОДПИСЬЮ

" Елисаветъ " . ВО ВCJШОМЪ случаi> въ государственныхъ Д'llлахъ императ
рица, давая общiй тонъ

правительству, не

частности управленiя и

предоставлшra

частномъ быту Елизавета была
neсеЛИТЬСJI,

хорошо

IIОItymать

вмi>шивалась

ихъ

своимъ

дъятельно

въ

СОТРУДНИItамъ .

Въ

чисто-рУССRИМЪ человi>IЮМЪ, любила по

и распустила придворвыхъ

настолько,

Ч'fО

ХРОНИItа ея дворца была не б'llднъе ан еrtдотами, интригами и СШIеТНJI1IIИ,

ч1шъ предыдущее время, несмотря на большую КРУТОС'fЬ Елизаветы, спо
собной сильно вспыхнуть и строго ВiJЫСRать.
В uолнъ понятно, Ч'l'О ближайшими сотрудниками Елизаветы и глав

ными государственными ДЪJl'J'еЛJIМИ

стали въ большинствъ случаевъ

Ti>

люди, Iюторые окружали Елизавету до ВСТYlIленiя на пр естолъ и въ труд

ное ДЛJI неи время Анны служили ей върную службу. Нужн(), вuрочемъ,
О'l'да'l'Ь справедливость Елизаветъ въ TO~1Ъ,
не гнала т'вхъ РУССItихъ,

ItOTOpble

что, устранюr н'вмцевъ,

играли видную роль

он а

при нъмеЦltOМЪ

ГОСПОДС'fВ:В . Тartъ, рядомъ со старыми слугами Е.шзаветы, РазУМОВСКИМИ ,
воронцовым,'

Шуваловыми,

стали у

стuа-Вестужевъ-Рюминъ, князья

дi>J[Ъ и люди

cTalJaro

ЧеРltэсскiй и Трубецкой.

праВИ'l'ель
Въ

рядах'ь

дишюматовъ даже остались Н'llМЦЫ: ItеЙзеР.1lингъ-посланникомъ въ

B'llHi>

и Ва ршав:В, l)'орфъ -въ Rопенгаген:В, Гроссъ-въ ГаагЪ .

Изо вс:Вхъ дi>ятелей caMымъ близкимъ ItЪ императрицi> быдъ Алеь:с:Вй

Гр. Разумовсr;,iй, о которомъ преданiе
обвi>нчанъ съ Елизаветой . Б:Вдный

де р ев енское C'l'aoДo и имълъ

говоритъ, что онъ былъ негласно

мадороссiйскiй Ш13ачеНОltъ, онъ пасъ

прекрасный

голосъ . ВлагодаРJI

оБСТОJIтельству онъ попалъ въ придворные П'llвчiе и былъ взятъ

посл:Вднем у

ItO дворцу

це

саревны Елизаветы. llриnязанность Елизаветы Itъ Разумовскому была очен ь

Rр'1пюt: она продолжа.1lась до ед смерти, и РаЗУМОВ СI\iй непзмi>нно оста
валел однимъ изъ самыхъ влiJIТельныхъ людей . въ Россiи . Онъ с'га.ll.Ъ ь:а

вал:еромъ в съхъ РУССItихъ ~ордено)3Ъ'" ' и генералъ- фельдмаршадомъ и былъ

возведевъ въ графы РИМСltOi.имперiи. Онъ былъ очень влаС'l'енъ, даже жилъ
во дворц1!; во, отличаясь честнымъ, благодymнымъ и л:Внивымъ характе
ромъ, онъ мало влiJI.lJ:Ъ на государственное

нллсь отъ правительственныхъ дълъ,

управленiе, постоянно

Д'IJЛa.1IЪ

УЮIО

много добра въ Малорос

сiи и Россiи и по своимъ вкусамъ и привычкамъ ОСТ<tваЛСJI больше пр о

стымъ

малороссомъ , чъм:ъ

двора-онъ заи1'!чате льнал

РУССКИМЪ вельиожеЙ.

Въ

исторiи

русскаго

личность, въ исторiи государства-вовсе не

заи'Ь'l'НЫЙ ДЪЯ'l'ель.
Высокое по юженiе АлыtС'llЯ РазУМОВСltаго подн.лло и его брата Ки

рилла: 15 лi>тъ О'l'Ъ роду, ВЪ 1743 г. , ItИрИЛЛЪ БЫJiъ " ИНItOгнито" 0'1'пр а вл енъ за границу учи'l'Ьс.л подълрисиотромъ а,дыoItта a AIt адеиiи Наукъ

581 Т. Н. Теплова и получилъ
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'I'ai\IOЬ

чисто

л-Втъ онъ былъ· уже графомъ

аРИ<;ТОI,ратичеСIюе

РИМСltОЙ

ИМIIерiи,

воспитанiе ;

1 8-пре:шдентомъ

Академiи Наyrtъ, 2~-генералъ - фельдмаршаломъ и гетманомъ Малороссiи.

ДЛ,fI него въ

1750

шее съ

г. Характеромъ

1734

г. и бы.1IО возстаНОВ.1Iено ге'1'манство, не существовав
этотъ баловень счастьл пошелъ въ

стар

шаго брата и, ес.1IИ болtе брата З:1мt'I'енъ бы.1IЪ въ государственной

AtJI-

" гельности, то б.1IагодаРJI .1IИШЬ своему образованiю. Онъ бы.1IЪ челов-Вкомъ
честнымъ и порлдочнымъ, но пассивнымъ И, :занимал высокiл ДОЛЖНО С'I'и,

къ В.1Iiлнiю не стреМИЛСJI.

Гораздо бол'ве РаЗУМОВСltИХЪ В.1Iiллъ на дtла Петръ Ивановичъ Шу
валовъ, сперва камеръ-юнкеръ Елизаветы, зат-Вмъ сенаторъ, конф~ренцъ

('1'.

миштстръ, генералъ - фельдцехмейстеръ

е . на ча.1IЬНИItъ аРТИ.1Iлерiи)

и

'уuравите.1IЬ многихъ иныхъ вtдо:м:ствъ. 3аНИМaJI массу должностей, П. Шу
валовъ бы.1IЪ въ то же времл

крупнымъ промышленникомъ и

lЮМЪ. И въ сферt управлевiJI и въ
видъ

большiл способности

шuкив-В и крайнее

и

въ

откупщи

хозлиственныхъ Д'Ьлахъ o~ъ

'1'0

же

времл

ПРОJI

сильное стремленiе къ

честолюбiе. Властолюбивый

интриганъ инечестный

С'I'лжатель затмевали въ не:м:ъ государственваго Д'ЬJlте.1IЛ. Своимъ l'осудар

ств еннымъ влiлнiе1l1Ъ онъ ПОЛЬЗ0валсл

ДЛЯ личныхъ ц'JjлеЙ . Онъ

поталъ себ'n вредную ДЛЛ РУССI,ОЙ промышленности 1I10НОПОлiю

выхло

на рыб

ный промыселъ въ В-Вломъ и I-\,аспiЙСIЮМЪ морихъ; захватилъ на O'I'Itynoь
ГороблагодаТСl,iе

жел-Взные

заводы

и массу иныхъ

.лвлллсь ItРУПН1зйшимъ промышленникомъ

откупныхъ

С'I'атей;

и '1'орговцемъ въ гocYAapcTBt,

O'I'MtHbl внутреннихъ '1'аможенныхъ ПОШ.1IИНЪ ДЛЛ лич
ныхъ выгодъ. При Дворt онъ RР-ВШЮ держалсл благодарл влiлнiю жены

.добилсл ВaJItной

(Мавры Егоровны, рожд. Шепелевой, б.1IИжаЙШеЙ фр~йлины Елизаве'1'Ы) , а
'О'1'части и по собс'rвеНН01l1У уму и ДОВItОСТИ. Лицем-Врный и умtвшiй при

М-ВНИТЬСJI IЮ встtимъ обстолтельствамъ, онъ лвлллсл страшнымъ длл вс-Вхъ
чеЛОВ-ВItОМЪ и по своему влiлнiю, и по своей мстительности. Одинъ только

Алекс-Вй Ра:зумов скiй, говорлтъ, безболзненно и
иногда батожьемъ подъ веселую

PYIty

на

безнаказанно бивалъ его

OXOTt.

Вообще

П. И.

Шува

.ловъ былъ челов1шъ безъ принциповъ, безъ м·орали ·· и пр едставлллъ со
·бою темное лицо цapcTBOOaнiH Елизаветы.
.Димъ народомъ. что

Онъ былъ настолько ненави

Пет ербургскал тодпа на

его похоронахъ не

удер

жалась отъ враждебной демонстрацiи.
Совершенную противоположность ему представлл-'1Ъ Ив. Ив. Шуваловъ,
-зам1зтнал ли чность въ исторiи

ру<;ской

образованности.

_д'вли съ книгой въ рукахъ, онъ училсл ДЛЯ

Его всегда

ви

знанiй, потому что .JJlобилъ

ихъ; наука выраБО'l'ала въ немъ опредtленное нраВ<;'l'в евное мiровоззр-В нiе
и сдtлала его однимъ изъ первыхъ пiонеровъ просв-Ьщенiл въ Россiи. Онъ
lIоддерживалъ русскую нарч,

какъ могъ (ВСПОШIИмъ е го

J[омоносовымъ ) , основа[ъ первый въ Россiи

переписку

Московскiй университетъ

съ
и

52 при

немъ

дв:В ГИМRа:~ iи.

Будучи камергеромъ

и бодьmимъ

.1Ilобимцемъ

Едизаветы, И. И. Шувадовъ не стремился ОДНaIЮ Ii.Ъ госудаРСТl3енной и

политической д:Влтельности и
СIЮВСIЩГО университета.

тивъ, это была ЛИЧRоr.ТЬ
гуманности и

оставался иецена'гомъ и кураторомъ

На немъ не лежитъ

ни одного

пятна:

зам:Вчательно привдеltа'гедьная,

обра30Вi:tННОСТИ,

лучrniй

прОДУltТЪ

Мо

напро

представитель

ПеТРОВСltихъ

культур

ныхъ преобразованiй и УI{рашенiе Елизавеl'ИШ.ltоЙ эпохи.

Треl'iй Шуваловъ-А.nеI\сандръ

ИваНОВИЧЪ-ХОl'Я

и очень

быстро

сд·Ьла.iIЪ СВОЮ карьеру, но не ПРОJIВилъ ни · особеннаго ума, ни uсобыхъ спо
собностей. Онъ былъ начадьнИIЮМЪ Тайной Itанцелярiи, liO'l'Орал при Еди
заветЬ почти беЗД·nЙСТВОI.ада, почему быдъ незам:Втенъ и ея начальникъ.

Вн:Вшней ПОЛИТИItОЙ при

Елизавет:В управ.ШЛИ

три

государс'гвев

ные Itанцлера: RН}J ЗЬ АлеltС·Вй Михайловйчъ ЧеРRасскiй, графъ Алекс1Jй
Петровичъ Бестужевъ-Рюминъ и графъ Михаилъ Ищарi оновичъ Ворон
цовъ . Первый былъ совершенно неспособвый и недалеRiй челов1шъ,
лавшiй с вою

Iщрьеру тою ролью,

новленiи самодержавiя А нны .

какую случайно

О его

личности и

cA1J-

сыгр алъ при возста

неспособности

ходили

анекдоты: онъ былъ очень нер:Вшителенъ, саЪ1УЮ простую бумагу , требо
вавшую его подписи, онъ ПРОЧИ1'ывалъ по
чт()бы ее подписать,

и

оставлллъ его и

раз'h, бралъ

B1JCKOJIbltY

въ ltOEЦt I,ОВЦОВЪ

перо,

бумага

не

получала подписи, ибо кн . ЧеркаССRiй ее боллCJI . 3наченiе его было ни

чтожно и въ д:Влахъ, и при двор:В. Онъ умеръ въ начал:В царствованiл:
(1742 г. ), тю,ъ что О немъ мало приходится упоминать в'Ь

Елизаве'гы

обзор~ ея цаРСТВОl3аЮл.
Вв1>шнюю политич Елизаветы

опред'Ьлил.ъ свою[ъ

направленiемъ

пр ееМНИItъ ЧеРRасск~tго - А . П.

Бес'гужеllЪ-РЮМИНЪ, С'l'олвшiй

рУССRОЙ дипломатiи съ

1757

по

1742

Петра В еЛИItаго , безспорно умный и с пособны:И, по
'l'ельно ' образованный и, Ч'l'О
веЛИRiй праltтИI;'Ъ,

что же

не

и о

совс:Вмъ

гаютъ,
служб1>

что

ясна,

онъ

былъ

принималъ

.называется ,

оч:ень

подаРl\И,

глав:В

Н:ВСltОЛЫЮ

чеС'l'енъ .
ПОДltупить

его

По

натур:В

физiономiи,

мн:ВнiЙ . Н:Вкоторые

Не~мотря
его

времени удиви

'l'OMY

на вс:В РУItи.

касается моральной

ней есть

во

годъ . Это былъ челов1JltЪ времени

на

было

то,

овъ

то

он а

пола

что онъ

по

невозможно. Е.огда

Фридрихъ Н- й задумалъ дать ему подаРОltъ ( узнавъ , что Бестужевъ бе 
ретъ таковые отъ АВС'l'рiи) , то уб1щился, что ПРУССltими деньгами нельзя

ни задобрить, ни I,УПИТЬ Бестужева.

Онъ былъ несомн:Внно истинным ъ

па'l'рiотомъ и ни з8.. что не поддадсл бы въ сторону Пруссiи, ItОТОРУЮ чи

талъ опаснымъ сос:Вдомъ. Еще въ 1708 г. онъ былъ отправ.~енъ Петромъ
учиться за границу и прiобр:В.!I.Ъ 'l'амъ солидное, разносторонвее

bahie, -бы.1IЪ ХИМИIюмъ, иедИI\ОМЪ и ДИПЛО1\Ia'l'ОМЪ . ' Съ
на ДИШIOма'l'ичеСI,ОЙ служб:В при

образо

1712 г . онъ былъ

разныхъ дворахъ, жил:ъ

въ

Германiи,

Англiи, Данiи, ГО.1Iландiи и хорошо 0знакоми.1IСЯ съ пол(\женiемъ поли 'ги-

-

583-

чеСЕИХЪ Д'hлъ nъ Еnроп-:В. Онъ сознательно

относился I,Ъ

политичесr,ой

систем-:В Петра Великаго и въ то же времл усвоилъ основной

ПРИНЦИIIЪ

ВС'llХЪ держаnъ той ЭIIохи-стремленiе къ политичесrюму раnнов-:Всiю. Его
дип ложатической IIрогра:ммой и стала, съ одной стороны, охрана системы

Петра ВеЛИI{аго, съ другой- заботы о поддержанiи ра.nноn-:Всiл.

нал карьера ему долго не удавалась .
милости

мы

и

'l'олько

вид-:Вли,

ОД8ЮtO,

въ

палъ

приnерженность

1740

ПрИ

г.

на

Пос.1l-:В
I,Ъ

долж,ность

сверженiи Бирона

Петра

Бирону

онъ

выдвинула

въ не

его ,

Itабине'l'Ъ-ШШИC'l'ра.

и

Сдужеб

былъ

каrtъ

Олъ снова,

выдвинулсл впо.Ш-:В 'l'ОЛЬКО при

Еливавет-:В.
На Бестужева, I,акъ на политическаl'О д-:Влтелл, СМОl'рЛтъ различно.

Одни въ немъ видлтъ д-:Влтелл б езъ

программы, другiе, н апротивъ , на

ХОД8ТЪ въ Бестужев'в удачнаго ученика Петра и здраваго ПОЛИ'l'ИI,а. Со

ловьевъ ("Исторiл Россiи" т.

и ееОItтистовъ

("Отношенiл

Россiи къ Пруссiи въ царствованiе Елизаветы Петровны " )

ОСНО;Щ'I'ельно

признаютъ за Бестужевымъ

дя-ющимсл

ДИШIOматомъ

Австрiйскiй

СОЮ3Ъ").

дицi и

Петра

своей

систем-:В :

крупныл дипломатическiл достоинства.

считаетъ

Принято

ВелИIЩГО.

"а

XXI-XXIY)

его

и

думать ,

что

" СОI03НИItОВЪ

оные

1

суть:

скiй лко ItУРфroрстъ саКСОНСItiй, I,оролева

Щешшнъ

Бестужевъ

Вы

("РУССIЮ

держалсл
говорилъ

МОРСltiл державы

всегда наблюдать

тра

онъ

О

Англi,}! и

старалсл; король поль

BeHrepCItafl

мель, которыл натуральный съ Россiйскою

система-система

Н.

ПОItида'I'Ь" ,

не

(союзники)

Голландiл, IЮТОРЫХЪ Петръ

Е.

по положенiю ихъ зе

имперiею союзъ Юf-:ВЮ'ГЪ; сiл

Петра Великаго" . Союзъ

съ Австрiею

("съ

Itороле

вой венгеРСI,ОЙ"), который былъ съ Петра каItъ бы традицiей всей рус
ской

дипломатiи,

поддерживалсл

усердно

и

Бестужевымъ

и

привелъ

ег() къ вражд-:В съ Францiей (ПОМ она враждебна Австрiи) и ' съ Прус
сiеЙ. Французское ВJliлнiе сперва было сильно при ДEop:n Елинаветы; Бе

стужевъ постаралсл его уничтожить и

пос.1l-:В упорной

ВЫСЫ.lIки

Шетарди и

агента

ивъ

(1748).

Россiи

знакомаго

намъ

Прусскому королю Фридриху

и приготовлллъ Семил'втнюю войну,

II

интриги

ССЫЛI"И

добилс,}!

~E\C'roI\a, его

онъ былъ лрымъ врагом'Ь

потому что

считалъ его не

'IОЛЫ\О

злымъ проrивникомъ Австрiи, но и опаснымъ нарушителемъ европейскаго

равнов-:Всiл. Фридрихъ зва.лъ Бестужев~ "cet ' ешаgе chancelier "; позДн-:Вй
шiе изсл:nдователи называютъ его однЮfЪ изъ наибол-:Ве мудрыхъ И э нер
гичныхъ представителей нацiональной политики въ Россiи И ставлтъ ему

въ большую заслугу именно то, что его трудами сокращены были

СИЛЫ

"СRоропостижнаго прусскаго короля " . Заслуги Б естужева неоспоримы, пре
данность его 'градицiлмъ Петра также;
рикъ можетъ зам-:Втить, что традицiи

И Х'Ь объемt . Петръ р-:Вшалъ

но при оц'вюt-:В Б естужева иr.то

Петра хранилъ онъ

ИСltЩШЬТЛ' задачи

не во

нацiональной

всеъ.fЪ

политики,

поб-:Вждалъ B-:ВТi ОВЫХЪ враговъ и бралъ у нихъ то, въ чемъ В'ВБа.ми нуж-

-

584 -

-

далась Р усь. Для достижешл В'.!IIЮВЫХЪ задачъ онъ старалсл добыть себ'В
в-прныхъ

друзей

и

СОЮ3ЮIКовъ

въ

Европt;

но дtла

Европы сами по

себt мало трогшrи е го; про ЕвропеЙск.iл державы онъ говаривалъ:
имtю'l'Ъ HYfКдy во

MH1J,

западпыхъ державъ
и Россiл мо гла не

а не л въ нихъ" ,-въ томъ

между собой- не затрагивали
ВС'l'УIJатьсл въ нихъ,

ПОЛ:ь30ваТЬСJI силами Россiи-каждал

смысл1J, что

"ОН'В
счеты

русскихъ ин'гересовъ,

тогда КaItъ въ Европt

желали

с'грана въ своихъ интересахъ.

вид1Jди, что Петръ не усп1lлъ р,.вшить ни турецкаl'О, ни

Мы

ПОЛЬСItаго BO~

проса и зав'Ьща.JIЪ ихъ прееМНИItамъ: онъ не успtлъ опред'влить своихъ
отношенiй

и къ

нtIЮТОРЫМЪ еВРОПВЙСI\:ИМЪ

Англiи. Тр адицiJi, завtщаннал

державамъ, наприм'връ ,

Пе'l'РОМЪ, ваключалась, такимъ

къ

образомъ,

въ завершенiи в1Jковой борьбы съ нацiональными врагами и въ

созданiи

прочныхъ союsовъ въ Западной Европ1J, которые способствовали бы ЭТОМУ
sавершенiю. ПолитИI\.а Бестужева не

п ервомъ отноmенiи. Турецкiй

и

вела Россiю по стопамъ Петра

ПОЛ ЬСI,iй вопросы рtшены

были

въ

позже

Еltатериною П. Бестужевъ заботился толыtо объ установленiи должныхъ
О'l'Ноmенiй Россiи Itъ З ападу

и

sд1Jсь,

дtйствительно,

подражалъ

про

l'paмM1I Петра, хотл, быть можетъ, СЛИШItЩIЪ УБ.1Iекалсл sадачей обще
европеЙСItаго политическаl'О

равнов1Iсiл,

больше,

-Ч'.!!МЪ

того

требовалъ

здравы й ЭГОИ3МЪ Россiи.

Посл1l Б е стужева, попавшаго въ опалу въ

г . , его
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MtCTO

за

нллъ графъ Михаилъ Илларiоновичъ Воронцовъ. бывш:iй ранз>е камеръ
lOНItером.ъ Елизаветы. Еше въ

1744

году онъ- быдъ сд1Jланъ вице-Itанц

.п еромъ, но при Бестужевt имtлъ мало значенiл. Трудолюбивый и чест
ный челов1шъ, онъ однако не обладалъ ни образованiемъ

ни

характе

Р07lТЪ, ни опъттностыо БеСТуЛtева. Получивъ въ свои РУltи ПОЛИ'l'ИКУ Ро с
сiи во времл

войны съ

Пруссiей,

онъ не внесъ въ нее ничего своего,

былъ доступенъ влiлнiлмъ со стороны и не могъ таI\,Ъ стойко, какъ Бе

стужевъ, деР.1ltD:ГЬСЛ своихъ взгллдовъ. При Елиз аветt
съ Пруссiей, IJРИ Петрt

теринt

II

III

онъ велъ

войну

готовъ былъ къ союзу съ ней и при Ека

снова былъ близокъ къ разрыву.

Если ыы еще помлнемъ кнлзл Никиту Юрьевича Трубецкого , быв

шаго г енераЛЪ-ПРОItУРОРОМЪ, человtI,а двуличнаго и не
стей, и

CItarO

yate изв-встнаго

способно

влiлнiл при ДEopt Елизаветы въ п ервые годы царствованiл, то пе

р еч ень государственныхъ

CltarO

беsъ

намъ Ле стока, служившаго проводнИIЮМЪ француз
дЗ>лтелей и влiятелыrыхъ

лицъ

Елизаветин

вре мени будетъ заrюнченъ . Всма'I'РИВалс.ь въ соцiальный составъ и

личныл особенности

прanлща го

Itpyгa

при Елизаветt , мы, можемъ сдЗ>

лать не лишенные значевiл выводы .

И,ром:В кнлза Черка сскаго,

мало

жившаго

веты, и ItБЛЗЛ Трубецкого, пользовавшагося

въ царствов авiе Елиза

только

административнымъ

значенiемъ, Bct придворныл nлштельныл лица происходили изъ пр()-

<стого дворлнскаго ь:руга. Въ

принесли съ

собой
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придворную и государственную

дворлнства и

pia desideria

среду они

выска8ывали

ихъ

0'1'-

ъ:рыто. До насъ сохранилось на примtръ , изв'tстiе о томъ, ЧТО Воронцовъ
(Романъ, братъ Михаила Илларiоновича) твердилъ наслtднич престола
Петру еf\одоjJовичу о н еобходимос'ги уничтожить об.н8ательнос'гь двор.нн
,екой службы.

Есте ственно

думать,

'1 '1'0

разъ у власти ста.ли люди изъ

прос'гого двор.ннства, они по стар аЮ Т СJI н е ']'олыlO

-ero

BblCIta8blBaTb

желанi.н св()

круга, но и провести ихъ въ жизнь, тtмъ бол13е, что сама импера

'трица взошл а на 'гронъ , при

восторженномъ СО'lувствiи ВОЙСIta, состолв 

шаго изъ такихъ же дворлнъ, и была

данность. При разбор'в

CIi.lIOHHa

во:ш агр ажда'гь ихъ пре

внутренней д'Ьлтельности пр ави'гельства Елиза

веты мы уви)~имъ, что дtйствительнu въ

заItонодательствt .нвилс.н рлдъ

:м13ръ пр.нмо въ интересахъ двор.нНСltаго класса.
Съ другой стороны,

кругъ

лицъ, д1Jйствовавшихъ при Елизаветt,

чрезвычайно разнообразенъ по личнымъ качеств ам ъ, способност.нмъ, даже
по возрасту д13.нтелеЙ. Рлдомъ

съ .llеТРОВСItИМЪ дtльцомъ В есту.ж еВЫ&lЪ

видимъ человtка, воспитаВШJ1ГОС.н въ эпоху временщиковъ (ТрубеЦltOго), .
и юношу, только при Елизаветt встуr.rившаго В1, жизнь (КИРИJIЛ1, Разу 
мовскiЙ). Понлтно, Itartъ различны должны были быть у нихъ ПРИВЫЧltИ,
взгллДbl И прiемы.

Различiе

еще

Вестужевъ былъ образованный

усилива.1l0СЬ

практикъ,

личными особ енностлми :

Иванъ

Ивановичъ Шуваловъ

образованный теоретИЕЪ, Петръ Ивановичъ Шуваловъ малообразованный
и себюпобивыЙ корыстный д'lшецъ, Алекст,й РаЗУМОВСltiй необразов анный
и беЗIЮРЫС'ГНЫЙ челов1Jкъ . Н1.т1, ни одной внутренн е.Й черты, которая -бы
позволила характеризовать ихъ всtх1, одинаково С1, Itакой бы то ни было

.стороны. При этомъ

и жили

они

очень

несогласно ,

постолнно ссорлсь

.г.:ругъ съ другомъ . При Елизав ет'!> было много интригъ .

Петр1, ВеЛИItiй

умtлъ объ единлть своихъ сотрудвиковъ, лично руrtOlIОДЛ ими. Едизавета
же не могда этого сд'Iшать; она

MeHte

всего годилась въ руководитель

ницы и объединительницы. ЛаСIИЙ и гнt вомъ она умtла туши'гь ссоры
И устраНJИ'Ь СТОЛКНl)венiл, но объединить не могла никого, несмотрл на

1'0,

Ч'I'О она не была лишена ума и хорошо понима.1ra людей . Она могла

иногда подгонлть лицъ, ее оиру.жавmихъ, до управллть ими не могла. Не

-было объединителл и среди ел ПОМОЩНИItОВЪ. llон.нтно, что такаа среда
не могла внести въ управленiе государством1, руководящей программы и

-единства дtйствiй; не могла подняться выше, быть можетъ, прекр асныхъ ,

но по существу части'lНЫХЪ государственныхъ мtръ . Таrtъ и было . Исто

рикъ можетъ

отм1Jтить

при

Елизав ет'n

только

нацiональность обща го

напр авленiл и гуманность r.rравительственныхъ мtръ (ч ерты , внесенныл

-самой Елизаветой),
{)тд13льные факrы.

а 3а'1'tмъ ему приходитCJI

изуча ть любо пытные, но

-
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Управленiе и ПОЛИТИICа времени Елизаветы.

ВНУТРЕННЛЛ Д'ВЛТЕЛЬНОСТЬ .

Ел ГЛ[Ulпый фактъ-перем1шы в'Ь.

nо/ьожеuiu сосл,овiй: дворлнства и l'реС'l'ьлнства.
Вступал на прес'l'ОЛЪ съ желанiемъ возвратить Россiю I,'Ь ПUРЛДI,амъ
Пе'rра ВеЛИItаго,

Елизавета

не достигла этого прежде всего въ своемъ

заltOJlодатеJlЬС'fВ'Ь о сословiлхъ. 'Мы ВИД'ЛЛИ, что :gосл1l Петра, ко времени
Елизаветы, дворлнство

изм:Ннило

облегчило свои повинности

I,Ъ

лучшему условiл своего быта; оно

государству, усп:Н.1Ю снлть

T1I

ст1Iсненiл,

I,a-

I,iл лежа,[и на его имущественныхъ праllахъ, и получило большую, ч1шъ

прежде, власть надъ

I'рестьлнами .

продолжались и llЪ сферt

При Елизавет1I

усп:Нхи дворлнства

его имущественныхъ правъ, и въ отношенiи

I,Ъ I'рестьлнамъ . Только ДО.1IГОСрОЧНflЛ

облзателънал служба осталась пе

изм1Iнною.
Въ

1746

г. по сл1lдо валъ

щавшiй IЮМУ бы то ни было,

зам1Iчательный

ItPOM'B

ука.зъ Елизаветы, запр е

ДВОРЛНЪ, ПОI"упать "людей и Бресть

ЛRЪ бевъ .земель и съ зеМ.iJ.НМИ". Межевой ИНСТРУIщiей

1758

г. было подтверждено

это

1754

Р. и УItа:30МЪ

запрещенiе и пр едписано, чтобы лица,

не им1Iющiл права влад1lть населенными зеМЛJШИ продали ихъ въ опре
д:Нленный СРОltъ . Такимъ оБРа30МЪ ОДЕО дворлнство могдо им1Iтъ кресть
Лн'Ь и "недвижимыл им1Iнiл" (терминъ, см1Iнипшiй въ законодательств'Я.
старыл слова-вотчина и помtстье) . Это старое право, будучи присвоено·
одному ('.ОСЛОlliю,

превращалось

теперь

llЪ

сословную привилегiю, р1lз

кой чертой 0'l'д1lллло привилегир ованнаго дворлнина отъ .подеЙ низшихъ
кл.ассопъ .

Даровавъ эту первую

привилегiю

дворлпству, правительс'rво К;rи

запе'l'Ы,' естествен но , стало заботитьсл, чтобы привилегиров:шнымъ поло
женiемъ пользовались .:rица только по праву и заслуженно . Отсюда рлдъ
правительственныхъ заботъ о томъ, чтобы опредt.шть лсн1Iе и замкнуть
дворлнскiй юrассъ .

И пъ ХУН

B1II,,1I

и вначал1l Х VIII

когда

B1IIta,

дворлнЬтво

О'l'ДИ

чадось отъ прочихъ классовъ толЬRО облзанностыо службы и условнымъ
праllОМЪ личнаго землевлад1lнiл, дворлне не дорожили своимъ положенiемъ
и Сltрыпались о'rъ службы переходомъ въ низшiй классъ, даже въ холопы.

В'ь свою очередь

и правительство, нуждалсь

легко ПРИНJrnало, И.1И, IЩltъ

'rorAa

въ

llыражал.ись,

с;чжебныхъ

"верс'rал.о"

силахъ ,

различных.ъ

дюдей въ ДВОРЛНСТВО . Петръ своею табелью о рангахъ ОТltРЫЛЪ широкiй
доступъ въ рлды ДВОРЛН'Ь вс1lмъ людлмъ, дослуживIIIИМСЛ до оберъ-офи

церскаго чина. НО ТОЛЬRО люд и, дослужившiесл до первыхъ восьми ран-,
ГОllЪ или чиновъ, причислллись нъ

".11учmему",

"старш ему", Т. - е . потом-

-
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ствеННОil1У дnорлнству; прочiе СОC'rОЛJIИ въ дворлнствt JIИЧНОМ'Ь . СЪ тече

hiP-МЪ времени, Ч'ЕМЪ JIучше стаНОnИJIОСЪ
болtе ЗНaItOмилисъ дворлне

съ

положенiе дворлнстпа и чtмъ

западно-европеЙСI'ИМИ

нравами и понл

тiлми, ,г..вмъ БОЛ'Ее въ дворлнствt формировалось чувство сословной чести.
ЛВИJIОСЬ понлтiе о томъ, что прилично И что неприлично дворлнину. Во

ЛЫНСI.iЙ, извtстный уже намъ, не хотtJIЪ " свлзыватъсл съ БЕ:'здtлънИI{аМИ <С

по одному дtлу, потому что дtлать это, по ето словамъ, не было "и по
слJщнему дворлнину

прилично

и

честно".

В'Едные дворлне, служившiе

рлдовыми, ШlaI.а,лись на то, что въ такомъ положенiи они "уже вс..в свои
шллхетны~ постушш 'l'ершотъ". Это ЧУВС'l'во шллхе'l'СЪ~ОЙ чести не бы.1IO'

чувствомъ личнаго достоинства, а было чувствомъ сословн'ымъ И находило
признанiе въ правительственныхъ кругахъ. Въ

17 30

г. В. Т. сов..втъ обt

ща,.:lЪ шллхетству "содержать его въ н адлежащемъ почтенiи и Itонсиде-

рацiи, какъ и въ ПрОЧИХ'Ь европеЙСI'ИХЪ государствахъ" . .при Е:шзавет1}:.
это обtщанiе до нtкоторой степени переходило въ д..вло . РлдоЪ1Ъ съ co~·

зданiемъ сословной привилегiи
остальныхъ НИ3IПИхъ слоевъ

идетъ

забота отд..влить

дnорлнс'гво отъ

населенiл, путем", его обособленiл, :недопу-

щенiемъ въ дnорлнство демократичешихъ элементовъ.

Такимъ пришлымъ

элементомъ

было

ДВОРЛНС'l'во личное, т. е .

Tt-

.1IИца, I'О'l'ОРЫЛ личной службой прiобр..вли личныл права дворлнства. Ука

зами Елизаветы это

личное дворянство лишено

людей и зем.Щ . Сена'l'Ъ въ

нахъ:

" тю.ъ ,

деревни ";

1758

и

1760

было права ПОRупать

гг. постановилъ о личныхъ дnорл

какъ д..в'l'и ихъ не дворлне, то не JlЮГУ1'Ъ имkl'Ь и ПОI'Упать.

"не дворлне,

произведенные

по

стаТСI,ОЙ

служб'В въ оберъ 

офицеры, не могутъ считатьсл въ дворлнств..в и не могутъ им..вть за со
бою деревень" . Такъ прес..вкалась

В03 )lOжностт,

длл личнаго дnорлнства

пользоватьсл льготами потомств еннаго дворлнсъ~аго кчасса. Дворлн е по роду

становились отд..вдьно отъ дворлнъ

по служб..в . Но и изъ среды дворлн

с'гм, Ifользовавшаго сл вс'вми пр авами и льготами , правительство стреми
лось вывести всtхъ 'гtхъ людей, ДВОРЛНСI{ое происхожденiе КОТОРЫХЪ было
сомнительно . Дворяниномъ С'l'а.1lИ считать толы.о '1'ого, кто 110ГЪ ДОI,а.зать.

свое дворлпство. Съ

1756

года, РЛДО llЪ постаНОВJIенiй, Сенатъ опред..влилъ ,_

что въ lВОРЛНСI{iе СПИСI,И 110ГУТЪ быть ВНОСИМЫ только лица, доказ ашп:iл:
сво е ДВОРЛНСI,ое происхожденiе .

При

порлдокъ такого доказательства.

Очищал

ЭТОМЪ

оuредtленъ былъ и саши

ЭТИ11Ъ п}'гемъ дворлнство ОТ'Ь

случайныхъ прим..всеЙ, правительство желало
въ ДВОРЛНСТВ'В т..в об'БДН'Jшшiе

BM'BC'l, t

съ т..вмъ удержа'rI>

ДВОРЛНСI\i е роды, которые СОШЛИ въ раа

рлдъ однодворце въ, и не приказываJIО см'lппива'гь ихъ съ прочей массой
OДHOДnOpцeBЪ .

Вс1ши
Юlасса,

указ анными

ОТЛИЧИl' е льнЫJ\IЪ

м..врами

вр е11е ни

признакомъ

Елизаветы, дворянство

котораго

служили

изъ

государственныл

повинности, стало превращатьсл въ классъ, отличiемъ КО'1'ораго д..влались

'

()с06ыл ИСltлючителъньш
llОрЛ, ДВОРЛНС'fВО

прав а :

становилось

588влад1шiе

землею и люд ьми.

привиле1'ированнымъ

Иначе

1'0-

сословiемъ въ 1'ОСУ

дар с'шl;, наслт,ДС'l'веннымъ и замкнутымъ . Это былъ очень важный шагъ
въ историчеСltОil1Ъ
I{Ъ

ра~ШИ'l'iи

знамеНИ'fЫМЪ

мт,рамъ

И.аКЪ мы уже видт,ли,

русска1'О
о

дворлнства;

дворлнств1:!

дворлне

при

это

Петра

Елизаветт"

было введенiемъ
и

III

Еltaтерины П.

liОЛУЧИВЪ имущеС'l'в ен

ныл привюге1'iи, стnли меЧ'l'а'lЪ объ освобожденiи дворянства и отъ слу
.жебноЙ ПОВИННОС'fИ .
Но для Э'fОl'О осnобожденiл не пришло еще время. НаПРО'fИВЪ, при
Елизавет13 службу съ дворлнъ спрашивали очень строго. 3а . укрыватель

CMO'fPbl недорос.JUlМЪ,

етво 1'розили строгими наliазанiлми;

вновь ВС'l'УШЦО 

щимъ на службу, производидись по-прежнему, и за неЛВItу на нихъ нала

гались суровыя

i:laMt'fHoe

и

раньше,

лр а l3ительство
.QблзаЦНО СТL,

Однако стремленiе дворлнства из613гнуть службы,

Itapbl.
не

но

не

уменьшалось.

могло

даже

р13шитьсл

облеГЧИ'fЬ

Оно и было

не

ее.

'fОЛЬКО

причиной,

снять

Правительство

почему

СЪ дворлнъ ихъ
боллось

оста'lЪСЛ

<безъ людей .

3 а то въ ца рствованiе Елиз аветы "ьшого было сд13лано, чтобы об.11ег
чить ДВОРЛНС'l'ву облзательнuе длл не1'О обученiе . Въ
р еl'ламентъ ПетерБУР1'СIЮЙ

Аltадемiи

1747 1'. данъ былъ

Наукъ, учрежденной длл развитiл

наУltи въ Россiи, по мысли Пе'l'ра Великаго, еще при Еltатерин13

1.

Э'l'а

Аltа.демiл въ первые 1'ОДЫ жила исключительно силами и трудами ученыхъ

н'llмцевъ . Между ними не было (:огласiл. Съ теченi емъ времени въ Ака
.демiи ПОJIВидись и

Посл13днiй началъ

p)'ccKie

д13JIтели : Нартовъ, ТреДЬЛIюnскiй , ЛОМОНОl'овъ.

борьбу

попрежнему не было мира

съ aItадемичеСЕИМИ н13мцами, и въ Аltадемiи
и

ПОРЛДI,а. Назначевiе въ

1746 1'.

ItИРИ.IIла

Разумовскаго президентоыъ Аltадемiи еще разъ вывело наружу и прежде

HeCltpblTble

беЗПОРJIДRИ и повело къ регламенту

174 7 г. Этимъ р е гла

ментомъ Artадемiл ОlIреД'llлллась, какъ ученое и учебное учрежденiе. Она
еО С'fолла соБС'l'венно изъ Академiи (собранiе ученыхъ людей), Универси

''l'e'l'a

(собранiе учащихъ и учащихсл людей) и подготовите.[ЬноЙ ItЪ У ни

n е рси~'ету Гимназiи . Деслть аI,адемиковъ съ ихъ аДЪЮНR.тами (пuмощни

Itами) , непрем13нво изъ РУССКИХЪ людей, состаnЛJIЮТЪ АЕадемiю . Особые
·O'l'Ъ Академiи профессора и ихъ ученИIШ С'l'уденты СОС'fаnЛJIЮТЪ Увив ер
еИ'l'етъ. Гимназiл, из ъ

20

молодыхъ людей, 1'отови'гъ своихъ питомце въ

I,Ъ университетскому КУРСУ. УЧИ'ГЬСJI при Ака де:мiи

могутъ люди вс1:!хъ

-званiй, ЕРОМ13 податныхъ.
Од нако первыми ша1'ами АlщцемичеСI~аго Университета праВИ'l'едь

C'l'BO

был.о

недовольно .

.я:вшrась

самостолтедьное учрежденiе. Въ

мысль

1754 1'.

вътд13ЛИ'l'Ь

Университе'l'Ъ,

Ив . Ив . Шувадовъ

I~акъ

выраБО'l'алъ

nроеиъ Университе'fа nъ Мо CltВ13, центрадьномъ 1'ородt Россiи, ltO'fОрЫЙ

.БО.lгБе ПетерБУР1'а доступенъ был'h провивцiалъному Дворлнству и " разно-

чиндамъ"

Въ

(допущевнымъ

589-

нарашгв

съ дворлнстпомъ въ Уюmерси'ге'l"Ь)\

1755 г. Универси'гетъ въ М:ос:кв:В былъ ОТI{РЫТЪ И Ив . Шуваловъ
его :кураТОР01l1Ъ . Въ Университе'l."В было 10 профессоровъ Иi

навначенъ
три

фа:культета: юридич еСI,iй, медицинс:кiй и философс:кiЙ. При Универ

ситет:В было дв'в ги:мнавiи: одна длл дпорлнъ, друга л длл

равночинцевъ.

(НО не длл податныхъ ЕлаtСОВ'Ь).
Хо'гл
прочихъ

оба

УНИВАрситета навначались не длл дворлнс'ша, но и длл

:классовъ,

одню,о

польвова'гьсл ими

могло дворлнство

гихъ лицъ, потому что на немъ лежала повинность
что

ко

шире

обученiл

и

дру

потому

времени Елизаветы дворлнство ран:В е другихъ юrассовъ совнало

необходимость просв'вщенiл и приб:Вгало I,Ъ помощи домашни хъ учителей
(весьма

СОМНИ'l'ельныхъ

праВИ'l.'ельс'ша).

Этому

внанiй

и

достоинствъ по СВИД:В'I.'еЛЬС'l'ВУ самого

стремленiю д ворлнъ учиты~л праВИ'l'едьс'l'ВО Ели

ваветы совнательно шло навстр:Вчу. Оно не ограничилось университетом'Ь

т

но ваботилось о раввитiи другихъ ДВОРЛНСIШХЪ учебныхъ зав еденiй

(Су

хопу'гный ШллхеТСI,iй I{орпусъ, АртиллерiйСltал Шltола, пшолы при

1\0.11-

легiлхъ и т. д.). ТaItимъ обраво:мъ длл дворлнства путь

Itъ

обра:юванiю

былъ хорошо обезпеченъ ЕлизаветоЙ.

И3Ъ частныхъ м'l:;ръ :к.асательно ДВОРJJНС'l.'вз' при Елизавет:Ji должно

У ПОМJJНУТЬ объ учреждепiи ДВОРЛНСItаго башtа въ Пет ербург:В съ
'горою его въ
Iiредитъ

MOCltB'B.

(60/0 въ

Э'l'отъ башtъ о безпечивалъ

дворннс'l'ВУ

годъ) въ довольно ItруПНЫХЪ сум:махъ (до

Въ исторiи

XYHI

ItOH-

недорогой

10,000

рублей).

в1ша улучшенiе положе вiл дворлнства постолнно

свлзывалось съ ухудшенiем'Ь быта и уменьшенiеъrъ

Мы вид:Вли, ч'го въ самый моиентъ ВСТУПЛlOнiл

правъ

Елиsаветы

I_реС'ГЬЛНС'l'ва ..

на

престол'Ь.

правительство, устраuивъ Itрестьлнъ отъ прислги новой государын:В, т:Вмъ
самымъ

взгллнуло

л ичнос'ги,. IШКЪ

на

на

нихъ,

Itакъ

на

.нодеЙ, лишенныхъ граждаНСltОЙ:

рабовъ. Хотл ТaIИЙ взгллдъ не соотв-Втствовалъ ни

фактичеСI,ОМУ положенiю крестьлнъ, ни общимъ вsгллдамъ на нихъ пра

вительства,

ОДНaItО

креСl'ыше

по

3aItOHY с'гали при Елизапе'l"ll еще В'Ь.
YJIte самый фактъ передачи Itpeстьлнъ въ ИСЮIIочительно ДВОРЛНСltое влад'Iшiе т'Псн-Ве привлзывалъ Itpeстьлнина Itъ опред'вленному I,pyry влад-Вльцевъ . 3aIЮНЪ же все бол:JJе и

худшее положенiе, ч:Вмъ были до нел.

бол:Ве давалъ власти надъ ItреC'l'ьлнами его пом'Вщику. Право

ltреС'l'ЬЛНЪ
ссылать

было

расширено:

неисправныхъ

въ

Itрестьлнъ

передачи

1760 году ПОМ'БЩИItY дано было право
въ

Сибирь,

при чемъ правительс'гво·

считало иаждаго сосланнаго Itакъ бы за рекру'га, даннаго ПО1tl:ВЩИ:КОМЪ въ
:ка;:!Ну;

наконецъ,

крес'гьлне

были лишены права входи'гь въ денеЖНЫJl

облзательства беsъ позволенiл своихъ влад-Вльцев'Ь. Влад'лльцы получили,
та:кимъ обраsомъ, ШИРОItiл права надъ личностыо и

надъ

имуществомъ

своихъ Itрестьянъ . И )!bl знаеыъ, что они часто ПОДЬ::lовались этими пра

вами ;

ИЗСЛ:ВДОЕа'l'еди исторiи ЕреСТЬЛНСltаго сословiл Уltазываютъ обыкно-

590 13енно

на

ItраТltiл

ЭIЮНОllичес:кiл

записки

В. Н. Та~l.'ищева (передового

ч елов1ша сноего времени), ltOторыл ОТНОСЛ'l'СЛ IiЪ 1742 Г. и излагпютъ
нормал:ьныл, по мп'1JНiю автора, отношевiл землевл:ад1шьцевъ и ИХ'); кр е
стышъ . ОПeI,а надъ ли ч НО С'l'Ью , хо злйствомъ И имущес'гвомъ Itрестьлнин а

дов едена въ этихъ заПИСltах.ъ до того, ч'го прлмо свид'lпе.1J:ЬС'1'вуетъ о са
момъ полномъ подчиненiи ItрестыIНЪ
Iiрестьлнъ,

ItaItъ

на

по:мtЩЮiУ. Ilосл'lщнiй с:мотритъ н а

свою полную собственность, и распорлжаетсл иыи,

IШI(Ъ одною изъ статей своего хозлЙС'Г!lа. И само праВИ'1'ельство ItaItъ бы
рацtл:лло такой В31'ллдъ: при Едиза..ве'l't оно, напримtръ, не запрещало
им'ять Itрес'гьлнъ дворлнамъ безземельньшъ

С'1'венно стыо

помtЩИItа.

Эта

ItpeCTF,-

С'1'ало бы'l'Ь ии'гйл:о

лнипа ItрtШtИМЪ не зем.1ГЬ , а лицу дворлпина, иначе-считадо

его

со б

крtпкал свлзь между лицомъ владtл.ьца и

ItреСТЫJнина возлагала на ПШГВЩИltОВЪ о собыл облззн нос'l'И въ отношенi и

Itрестьлнъ . IlраВИ'1'ельс'l'ВО 'l'р ебов ало, чтобы 1I0мtЩИItи обеЗIIечивали
С'l'ЬЯНЪ

с1шенами

ltpe-

въ неурожайные годы, чтобы они набдюдал.и за порл

дочнымъ поведенiемъ своихъ крес'l'ЬЛНЪ. Такiл требованiл еще шире раз
двигали пр ед'I\.JI.Ы помtщичьей ОПeItи.

'1'еЛЬС'1'ВОМЪ

не

'1'ОЛЫ'О

Дворлнинъ лвлллсл передъ прави 

владt.llЬцемъ земли, населенной IiреС'l'Ьлнами, но

соБС~l.'веннИIЮМЪ ItреСТЬЛI:lЪ, податной и подицейской властью надъ

ними .

Дnо рлнамъ правительс'гво п ередало час'гь своихъ фунrщiй И власти надъ

ItреС'l'Ьлнами и Э'1'0, Iюнечно, создало преltрасныл условiл длл дальвtй шаго
раЗВИ'l'iJI Itр1шостного права.

ИтаltЪ,

не

'l'PYAHO

вид'Ьъ, ч.'го перем'яны, происшедшiл при Еди

заветt въ положенiи гдавныхъ гocyдapcTBeHныъъ СОСдовiй, были прнмымъ
продолжевiемъ

'l'1Jхъ

перемtнъ,

ltOТОРЫЛ

произошли со времени П етр а

ВеЛИltаго въ э поху времеВЩИItОВЪ. Елизав е'га продолжала д'tло

Анны

и

не возвратилась къ ПОРЛДltамъ П етра ВеЛИIiаго. Хотл она час'го говорила

о своемъ ВеЛИItОМЪ отцt и ж,елала BC~ УС'l'рОИ'l'Ь тartъ, Ш1КЪ Д'Блалось при
немъ,

. но

хот'1шось .

nъ дtйстви'гельвости
ДВОРЛНС'1'ВО

eJI

продолжало

правитедьство шдо не туда, куда
свои

усп1Jхи,

eJ'r

KpecTЫIНe непрерывн о

терлли свои права. А между т1>мъ Елизавета вступила на престолъ

с'Ь

лснымъ желанiемъ возвраТИ1ъеlI къ началамъ своего О'l'ца. Причина н'1Еотораго разлада между э'гимъ жеданiемъ и резудьтатомъ

дtл'геЛЬНОС'l'l1

Елизаве'l'Ы дежада въ тоиъ, что импера'грица, ItaItъ :мы вид'яли, прави л а
помощыо

лицъ

ДВОРЛНСlъаго

I~ласса,

уже

ДQС'l' аточно

положенiе. Обидt'l'Ь ЭТО'l'ъ к[ассъ было длл Елизаве'l'Ы

11

у прочивmаго

и

спо е

н ежелатеЛLНО ,

невозмоашо TIO общему положенiю дtлъ и отношенiЙ.
3а

то

Ш\l'llСТ'В

съ этимъ юraссоиъ ЕЛИЗf), вета дружно и э нергич.но

С'l'реШlлась возвратитьсл I~Ъ началамъ Петра въ УСТРОЙС'l'в:Б l'осударс'шев
наго управлеШл .

Уnравлеniе

вре.нени

Ещзавеmы

.самыл разнообразныл оц'Uю(и .

встр'вчало

nъ нашей ЛИ'l'ера'l'УР'1

. " Ц арствоваюе 'Елизпве'l'Ы Пе'гровны н е

-
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привадлежит'1 к'1 числу 'l'-ВХ'1, 1ЮТОрЫЛ оетавл:лrо'гъ по себ-В долгую

па

МЛ'lЪ во внутревнеы'1 СТРО'n государства. .мы налраено будем'1 искать въ
прапительс'гпеШIЫХ'1 распорлженiлхъ 1tакой нибудь СИС'l'емы,

1tап.ого

ни

'будь плана. В'1 этомъ отuошенiи царствовавiе Елизаветы представллетъ
продолженiе

(Ешевскiй,

преДЫДJЩИХ'1

Соч .

прnвленiй",

говорИ'1''1

одинъ

инсл-Вдова'гель

II, 537). "Времл Елизаве'l'Ы Пе'l'РОВЫЫ предетапллет'1

один'1 И3'1 любопы'l'Н-ВЙШИХ'1 :моментовъ пъ ИC'rорiи нашего права. Высшал
·законода'l'ельнал власть бе3Д-ВЙС'l'вует'1; Н-В'l''1 теорiи, творческой д-Влтель
ности

IIе'l'ра,

его

систематическаго объединенiл разныхъ госудаРС'1'вен

ныхъ вопросовъ...

BMtCT1J С'1 т,nмъ за:м1Jтно полное возвращенiе 1,'1 нача
лам'1, внесевнымъ lIетром'1 въ РУССltiл У'lрежденi;... lVIожно просл1Jдить

дальн'яйшее ра3ВИ'l'iе нача'l'КОВ'1, положенныхъ Пе'l'РОМIЬ В'1 нашу ад:мини
страцiю",

'l'ar~ъ

отзывае'гсн

администрацiл Россiи,

другой

изслiJДователь

(ГраДОВСltiй, Высшап

192-193). Наконец'1, тре'1'iй ИС'l'UРИКЪ (Соловьев'1 -

Исторiл

Россiи,

ХХП)

знветы:

"возстановленiе

'гакими словами характеризуе'гъ управленiе Ели
учрежденiй

Петра

Великаго

въ

томъ

вид'я,

въ какомъ онъ их'1 оставил'1, постолнное стре:мленiе дать силу его

.замъ, llоступать въ его дух-В-сообщали изв-Вс'rную

твердос'п,

прапиль

сис'гематичность д1Jйстпiлмъ прапительства, а подданнымъ

HOC'l'b,

Y1ta-

YBtpeH-

ность и СПОltоЙстпiе".

01'ЗЫВЫ, ед-Вланные разновременно, ПРОТИDОjуn qатъ одинъ дру

Taltie

гоиу и относительно направленiл, и относи'геЛЬRО Itачества праВИ'1'ельетпен
ной д1Ш'l'ельнос'ги Едизапеты. Одни признают'1 въ ней сознательное стрем

.1Iеиiе позвра'ГИ'lЪСJI шь начала:мъ Петр а,

Apyrie

о'грицаютъ въ ней всякое

направленiе. Одни видл'гъ въ ней систему, тпердую и правильную, Apyгie

не видлтъ НИltaIШЙ систематичноС'!'и . OДEartO :можно и при 'l'аь:ихъ разно

р1Jчiлх:ъ найти достаточное число фartтовъ, чтобы признать И3В'ВС'J'ное на
правленiе за правительством'1 Ели:заnеты, не отрицать у не го присутс'гвiл

обща го

плана

харашгера

чаламъ
лсно

или,

праВИЛЬН'.Ве

упрапленiл .

Пе 'гра

и

It'1

ДOI,азыnаетсл

Сl1аз а'l'Ь,

Направленiе

И3В'llстнаго

что

опред'1;леннаго

зашпо чалось п'1 с'гремленiи

нацiональной подитик-В;

'г1Jмъ,

и

времл

OTCY'J'C'l'Bie

It'1

на

общихъ задачъ

Елизаветы не оставило ПО'l'омстnу

ничего своего: оно не ш!М-Внидо въ старых'1 фор:махъ управленiл ни ОДНОЙ
сущес.твенноЙ черты и н е принесло НИI,аlЮЙ суще~тnенной НОВИ3НЫ. 3аIЮ
нодатедьнм д'влтедьность шла за указанiлми жизни, разnивалась путем'1

праltТИItи

и

не

возвыmалась

до

C03HaHiJI

РУltОВОДЛЩИХ'Ь шр:м'1, потому

что у вдасти не быдо ПОl'ребности Ч'l'О-.mбо перед1шыпать и

мть .
еще

Идеалом'1
увидим'1,

его

не

всегда достигали

и даже

не

всегда понимали.

Тотчас'1 по вступленiи на престолъ, Елизавета

униутожила

нет'1, возстановила Сенатъ в'1 томъ состав:!} и ~lIIач енiи,
при

Пеl'Р-В,

и

перестраи

был'1 Пе'l'РОВСltiй порлдок'1, но, I,аlt'1 :мы уже пид-Вли и

ВЫCl,азала

желанiе

возвратить

всю

riartie

ltаби

онъ им'nл'1

аДМИВИС'l'рацiю

въ

-
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формы, :ка:кiл ус'rановилъ Петръ Велю,iЙ. Э 'rо повело :къ возстановл е

'l't
нiю

многихъ упраздненныхъ I{оллегiй (Бергъ -и Мануфar,туръ -l{оллегiи),

ItЪ возстановлешю Главнаго МаГИС'l'ра'rа и прежней подчиненности город
СlЮГО самоупр авленiл
ПеТРОВСI,аго

Сltiй

Сенатъ

г.). Но во всей точноии В03l:тановить формы

(1743

управленiл

Елизавет'!, не удалось. Даже самъ Елизаветив

был'L далеltъ отъ Сената ПеТРОВСI,аго вр емени. А мЪстно е

управ.н:енiе оставалось въ тЪхъ формахъ, Itа:кiл: оно приншIO

уже

ПОСЛ'Е

исторiи

XYHl

Пе'I'ра.

ЕлизавеТИНСltiй
столiJтiл
I-\.абинета

высшимъ

повелiJла,

чтобы

было

IJeTpiJ

при

лежала

Сенатъ

любопытнtйшее

предстаВ.Jше'l'Ъ

лвленiе.

органомъ

Сенатъ

управленiл

и:м:tлъ

ВеЛИIЮ:М:Ъ.

за:конода'rельнал

въ

прежнюю

По

собою

въ

Онъ сталъ снова посл'в уничтоженiл

ЗaI,онамъ

функцiл,

онъ

государствt.

свою

силу

Петра

былъ

и

власть, I,акъ

Сенату

'l'ОЛЫШ

Елизавет а
не

принад

аД:М:инистративно

судебнымъ органомъ; таltИ:М:Ъ долженъ онъ былъ стать и при Елизавет'Б.
ОдиаIШ ЕлизавеТИНСI\.iЙ Сена'l'Ъ перешелъ границу и :казалсл даже ЗaIШН О

да'rельнымъ

учрежденiемъ.

По

словамъ Еltатерины Н, "Сенаl'Ъ устано

вденъ длл исполненiя зюшновъ, ему предписанныхъ , а онъ
валъ

ЗaIЮНЫ,

раздавалъ

чины

и Достоинс'rва,

деньги,

часто

деревни,

изда

однимъ

словомъ, почти все, и утtснялъ прочiя судебвыя м'вста въ ихъ за:конахъ
и

преимуществахъ" .

Это

случилось ПрИ

Елизаветt, и причиною этого

Еltатерина СЧИ'l'ала "неприлежанiе :къ дtламъ нtIЮТОРЫХЪ моихъ

пред

ItОВЪ (наме:къ на Елизавеl'У), а болtе сду~айвыхъ при нихъ людей при

c'rpaCTie".

О'l'зывъ наблюдательной современницы Еltатерины сходится съ

выводами

ИСТОрИlювъ

О'l'зывается

такъ:

XIX Btlta.

"безъ

ГраДОВСltiй о Елизаве'l'ИНСltОМЪ Сена1".1.

преувеличенiл

правленiе ЕЛИ8аве~I'Ы можно на

зва'l'1 управленiемъ важнiJйшихъ саноJ3НИКОВЪ, собранныхъ
Изслtдованiе

дtJlТельности

Сената

въ

въ

Сенатъ".

1741 - 17 61 Г . Г. дtйствительно

ПОltазываетъ необычайную широту дtйствiй и ВЫСОltiй правительств еННЫll

аВТОРИ'l'етъ Сената. Онъ управляетъ всЪмъ государствомъ и его Уltазы
по существу своему суть законодательные aK:rbl. llозДнiJйmiй

часто

изслtдователь

ЕлизавеТИНl:ltаго

Сената

(А.

Е.

ПР'llСНЛltОВЪ) упры,ае1'Ъ

Сенатъ въ стремленiи центра.1IИзовать всю власть въ своихъ рукахъ , хо тя

видитъ въ этомъ не политичеСltуЮ тенденцiю Сената, а C03Haнie слаБОСТJL
инесовершенства

подчиненныхъ

Сенату учрежденiй,

KOTOPblM'I,

Сена'1''Ь

не Дов1>рллъ .
ГД'Е же причины
ное

въ

точныл

раМI\И

'1'01'0

страннаго фю,та, что учрежденiе, поставлен

ПеТРОВСI\.аго

за:tонодателъстnа,

могло

б езпю,а:занно выйти изъ RИхъ? Находимъ дв1, причины и-обt
завы

императрицей

Е:катериноЙ.

дале:ко 11

OHiJ

Уl,а

Во l ~xъ, улр~къ Еltaтерины по отн о

шенiю шь Елизаветt ("неприлежанiе I,Ъ дtламъ" ) ,

хотл

несправедливо

золъ, одтши.о им'ве'l'Ъ н'ы1оl'ороеe основапiе. Личныл свойства и неПРИВЫЧIШ.

къ

д-Вла:м:ъ

лицъ

зас'гавллли
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Елиsавету

управллть помощью приближенныхъ

и лишали ее возможнос'l.'И д-Влтелъно Iюнтролирова'гь администра

тивный

организмъ,

работавшiй

гезъ ел непосредственнаго

PYItOBOAcTna.

Въ .11ичности и:м:ператрицы Сенатъ, тartимъ образо:м:ъ, не могъ встр'J30гить
систематичеСIЮЙ

задержки

свои:м:ъ узурпацiлмъ. Во 2 -хъ, чрезвычайный

анторитетъ Сеню'а . не встр-Вча.лъ противод-Вйствiй и въ
и:м:ператриц-В

поднимали

JIЮДЛХЪ,

его

пото:м:у

значенiе.

что

8'1.'0-'1.'0

они

сами

были

приближеноыхъ

въ Сена'г-В и са:м:и

и разу:м:'вла Ека'l.'ерина

II

подъ ,;при

страстiе:м:ъ случайныхъ .11юдеЙ". Мы вид-Вли, что влiл'гельные при дnор-В
и

въ

ад:м:инистрацiи люди, "верховные господа :м:инистры " ,

"С.11учаЙВые

и припадочные люди", еще при Петр'в влiлли на Сенатъ; посл'в

Пе'гра

они д'.8йствовали надъ Сева'l'ОМЪ въ Верховно:м:ъ Тайно:м:ъ

и l\.а

COBtTt

бинетt. Теперь, Iюгда таIЮГО верховнаго учрежденiл не С'1'а.110, влiятель
ные люди времени Кшзаветы перешли въ Сенатъ, поднЛ,JIИ

авторитетъ

СеНa'I.'а

Tt

и

значенiе

сенаторClШГО

званiл

и

усвоили

Сенату

чер'гы

дtлте.[Ьности, ItaItИ:М:И пр ежде отличалисr, Сов-Втъ и 1tабине'l.'Ъ. Ихъ гро

мадное :влiлнiе
рa'l'рицы,

они

дtЙствовали.

на

дtла, прiоБР'kl'енное въ силу фавора къ НИJ\IЪ и:м:пе

передавали,

8'1.'0

тому

У'lрежденiю, въ ItОТОРО:М:Ъ сходились и

и было главною причиной возвыmенiл Елизаве'l'ИНСIШГО

Сената. l\.огда съ течевiемъ времени была учреждена "длл весьма
выъъ

дt.ilЪ"

Сенатъ .

было

Но

Itонференцiл
членаl\fИ

обращено

на

ел

при
были

внtmнiл

двор-В
т'Ь

д'яла

Елизаветы,

важ

она подчинила себt

же СЕ'наторы; ПрИ'l'О:М:Ъ вниманiе ел

Россiи;

ПОЭ'l'ОllIУ

внутри

Россiи

по

прежнему главенс'рвовалъ Сенатъ. Вышло т:шъ, что ОДНИ и 'l'-В же " слу
чайные люди" стали BtAa'l.OЬ одинъ родъ д'Ьлъ въ Itонференцiи, другой въ
Се на'l."Я; э'ги:м:ъ и ограничивалось влiлнiе l\онференцiи на общiй ходъ дtлъ.

"Важные саНОВНИItи, собранные въ Сенатъ", управллл Д'Dлами Рос
сiи, прежде всего были озабочены СОС'l'олнiемъ государивенныхъ финан
совъ.

Россiл

при Елизаветt не сводила ItОIIЦОВЪ съ :концами въ своемъ

государственномъ хозлйств-В, и вопросы о бюджет:В, увеличенiи доходовъ

и

сокращенiи расходовъ,

ХVШ

Btlta,

6езпокоившiе

ОДИНaItOво

вс:В

праВИ'l'еЛЬС'l'ва

тлжелЫllIЪ 6ременемъ лежали на Елизаве'l'ИНСRОМЪ Сенат-В .

Преимущественно изъ финансовыхъ соображенiй ВЫ'l'еItaло постановленiе
Сената

о

производств-В

ревивiи

податного

населешл

черевъ

Itаждыл

15 Л-В'l'Ъ . Въ силу э'гого поиановленiJI ПрИ Елизавет:В было ABt репизiи.
Одна началась въ 1743 г. и наСЧИ'l'ала 6.643 .3 35 человtRЪ податныхъ
Rлассовъ (:м:ужеСItа пола); другая --- иъ 1761 г. и насчитала 7.363.348 душъ.
8ти

переписи должны

были

привести

въ ЮШ:ВСТПОС'l.'Ь число прл:м:ыхъ

плательщИItOвъ государства и улснить Сенату вопросъ о лучmемъ устрой

CTBt

прл:м:ыхъ налоговъ.

развитiи
:м:ерцiи,

торговъ

Но

и

о 1{,освенныхъ наЛОl'ахъ и объ обще:м:ъ

и промысловъ вабо'l'ИЛИСЬ не :м:еньше. ltомиссiл о :ко:м:

существовавшая

при

Елизавет:В,

создала

рлдъ

про еI,ТОВЪ Д.iIЛ

38

развитiл

вн'nшней

'l'орговли

уничтожены

РУССI,ОЙ

594-

торговли.

были

Въ видахъ поощренiл внутренuей

внутреннiл

'l'аможни и мелочные сборы съ

'l'оваровъ. Купечеству, Itакъ и дворлнамъ, государство

ошрыло

дешевый

Ii.реди'гъ, учредивъ вм'вс'г1> съ ДВОРЛНСltимъ И купеческiй заемный банкъ.
3або'га

о

д'Iштельности

чер'гъ .

Въ

вопро.съ

финансахъ

числ'll

о

не отвлеli.ала Сенаl'а отъ другихъ д1>лъ . Въ

Елизаветинскаго

Сената

поднлтыхъ

размежеванiи

находимъ

много

любопытныхъ

Сена'гомъ nопросовъ былъ весьма важный

земель

въ государй'в1>; усиленно призыва.1ГИСЬ

IШЛОНИСТЫ дЛЯ заселенiл южныхъ ОIi.раинъ и разумно призывались изъ-за

границы не инородцы, и ИНОВ'llрцы, но славлне (сербы) и православные ;
уреГУ.1шрована была ретtРУ1'скал повинность раЗД'llленiемъ Россiи на пл'гь
частей, съ ItОТОРЫХЪ
въ 5 -Й.

Влiлл

на

брались

peI,py'rbl

церI,овное

по очереди только черезъ

управленiе,

Сенатъ

заБОl'ИЛСЛ о

4

года

распро

страТ:Iенiи православiл, объ обезпеченiи духовенства и монастырей, о 6лзго
чинiи церli.ОllНОМЪ и о распространенiи духовнаl'О образоваТ:Iiл въ
ной

Macc~b.

Словомъ,

Сенатъ

народ

пролвилъ весьма uочтенную заботливость

объ интересахъ цеРltви и духовенства. jl)',елал улучmенiл -нрав овъ въ на
род1> , Сенаl'Ъ самъ пролвлллъ своей д'влтельностью большую гуманность

взгллдовъ и прiемовъ, чуждую предыдущему правитеЛьству. Въ этомъ
онъ С.1l1>довалъ З3 самой императрицей, фактически отм'Ьнившей смертную
IЩЗНЬ въ Россiи .

Всл

д1>л'гельнос'гь

ЕлизавеТИНСI,аго

Сена'га свелась Itoь рлду Чf\СТ

ныхт, м1>ропрiЛ'l'iй, въ род1> УI,ззанныхъ. Перечислить ихъ вс1> н1>тъ воз
МОЖНОС'l'И. 3ам'llЧал подобный хараli.l'еръ д1>лтельности Сената, Градовскiй

заМ'.нчаеl'Ъ

о

Сенат'в

государС'l'венныхъ

удовлетворллъ

временъ

Елиsаве'гы:

преобразованiлхъ;

ВОЗНИItавmiл

"онъ не думалъ объ обще

строгiй пр актикъ, онъ по частлмъ

потребности

и

изъ

этихъ

частныхъ

усилiй, отд1>льныхъ м1>ръ, создалась впосл1>дствiи СИС1'ематическал
тельность,
выте

носившал

уже

тельности

ВИД'llли,
времени

уже
что

его

д'lJЛ

изв'Ьстный опреД'llленный харaIi.теръ" . Но мы
систематичесIi.ИМЪ

Е.1ГИзаве ты

было

l'ОЛЫtO

въ

правительственной Д'llл

общее

ел направленiе, по

сравненiю съ предшествовавшей эпохой бол1>е гуманное и Сl'РОГО

нацiо

нальное, при чемъ эта нацiональность направленiл ЗaI,лючалась пъ одномъ

праВЮI'll:

управллть РУССI,ИМЪ государС'l'ПОМЪ русскими же .1IIодьми и въ

дух'в Пе'гра ВелиItaго .
ХО'l'Л

Елизавета

.
не

во

всемъ была в1>рна духу своего o'rцa, хотл

ел царстпо~анiе и не внесло полнаго благоус'гройства въ
(сама

Елиз,авета

рымъ

она

жизнь

народа

въ

КОНЦ'll царствованiл со:шавалась, что зло, съ :КО'l'о

боролась,

" прес'Ьченiл не им'ветъ"), однако народъ оц:Внилъ

и гуыанноС1Ъ, и нацiонально сть ел правленiл. Отдохнувшее подъ власть ю

РУССli.ИХЪ людей въ теченiе мирвыхъ л:Втъ, народное чувс'гво понимало,

Ii.OMY

оно облзано долгимъ СПОКОЙС1'вiеl\{Ъ, и Елизавета царствовал а

спu-

'

595 койно И стада весьма популярной государыней, можно сказать, что сла

вою и попудярностыо своею въ народ:В

он а

обязана

много

своему Се

:нату. Въ этомъ оправданiе правившихъ въ Сенат:В " слу чайныхъ людей"
Елизаветы, о I,О'1'ОРЫХЪ ,таltЪ везаслуженно i:!ДО ()тозвалась Еltaтерина.

Вн:Вшнлл поди' ~ша

гдавныхъ РУIЮВОi~И'l'еtIей и общее направленiе

ПОЛИТИКИ Едизаветы мы уже
ПОдИ'1'ИI;"ll

при

Едизаве'l"В

вид:Вли.

С'1'арадись

:Мы

знаемъ, что

сд:Вдова'гь

и во

традицiлмъ

~д:Вдовали не вподн:В 'гочно, I,акъ это былu ' и въ ПОДИ'ГИIt:В
Теперь намъ

остаетсл

посмотр:В'1Ъ

на

гдавные

фаюы

вн'Вшней
Петра, но

внутренней.

политиче СltИХЪ

-отношенiй и столкновенiй, бывшихъ при Елизаветi> .
Вступал на прес'1'ОЛЪ, Едизавета застада Россiю въ войн:В со Шв е 
цiей и находюrась сама

·ф.раНЦУЗ0въ -Ше'1'арди

и

подъ сидьнымъ влiлнiемъ вра.1!-щебныхъ Авирiи

Лестока. мы знаемъ,

что

это

влiлнiе

и

рлдъ

ошибокъ , сд:Вданныхъ РУССI,ОЙ дипдом атiей, дурно о'грази дись на между
народномъ ПО.iIоженiи Рос сiи; они свлза ли Россiи РУltи и вынудили ее на

~езд:Вйствiе въ борьб'л

Пруссiи

съ АВС'l'рi еЙ .

Елизавет:В

прежде

всего

~л:Вдовало ОItOнчить швеДСltую войну и затi>мъ занлть независимое поло
женiе въ европеЙСI,ИХЪ д'Ьдахъ. Это

и

выполнилъ

съ успЪхомъ А . П.

Бестужевъ-Рюминъ. Войн а со Швецiей окончена быда В'Т,
nъ Або, по

I,OTOPOMY

Шв ецiл не '1'олыш не получида

-Финлнндi и, но Доджна быда уступи'1Ъ Россiи
'СI1,iл до Р:ВIШ I-tюмени.
устремилось

на

Посл:В

этого

все

г. миромъ

1743

всей желаемой ею

и новыл облаС'l'И

вниманiе

РУССIЮЙ

финллнд
дипдома'ri и

за п адъ .

Но Б естужеву не сразу и даже не СIЮр О пришдо сь доБJПЪСJI того,

'1'1'0

е ео влiлнiе окр:Впло И е го ПОЛИ'1'иче СЕал система была усвоена рус

'СЕИМЪ правите.JIЬС'ГВОМЪ . При Елизавет:В въ первые ел годы имi>лъ боль 
шое

:шаченi е Лестокъ, бывшiй ПРОВОДНИЕОМЪ фраНЦУ3СI"ИХЪ

ИН'1'ер е совъ

при РУССIЮМЪ двор:В . Все свое влiлнiе на Елизавету Леиокъ употр еблллъ
Д.1Ш '1'ОГО, Ч'1'обы

(BMtC'l't

съ Ше'1'арди) В'l'ЛНУТЬ Россiю въ СОЮ3Ъ СЪ Прус

-сi ей и Францiей противъ Австрiи, иначе говорл, застави'гь Россiю ИД'1'И

'г:Вмъ же пу'гемъ въ по.1Ш'1'ИIt:В, котораго БЛИ30РУIЮ держаJlПСЬ при АннЪ
Jlеополъдовн:В . Несмотрл на упорное противод:Вйс'гвiе Бес'гу.iI.нша, Лестокъ
былъ въ сил:В до 17 48 года. Россiл безд'lштельно смотр:Вла на быстрый

IJOСТЪ ПОДИ'l'ичеСI,аго могущества Пруссiи, вышедшей съ полной поб'лдой
113Ъ своей войны съ Австрiей за Силезiю и 74S года) . Но вм'лст:В съ
'тЪмъ Елизаве'l'a держадась ВВ'В ('ОIOза съ Пруссi ей и ФранцiеЙ . ТartиМъ
.образомъ, ФIJанцiи ТОДЫ,О удалось устранить русскую помощь АВС'l'рiи,
но не удалось распорлжатьCJI руссю!.ми сидами въ свою пользу .

Въ

174 8 году Бестужевъ ny'гемъ ДОВIЮЙ придворной интриги И3-

,бавидся отъ ЛеСТОЕа и его ВДОХНОВИ'1'елл Ш етарди. JfеСТОltъ

. б.llиченъ

бшrъ ИSО 

въ продажно сти и сооланъ въ У СТJOгъ; а перехвачеННЫJI письма

IIiетарди лсво ПOI~азали Елизаве'l"В, что онъ относитсл дурно лично ЕЪ
3 *

ней,

и
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Ш етарди былъ высланъ

изъ

Россiи. Съ 'l" ВХЪ поръ

началъ безъ соперниковъ и пом'вхи (есди не

СЧИТa'rЬ

Бестужевъ

соперничес'гвомъ

случайнаго вмЪта'гедьства въ политику другихъ люБИ1lщевъ
ПРОВОДИ'l'Ь свою сис'гему. Уже въ

разрывъ Россiи СЪ

Пруссiей, и

Едиззветы)

году ПРОУ1зошедъ ДИШIuма'l'ичеСI,iй

17 50

вм13с'г13

съ

'l''llмъ · росдо

сб.шженiе

съ

АВС'l'рiеЙ . !l,акъ изв'lютно, въ Евро u -Б возвышенiе Пруссiи вызвало ПОСд'д

1748 года боязнь 311. политиче СItOе paBHoB'Bcie, и эта БОЛЗRЬ повела I, Ъ
сос'гавленiю Itоалицiи против'Ь Фридриха П. ABC~l'pi.fI сбдизилась съ Фран
цiей . длл мести Фридриху; и та

и другаа искади

союза съ РоссiеЙ. За

СОЮ3Ъ съ Авс'грiей СТОJJЛЪ, ltOнечно, БеС1'ужевъ; за соювъ съ Францiей

Шувадовы. СИС'l'ема Бес'гужева требовада, чтобы ПОЛИ'l'ическое

cie

равнов'.в

не нарушалось вблизи Россiи, Ч'l'обы ишер е сы С'l'арой русской сою::!

вицы Австрi и ве страдали таЕЪ ЛВНО , IЩКЪ они страдади отъ Фридриха.

Ввгляды Б ес'гужева
Фридриха,

были

и .Россiл

Д'Ь.лъ было ~?oгдa

принлты

ВС~l.'упила

тю,ово.

.дв1,

nъ

императрицей , ' лично не любившей
I(омицiro

боевой ГО'ГОВНОС'I'И; руссюlЛ же арм iл
готовой, т. е.

'1'13 200.000

OItазалась

регуллрныхъ

цаРС'l'вованiл Петра располагала

временъ Пе'l'ра ПРОШ.1Ю много л'Ьтъ.

него.

держали

въ

то

солда'гъ,

Россiл и

громадной силой, ОItа3 ftдясь негодными

IIоложенi е

Аnс'грiю

времл

ltоторыми

ItOTOpble

'1'0

въ

въ

вовсе не
въ

ЕОН Ц13

времл были

длл немеД.шннаго Д'ВЙС'l'вiл. · Со

ВОЙСltа

С'l'олнныхъ Iшар'l'ирахъ и обжились тамъ

военную

ПРО'l'ивъ

войны :за Сидезiю

были

такъ,

гибкость, но и во е нную ГОДНОС'l'Ь .

расположены на по

'что утратиди не толыtО

Пришлось поэтому ГОТОВИ'l'Ь

армiю ltъ во:й:а13 въ 'ГО времл, I1:0гда Австрiл уже начала

на подготовку армiи ПО'l'ребовалсл ц13лый годъ. Только

оперировать, 11

во В'l'оромъ году

войны ЛВИДИl:Ь РУССItiл ВОЙСltа въ Восточную IIруссiю и начали наступа

'l' е.1fЬНЫЛ д13йствiл противъ Фридриха. Въ

1757

году подъ

шi.чальствомъ

С. е. Апраксина они разбили ПРУССltiй Itорпусъ при Гросъ -Егерсдорф-Б, но

за'l'-Б:мъ~ буд'l'О 1l0б13ждеюше, отступили за Н13манъ въ IIодьшу. Это дало

oCHoBaaie

и своимъ и чужимъ

взвести на Апран.сина

обвиненiе въ не

способноС1'И и не)~обросов13стнос'I.'И. СовремеННИltИ и h-БltO'горые ИСТОр:ИЕИ
винили АпрЮtсина

JЗЪ

ТI)МЪ,

что онъ

отступилъ

всл13дствiе слуховъ о

бол:Взни Едизаве'l'ыI' ибо зна лъ о нерасположенiи Itъ войн'в ел прее:МНИltа
Пе~'ра

HI.

ВИНОВНИItОМЪ ПОЗ0рнаго отступденiл считали и Нестужева. Но

въ II03ДН13йш.ихъ изсл'вдопанiлхъ
ариiл въ Семил13'l'НЮIO войну ")

(особ енно д. е. МасдоВСltaГО
тю,ой

пзгдлдъ

считае'l'СЛ

"Русскаи

неспр аведдп 

вымъ. АпраRСИНЪ О'l'С'l'УПИДЪ И3Ъ llруссiи, потому ЧТО въ войскахъ бы:ш

б()льшiл ПО'l'ери и не было ПРОДОВО.lIьс'гпiл. 'l'-Б1I1Ъ не мен'ве АIIраltСИRЪ
былъ привд еченъ к'Ь О'l'в13тственаоети и умеръ IJ:Oд'Ь судомъ ВЪ

17 58

г.

Вм:Вст:Б съ 'l".вмъ н ачато быдо сд13ДGтвiе и надъ Бестужевымъ; за многiл
"вюш: " пол итичеСRа.го и придворнаго

xapaI,'l'epa

онъ былъ отставденъ отъ

д:Влъ и сосданъ въ деревню. Въ сущно с'ги д13до Апраltсина и Бе с'гужева

.

,
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не ВllOлн'.il было слtдствiемъ военныхъ Д'.влъ : въ него вм'.Iшraдись слож
ныл придворныл

интриги.

1 оманда надъ nОЙСRами была передана генераду Фермору, l\О'l'ОРЫЙ
въ 1758 году вступилъ въ IIруссiю и nыдержалъ нер'.вшительную би'l'ВУ

при Цорндорфt съ ФРИДРИХОМЪ. Въ 1759 году ВОЙСIl:ами начаЛЬС'l'воnалъ
графъ СаЛ'l'ЫДОnЪ и разбидъ Фридриха при l{унерсдорф'В . Въ 1760 l'ОДУ
РУССltiй I\ОРПУСЪ заНJfЛЪ

Берлинъ,

СТОЛИЦУ Фридриха; а nъ

1761 году

Бутурдинъ удачно дtйшвовалъ nъ восточной чаС'l'Н Uруссiи. Смертью
Е.1IИзаветь'I (25 денабрл 1761 года) uреltращено было плтилt'l'Не е учаС'fiе
русскихъ nъ Семю.фтнеЙ воЙн'В. Оно прошло не безъ пользы длл рус 
CItИХЪ nОЙСI,Ъ, тат{ъ I\aI~Ъ праШfичеСШI подготовило военныхъ шодей длл

времени ЕI,а'герины ' Н; НО оно
хотл наши 'удачные

походы

прошло безъ

ПОI,азали

пользы ДJJЛ ' госудаРС'I'ва,

Европ'L

большiJI

nоенныл

силы

Россiи. Наr\Онецъ, и Пруссiл была о(~лаблена нас'l'ОдЫtO, что Еrtaтерина II
:могла не БОЛ'fЬСЛ ел завоевательнаго аппетита.

Петръ

IIi

и пер~воротъ

1762

года.

ПЕТРЪ еводоровичъ и Еlа'l'ЕРИНА. А Д ЕI' С'В ЕВ· НА. Въ 1742 году
Е.iIИзавета обълвидз наслtднИIЮМЪ

своего племлнвИIШ,

родного Внутёа

Петра Великаго (и BHYI,a сестры Карла ХН швеДСЮ1ГО) l'ерцога Шдез
вигъ -Голштинскаго I-\.арла -Пе'l'ра-Ульриха. Длл РУССI\ИХЪ людей онъ былъ
'l'акимъ .же н'.ilм:ецrш:мъ принцемъ , ltaltъ и

'f'B, отъ I,ОТОРЫХ~ ВЪ 1741 году
освободилось PycCltOe общество и ltO'l'Opble ему были 'faItъ постылы. 9'fО'l'Ъ
свой выборъ или, лучше С1,аза'l'Ь, необходимость этого выбора Ели завета
скоро стала СЧИ'l'ать серьезнымъ не счастiемъ.

Четырнадца'l'ИЛ:ВТНiй оси

РОТ'в лый герцогъ былъ перевезенъ ивъ Голштинiи въ Россiю, нашелъ ВЪ
Елизаветt В'fОрУЮ мать, прииллъ правос.швi е п вм'всто н1шецкаго вос
ПИ'l'анiл с'га-:;rъ получ:l'lЪ русское .

Въ

1745

1'.,

Вопросъ о нев:вС'l':В очень долго обсркдалсл при

его

посп:Вшили женить.

ABOpt,

потому Ч'l'О браку

придавали политичеСltO.е значенiе и бол.шсь ошиби'lЪСЛ. Наконецъ, Ели
завета. остановилась на томъ .1Iиц:В, на

I\OTupoe уъ:аза .Ш, въ
r,o'fopoe Уltавалъ

Бестужеву, фра.нцуsско-пр.усскал партiл, на
ПРУССRiЙ,-на

принцессt

Софiи-Август'.в-Фр едеРИЕ:В

противнос'1Ъ

и Фридрихъ

Аnгальтъ-Цербс'l'Ъ .

Ел отецъ бьшъ Т(}ЛЬЕО генерало]!ъ ПРУССКОЙ службы , Itо:r.rендаН'I'ОМЪ
Штетина; мать. въ заботахъ о довольно бtдномъ хозлйств'в, успtла

потерлть чувст~о такта и " хороmiй характеръ, прiобр:Вт.н НaJ.шонность
къ стлжанiлмъ и пересудамъ.
ПРИНJfла

православjе

и

Hent c'l'a съ матерью прi:Вхал:а въ Россiю ,
. назван а ЕкатеРИНI)Й АлеI,с:Вевной,

была

25 -1'0 августа 1745 года произош ла свадьба ~ 7 - л:Втнлго Петра съ 1 6:.1'ВТ-

пей

ЕIiд:гериноП.

:Но

вс'л

нев'8СТ'8 и прямо ссорилсл

59t> -

зам,.uча.1lИ ,

Ч1'0

женихъ

съ будущей тещей.

бы.пъ

холоденъ

Впрочеиъ, матъ

1~'Ь

EI{a1'e-

рины пролвила свой nеуживчивый: харашгеръ по о'гношеniю 1,0 вс1шъ,
и ПО1'ОМУ была О'l'праВ.Iена изъ Россiи въ томъ

че'га ос'галась

Ii,aK'])

",1"е

году. Мо.Iодал:

1745

бы ОДИНОIЮЙ въ большомъ Елизаветинскомъ дворц'в,

будучи оторвана о'1'ъ нtмецкой среды,

отъ

И МУЖУ И жеН'll приходилось самимъ

обстановки

своего · д'Втства.

опред1шлть свою личность и свои

01'ноше вiл при дворt.

Пе'l'РЪ ееодоровичъ былъ чеЛОВ'ВI,ОМЪ слабо одареннымъ и физиче
СIШМИ

силами

и

умс'г.веЮIЫМИ,

рано

лишилсл:

:матери

на PYIl~axъ гофмаршала БРЮj)[мера, Itоторый былъ
образованный челов'8ШЬ, бо.lгЛе KOНIOXЪ, чtмъ

прошло 'l'аrtъ,

'11'0 нич1шъ добрымъ

и

болtе

п едагогъ.

01'ца и

ост ал сл

солдатъ, чt:м'Ь
Петр а,

AtTCTBO

его нелЫJЛ было ВСПОМНИ1'Ь . Его воспи'га

иiе было запущено, кюtъ и его образоваIIiе. Брюммеръ ус'гановилъ такой
ПОРЛДОI\Ъ жизни длл своего восnи'rаННИI~а, К()'l'ОРЫЙ де :мо1'ъ не разстраива'1Ъ

его ~дopOBъe и б езъ того слабое: наПрИ1l1'FрЪ, при продолжителъныхъ за 
НЛ'l'iлхъ маЛЬЧИltъ не им'ллъ моцiона и

не 'ллъ

до

двухъ

часовъ

днл.

А въ часъ об'вда владt1'е.1П>НЫЙ герцогъ ч асто лишь смотр'Iшъ изъ угла,

Ii,a!i'])

его дворнл: 'лла обtдъ, въ ltO'TOPOM']) ему ' самому было ОТI\азано его

п едагогами . Плохо питал мальчит,н, ему не позволлли рt::!витьсл, поч ему
онъ и

c'l'a.I'])

вялымъ и слабымъ .

:Нравй'венно е воспи'ганiе было прен е

брежено : столнiе на I\ОЛ'8НЛХЪ на горох'л ,

украшенiе

ослиными ушами,

удары хлыста и iа....jи битье чtм'Ь ПОШl.lIо -были · обьшновенвымъ сред
ствомъ п едагогическаго уб'8жденiл: . Рлдъ нравственш;rхъ униженiй передъ

придворнъrnи, грубыхъ ОI,РИItОВЪ Брюммера и его наглыхъ выходсшъ не
могъ, Iюнечно, выработа'l'Ь въ принц'8

ни

здравыхъ нравственныхъ п о

нлтiй, нп ЧУВС'l'ва чеЛОВ'8ч еСI\аго ДОСТОИНС'l'.ва. УМС1'вениое воспитанiе тоже
было плохо. Пе'l'РЪ изу чалъ много лзъшовъ, много пр едме'l'ОВЪ, но УЧИЛII
его черезъ силу, не сообра:ЗУ,IIСЬ съ его
мало усвоилъ и получилъ отвращеIIiе

Ii,'])

С!faбыми
ученiю.

способностлми, и онъ
Ла'гынъ

же,

ъ:оторал

въ то времл была облза'l'елъна длл Юlждаго образованнаго человtъ:а, ему
надо'8.ш до того,

Ч'1'О онъ

Пе1' ерБУl)Г'Л лаТИIlСI,i J:l

запретилъ

пом..вщать въ свою

библiотеку въ

J(ИИГИ. ltогда онъ ЛВИЛСЛ въ Россiю и Елизаве'га

ПОЗН::tItOмилась с'Ь пимъ, она удивлюrась СН:УДОСТИ его позианiй , Его при

нллисJ, снова учить, уже на православнып РУССI\iй

ладъ .

:Но иаУlt~!>

1I0-

м'Лша.nи бол'8ЗНИ Петра Свъ 1743-17451'.1'. ОНЪ три раза былъ серьеЗIIО
боленъ), а за1"ЛМ'Ь женитьба . Выучивъ uр авославный I,атехизисъ иаСI~ОРО,
llе1'РЪ осталсл съ воззр1Jнiлми и'J'Аща-протеС'l'аи'га. 3в:шомлсь СЪ Россiсй

ypOI,OB']) академика Ште.1Шна , Пе'1'РЪ не ИIlтересовался ею,
УРОltами 11 оставалсл весьма невtlltественньruъ и нера3ВИ1'ЫМЪ
изъ

СI(,учалъ

че.IОIl'Л

IЮМЪ съ н1шеЦI~ИМИ взглядами и привычъ~ами. Россiю онъ не люБИ.1Ъ п

.

думалъ

cyeBtpHo,

что ему въ

.

Россiи

нь (щобровать.

Его интересова,Ill

одни "увеседенiл":
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онъ дюбидъ TaHЦOBa'гь~ по дtТС1tИ шалить и играть

въ солдаты. Военное д'лло его интересовало въ высшей степени~ но онъ
не изучалъ его, а забавлллсл имъ и, 1ЩКЪ н,.в:мецъ, благоговt.1!Ъ передъ
королемъ Фридрихомъ,

которому

ХО'I-"ВЛЪ подр ажать

вс егда и во всемъ,

и не умtлъ НИlюгда ни въ чемъ .

,/l\,енитьба не образумила

его и не могла образуми'гь,

потому, Ч1'0

онъ не чувствов алъ своихъ с'граННОC'rей и былъ очень хорошато мн·Jшiл
о самомъ себt. На жену, 1\Оторая была неизмtримо выше
тр1шъ свысока.

Тю~ъ 1taROЬ

учить его

взрослымъ человt1tОМЪ и, раЗУМ'1> е'ГСЛ,
ел

ни ел сдержанной'И,

'l':11,TY,

переетали,

его, онъ сью

ОН'Ь считалъ себл

1'0

не хот-Влъ поучитьсл у жены ни

ни наi,онецъ, ел д'llЛОВИ'ГОС'l'И. дtлъ онъ

не хо~,tлъ зна'l'Ь, напротивъ, расширилъ репертуаръ забавъ и странныхъ
выходокъ:

1'0

по Ц'влымъ часаыъ хлопалъ по 1tOMHaTaMOЬ ъ:учеРС1tимъ КНУ

ТОМ'Ь, то безусп-Вшно

упражнллсл на С1tриш:t,

лю,еевъ

ними

и

игралъ

съ

въ

солда1'Ы,

то собиралъ дворцовыхъ

'1'0 производ илъ

СМО'l'РЫ игрушеч 

нымъ солдаТИRамъ, устраивалъ игрушечныл 1tр'ВПОСТИ~ раЗlJОДИЛЪ Itараулы
и продtлывалъ игрушечныл

военньm

у ар аж.ненiJI; а разъ, на восьмомъ

году свое й женитьбы, судилъ по военнымъ заl{онамъ и пов-В силъ

1tpblCY,

СЪ'ввшую его I,рахм:альнаго солдатиъ:а. Все это прод'В.JЫВaJ.lOСЬ съ серьез

нымъ интересомъ, и по всему

было видно,

Ч 'ГО эти игры въ солдатии.и

чрезвычайно его занимали. ,Жену свою онъ будилъ по ночамъ длл того,

Ч1'обы она tла съ НИ:М'Ь
нета. Ей онъ подробно

устрицы или Сl'ановилась на часы у его каби
описывалъ

ItpacoTY

увлекшей

его

женщины и

требовалъ вшшанiя ItOЬ такой ОС1tорбительной длл нел бес'llд1> . Безтаltтно

относлсь къ Ека'геринt и ОСltорб.i!JIЛ ее, онъ не ИМ'llЛЪ
нiи посторонни хъ ЛИЦ'Ь

11 д-Влалъ

1'altTa и въ

отноше

рasныл пошлости: наприм-Връ, въ цеР1tВИ

во времл службы, за спиной тетки, онъ передрasНИlJaЛЪ свлщеННИltОВЪ,. а
Iюгд а на

·Hero

смо,гр·.вли фреlf.iIИНЫ, онъ покasывалъ ЮIЪ JlЗЫКЪ, НО тюtъ,

чтобы тетка этого не видала:

Сидл за столо:мъ, онъ
подта.шивалъ

Сlюей теТЮ1

и зд-Ввалсл

блюда на

ведъ себл насл'llДНИН,Ъ

онъ bce-ТaI,И очень боялся.

на.дъ ·прислугоЙ,

сос-Вдей и старалсл

обливалъ ей платьл,

ПОСltОР'ве

напитьсл.

Ta1toь

преC'rола, взрослый чеЛОВ-В1tъ и отецъ семейства

(ВЪ 1754 году У него родилGЛ сынъ Павелъ). " Пе1'РЪ обнаруживалъ вс-В
признаltИ остановившагосл духовнаго раЗВИ'гiл", говоритъ С. М . Содовьевъ:
,,.онъ лвлюrсл взрослы:мъ ребеЮtОМЪ". Импера'l'рица Елизаве1'а понимала

Свойства Петра и часто

шrа1щла,

бе3ПОRОЯСЬ за будущее,

ПОРЯДОЪ:Ъ престолонасдtдiя не Р'J@ал ась, потому что Пе'J'РЪ

но Иi:!й'f'JШИ'l'Ь

III былъ

ПРJI

МЫ:М:Ъ ПОТОМIЮМЪ Петра ВеЛИI~аго.

Не теряли, однако, надежды прiохотить И прiучить Пе'гра къ Д'll
ла:мъ . Штелинъ продолжалъ знаКОJlfИТЬ его съ государственными д-Влами
теоретичеСRИ, а въ 1756 году

Петра назначили членомъ l{"онференцiи,

учрежденной,1tакъ :мы вид-Вли, длл особо важныъъ ,l(Влъ . Въ то же вр емя,

JЗЪ Itачес'l'В:В

герцога

1'0.11штинснаго,

Д'В.11ЬНИItъ и ПЛТНИЦУ СО СВОИЫИ

жалъ и Д'Ь.па

своего
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герцогства

Iюе-ItaIЮЙ резулиатъ.

Петръ

Пе'.гръ

Iiаждую нед'lшю " въ поне

голштинскиыи

управлл.11Ъ " .

за,ИНтересовалCJ!

ыинистрами сов:Втъ дер

ВС'Ь

Э'l'И

заботы

им'.Iши

д:Влами, но не Россiи, а

ГОДШ'l'инiи. Врлдъ ди онъ хорошо ихъ узна.11Ъ, но онъ усвоидъ годштин

cItie

ВЗГЛJIДЫ, же.11алъ отвоевать у Данiи голш'.гИНСItiл земли И очень

во

зИJЛ':Л СЪ ГОЛШ'l'инскими солда'l'ами и офи~ерами, ItO'.горыхъ ему дозволено
было съ

1755

года приве8'l'И

въ Россiю . Съ ними Л:В'l'ОМЪ онъ ЖИ.11Ъ въ

лагерлхъ въ Оранiенб аум:В, усвои.'IЪ себ'h ихъ солда'.гСItiл манеры и фа
'I'ОВС'l'ВО,

у нихъ

выучилсл

Ityри'.гь,

пить

по - солдаТСItи

и меч'.гать

о

1'0.11-

ш.гИНСItихъ завоеванiлхъ .

Опредllлилось съ '.геченiемъ времени и отношенiе Петра Itъ Россiи
и РУССIШМЪ д'hламъ . Онъ говори.11Ъ

своей

жеп'ь , ' что "не рошденъ ДJIЛ

Россiи, Ч'l'О онъ непригодЕ'НЪ РУССКИМЪ и p)7 ccJtie непригодны ему и у6'.8жденъ онъ, что погибне'l'Ъ nъ Россiи " . ItoГAa освободился швеДСItiй
СТОЛЪ, и Петръ не могъ

npe-

его заНJIТЬ, хотл И М:ВЛЪ право, онъ со злобою

гоnорилъ вслухъ: " затащили менл въ ЭТУ ПРОЮIЛтую Россiю, гд'в л до.11-

женъ СЧИ'I'ать себл государй'веннымъ арестантомъ, '1'огда !{ю,ъ, если бы

ОС'l'tШИЛИ менл на вол'в , '.го 'l'еперъ л СИ,l~'Ьлъ бы на престол:В ЦИВИЛИ30В:1ннаго н арода " . КОГД:1 П етръ ПРИСУТС'l'вова.11Ъ въ Itонференцiи, онъ по
дава.1lЪ спои мн'hнiл и въ нихъ

обнаруживалъ

полное

He3HaItOMCTBO

ПОЛИ'l'ичеСltИМЪ положенiемъ Россiи; о РУС(;Ii, ИХЪ интересахъ

онъ съ ТОЧItи sрllнiл своей любви къ
Россiи, презр:Внiе IiЪ ней,

тiи и ОТСУ'l'С'l'пiе

'l'opa.

cTpeMJIeHie

зр:Влой личности

съ

разсужда.1lЪ

ПРУССItоМУ ItОРОЛЮ. Тю,ъ ,

He3HaHie

УЙ'l'и И3Ъ нел, голштинскiл симпа

отличали будущаго

PycCItarO

импера

Itанцлеръ ЕеС'l'уже13Ъ серьезно ду~rа.11Ъ о 'l'Оl\1Ъ, чтобы или совс:Вмъ

устраНИ'l'Ь Петра о'.гъ власти или оградить инымъ ПУ'l'емъ отъ его влiлвiл
интересы Россiи .

Со.nc:Вмъ иного рода чеДОВ:ВItъ быда жена Петра, великал Itнлгинл
ЕIiа'l'ерина
принца,

AJIeltcteBlla.

c'l'poгaro

Выросши

въ СItРОМНОЙ

ПРО'l'еСТЭ.н'l'а и о'ща,

семь:В

НtJзначительнаго

Еlta'l'ерина получила

HtItOTOpoe

образованiе, ув еличенно е собственной ел набшодательнос'.гыо и воспрiим
ЧИВОС'l'ЫО. Въ д'13'l'СТВ:В она много путешествовала по Германiи, много ви

Д'Ьла и слышала. Уже 'foГAa она своей ЖИВОСТЫО и способностлми обра
ЩaJIа на себл вниманiе наблюдательныхъ

RаНОНИRЪ, занимавшiЙСJI

лицъ : nъ Ерауншвейг:В ОДИН Ъ

преДСRазанiлми,

ЗЮН:ВТИ.11Ъ ел Jl[атери : "на лбу

M'hP'B

'l'ри короны " . .когда ЕRатерину

пашей дочери л вижу по крайней

съ матерью вызвали nъ Роtсiю, д)ш н ел не была СeItретомъ ц'ьль ПО:ВSДIШ ,
И бойrШ,}J Д'ЬВОЧlta

сумtла съ большим:ъ

'l'aI,ТОМЪ

сд:Влать

(;]JОИ первые

шаги при РУ ССIWМЪ дворi. Отецъ ел написалъ ей въ руководи'во

рл дъ

правилъ благоразумной сдержn,нности и сКро~IНОС'l'И. ЕI\атерина КЪ этимъ
nравишшъ арисо единила свой собственный 'l'аЕТЪ и за~гtча'l'ельное ПрЮi-

-
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'1'ичеСIюе чутье и обворожила Елизавету, sаво еваШl симпатiи двора, а за
т1шъ и народа. Не старше 15-ти Л1lТЪ, она вела себл лучше и умн'Ье,
Ч1lМЪ ел РУIi.OВОДИ'1'ельница-мать.

И,огдD. мать

дочь старалась прiоБР1lСТИ . общее

ссорилась и сплетничала,

расположенiе.

Она усердно заШIЛаtь

РУССI,ИМЪ ЛЗЫIШМЪ и православны:мъ в1Iроуч енiем'1. БлеС'l'лщiл способности
позволили ей ОI,а:зать в'1 ЛОрО'flюе времл болъшiе УСП'В:Х И, и при церемо

пiи R,рещенiл она тат,'1

'l'BepAo

прочла симполъ 13'БРЫ, ч'l'о nС1IХ'1 эти:мъ

-удивила . Но сохра.нилиt;ь ИЗВ1I стiл, что пере:М1l на религiи ДЛЛ Ека'1'ериIIЫ
была не ТaItъ леГI,а и радос'гна., RuI,Ъ она показывала и:мпера'l'риц1l и двору .

В'1 благочестивомъ

с:мущенiи

п еред'1

этим'1

шаГОilrЪ ЕI,атерина :много

плаI,ала И, говорл'1''1, ИСItaла У'f1нпенiл у .1ПотераНСItаго
~РОItи правосд~nнаго ЗaIИНОУЧИ'1'е.!fJI

0'1''1

пас'гора. Однако

ЭТОГО не пр еltращались. "Често

.любiе берет'1 свое ", заМ1Iчал'1 по Э'1'ому поводу один'Ь диплома'г'1. И. сама
Ет,атерина признавалась , ЧТО она бы.1Ш. чеС'l'олюбива.
Не любл ни :мужа, ни Елизаветы, ЕItaтерина 'г'лм'1 не

MeH1Ie

дер

:.жала себл въ отношенiи их'1 очень хорошо. Она старалась испраВЛJI'lЪ и
ПОltрывать ВС'Б ВЫХОДItи мужа и не жаловаласъ на него НИIиму .

I{','1

Ели

.завет'Л же она О'l'носилась ПОЧ'l'итедьно и l,аI,'1 бы ИСltа.IIа ел одобренiл.

В'1 придворной же cpeAt она ИСItала популлрности, находл ддл IШJ1tдаl'О

.JIaCI,OBOe

слово, старалсь

прим1Iни'l.'ЬСЛ

1,'1

ираllам'1 двnра,

·затьсл ЧИС'l'О-РУССIИЙ набожной женщиной. В'1 то времл,

С'l'аралсь IЩ

I,orAa

ел муж'1

-ОС'l.'авалсл ГОЛШТИIще:м'1 и пр езирал'1 РУССI\ИХ'1, ЕЕатерина желала пер е

ста'гь бы'l.'Ь Н1I!!ШОЙ И О'rJ.ta.залась

посд1l с:мер'l.'И рОДИ'l'елей

0'1''1

ВСfШИs.'1

лраlJЪ на свой Ангальтъ-Цербст'1. Ел ум'1 И uракти'! еСItаа ОСМО'l'ритель
НОС'lЪ заставллли оr,ружающих'1

вид'nть

13'1

н ей большую силу, предуга

дывать за ней большое придворное влiлнiе. И Д1lЙC'l'13И'1'едьн() С'1 годами
Екатерина

занлла

прtr

двор1, видное

1I0.1Iоженiе; ее зна.1Ш съ хорошей

<стороны даже в'1 на.родноЙ иасс1l. Для вс'ilх'1 она

C'I'a..Ia видн''nе и

сшша.

ТНЧН1Iе своего мужа.
Но .1IИЧЮlJI жизнь ЕI\а'герины БЫ.1Iа везавиДна. lIоставлснна~I да.ЛelЮ

·0'1.''1

д,.вдъ и оставллемал на ц'lшые дни :мужем'1, ЕItaтерина не зналя., что

Д1lлать, потому,

что

совс'лм'1

не ИМ1Iла

общес'l.'ва: она не :могла сб.JJI

ЖWI'ЬСЛ СЪ придворныыи дамами, потому Ч'l'О "см'Ьда ВИД1l'l'Ь пере.д'1 собою
только горничных'1",

по ел собивеИI1.ЬШ'1

сдовам'1; она не :могла сблн

.жатьсл С'1 ЕРУГОМ'1 ПРИДIJОРЯЫХ'1 мужчи н'1, потому что Э'I'О было неудобно.
Ос'гавалось ЧИ'I'ать, и "Ч'l'енiе" ЕItaтерины продолжалосr, восе:мь п ервых'1
'[1IТ'1 ел супружеской жизни. Сперва она ЧИ'l'а.iIa. романы: С.1IучаЙныЙ раз

говор'1 С'1 ЗНaI,О:МЬШ'1 ей еще пъ Гер:манiи mвеДСRИ:М'1 l'рафо:м'1 Гиллен
боргом'Ь

напраnил'1 ел

МНОГО ИС'l'оричеСItих'1

~аМ1Iчателышх'1

внп:манiе на серьеЗНЫfI
сочиненiй,

писа'l'елей

.литературы ХУШ

ItНИГИ. Она перечитала

ПУ'l.'ешеС'l.'вiЙ, КJIaссиItОlJ'1 И, наltонец'1,

французско:U: философiи и публицистической

B1IKa. В'1 ЭТlI ГОДЫ она и ПОЛУЧП.Ia 'I.'у массу СВ'Бдtнiй,

IЮ'l'ОрОЙ удивллла
образъ мыслей,
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современныхъ людей,

IЮТОРЫЙ

ТО'l'Ъ философСI,iй либеральный

принесла съ собою на престолъ . Она считала

себл ученицей Вольтера, ПОl\лонллась lVIонтеСI;,ье, изучала ЭНЦИItлоп едiю
и, благодарл постолнн ому

напрлженiю

мысли,

С'l'ала ис[,лючитеЛЬНЫAIЪ

челов1>Комъ въ РУССI,ОМЪ общес'rв'В своего времени. С'гепень ел 'l' еорети
чеСIl.аго развитiл и образованiл

напоминаетъ

намъ силу

прал.'гич еСltаго

рн звитjл Пе'гра ВеЛИIiаго. И оба они были самоучками.
Во В'l'ОрОЙ половин'л царствованiл Елизаве'гы великал IiНЛГИНЛ Ека

терина у,же была ВПОЛН'll сложивmимсл и очень

зам'llТНЫМ'Т, челов'llКОМЪ

при двор'В. На не е обращено большое l\ниманiе ДИШIOматовъ,

JШТtъ они

находптъ, " ни

у

ItOrO

Н'll'ГЪ сто.1Jыю

твердости

nUToMY

ч'го,

и Р'llшитель

НОСТИ " -I\ачеивъ, ко'горыл ей даютъ много возможностей въ будущемъ.
Еliа'l'ерина независимо}зе держитьсл, лвно не въ ладахъ со свои:м:ъ мужемъ,
наnлеliаетъ на себл недовольство Елизаветы. Но самые видные "припа
дочные" люди Елизаве'l'Ы, БеС'1' ужевъ, Шуваловы, Ра3УМОВСltjй, 'геперь не
обходл'гъ велИIЮЙ IШЛГИRИ вниманiемъ, а стараютсл, наПрО'l'ИВЪ, устано

вить съ нею добрыл, но О С'l'орожныл О'1'ношенiл. Сама Еlta'l'ерина nХОДИ'l'Ъ
въ сношенiл съ дипломатами и РУССIШМИ государственными людьми, СЛ'll 

дитъ ~a ходомъ д'ллъ и даже желаетъ на нихъ влiлть. Причиною этого
была БО.1I'ВзнеRНОС'1'Ь Елизnве'гы: можн() было .lItДaTb с!{орой пер ем'llНЫ н а
пр естол'в.

BcJ,

понимали, Ч'l'О Петръ не може'l'Ъ быть нормальнымъ пр а

ВИ'l'елемъ и ч'го его жена должна игра'l'Ь при неыъ большую роль . Пони- 

мяла ЭТО и Елизавета : опасалсь со стороны Еltатерины
въ свою пользу против'L

I,aIiOl'O

либо шага

Петра, она С'1'а.ш къ ней ОТНОСИТЬСfI дурно и

дап;е прлмо вр аждебно; съ теченiемъ времепи

'1'a.IWIte

относитсл къ ж€н'll

самъ Петръ. Оl>~р у.женпал подозрительностыо и враждой и побуждаемал

честолюбiеJlIЪ, ЕIщтерина

понимала

опасность

своего положевiл и воз

МОЖНОС'l'Ь громаднаго ПОЛИ'1'ичеСliаго усп'Вха. Объ этой вmшожности гово- 
рпли ей и другiе : ОДИRЪ

изъ посланник()въ

(ПРУССltiй) ручалсл ей, что

она . будетъ императрицею; ШУВilЛОВЫ и РаЗУМОВСltiе считали ЕI.атери ву
претенд еН'l'lШЙ на престолъ; Бестужев'Ь

перем1>ЕI1, п]) еСТОJIонасл'llдi,л.

BM'llCT'll

Еъ:атерина сама

съ ней С1'роилъ планы о

должна

была

готовиться

.n:1йС'1'вова'гь и ДJIЛ своей личной sаЩИ'I'Ы, и дл,л достиженiл власти ПОСЛ'll 
смерти Елизаветы. Она знаJIа, Ч'1'О мужъ привлзанъ I,Ъ другой женщин'в

(Елиз. Ром . Воро!щовой) И желалъ зам'llНИТЬ ею свою жену, въ IЮТОРОЙ

онъ ВИД'llЛЪ опаснаго для себл челов'Iша.
в еты не застала ее врасшюхъ,

И вотъ, чтобы смерть Елиза

не отдала въ РУI~И Петра беззаЩИ'1'RОЮ ,

ЕI.. атерина С'1'ремитс,л прiоБР'Л С'l'И себ'll ПО.1итичесю[хъ друзей, обраЗ0ва'гь
свою партjю.

Она тайно

ВМ'llшивае1'СЛ

въ

ПОЛИ'l'ичеСltiл и придворныл

д'вла, веде'l'Ъ переписку съ очень многими видными лицами. Д'llло Вес'гу
жева и АПрЮtсина (175'1-1758 гг . ) показало Еливаве'l''ll, н.аltъ велико было
при двор'.!; значенiе великой кн,лгини Е!\атерины. БеС'l'ужева обвинлли въ·
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И3ЛИIIIнемъ ПОЧ'l'енiи пер едъ ЕIi,п:гериноЙ. АпраRСИН'L былъ постолнно подъ
влiянiемъ е}I писемъ. Паденiе Бестужева было обусловлено его БЛИ80СТЫО
Ii.Ъ Еltатери н:В, и самое Еltа'герину постигла въ ту МИНУ'l'У

опала юrпе

ра'грицы. Она боллась, что ее вышлю'гъ изъ Россiи, и съ зам'вrIa'гельной
ЛОВRОСТЫО ДОС'l'игла примиреюл

съ

Елизаветою.

Она

стала

проси'гь у

ЕЛИ8аветы аудiенцi и, чтобы вылсни'гь ей д'Ело . И Еlia'l'ерин:В была дана
эта аудiенцiл ночью .
ширмами въ той же
Иванъ

Ив.

Во время

I\OMHa'riJ

Шуваловъ,

и

бес'.Бды Еlta'l'ерины

'l'айно

были

ЕкатеРИН[L

им'.вла , длл нел р'.Бшающее sначенiе .

мужъ

догадалась

Прu

съ

E-лизаве'l'ОЙ

Екатерины
объ

Елизаве'г:В

8а

Пе'l'РЪ и

этомъ.

Бес:Вда

ЕRaтерина

с'гала

утвержда'l'Ь, что она ни въ чемъ не виновна, И чтобы ДО ltазать, что ни
чего не хоче'l'Ъ, он а про сила импера'l'РИЦУ, чтобы ее О'l'пустили въ Гер
маЮю. Она просила объ

Э'I'ОМЪ,

будучи

ув:Врена,

ра8Ъ наоборо'гъ. Результа'l'ОМЪ аудiенцi и было

'1'0,

что

что

ПОС'l'уплтъ

ItaItъ

Еl(.атеРИН[L

ос'ш

лась въ Россiи~ хо'l'л была ОI_ружена надзоромъ . Теперь ей приходилось
вести ИГРУ уже безъ СОЮ3НИIювъ И ПОМОЩТ:!ИIi.овъ , но она продолжала ее ·
вести еще съ большей энергiеЙ. Если бы Елизав ета не умерла ТaItЪ не
ожиданно СIШРО, то, вtролтно Петру 1П не

ПРИШЛО СЬ

бы

вступшь

престолъ, ибо заговоръ уже существовалъ и за Екатериной

на

столла уже

очень сильнан партiл. Съ мужемъ ЕЮtтерина ПРИМИРИ'l'Ьсл не могла, она

не могла его выносить; оаъ же ви,ll:ВЛЪ въ ней злую, СЛИШIЮIl1Ъ не8ави
симую и враждебную ему женщину. "l-Iужпо раздавить зм'lно", говорили
ОItружавшiе Пе 'гр а ГОЛШ'l'ИlЩЫ, передавал этимъ выраженiемъ мысли его

о жен:В . Во времл БОЛ'llЗ НИ Ет,атеРИШI

онъ

даже

пршfO

меЧ'l'алъ о ел

смерти .

Такъ , въ пос.I..вднiе годы Елизаве'гы обнаружилась полн ал неспособ 
ность ел насл1ЩНИЕа и большое

значеь'iе и умъ его

жены.

Вопросъ о ·

судьб:В прес'гола очень 8анюrалъ ЕЛИ 8аве'l'У; по словамъ Еr{а'l'ерины госу

дарынл "съ трепетомъ смотр:Вда на смер'l'НЫЙ часъ и на то,

ч'го посл'!;

ел происходи'гr, можетъ" . Но она не рtшплась

отс'гранить

племлнника

ПРJIМО . Придворнал среда 'гariже понимала, что

П етръ не може'гъ

быть

правителемъ государс'гna . MHoгie задумывались, какъ устрани'l'Ь Петра
и приходили къ различнымъ комбинац1лмъ. Устранить было можно, пе

реда.въ права маЛОЛ:В'l'нему Павлу Петровичу, причемъ мать его ЕШ1те
рина получила бы боль ш ую роль. Можпа было бы ПОC'l'ави'гь во влас.ти и

прямо ЕIщтерину. Безъ нел же вопросъ не мотъ бы'l'Ь Р'llшенъ ни въ ка

IЮМЪ случа:В (о бьшшемъ ЮIПера'горt IoaHR-Б тогда нишго и не думал·ь).
Поэтому Екатерина, и П ОМЮIО своихъ личныхъ lшчествъ и стремленiй, полу

чила большое значеюе и лвлллась цен'громъ политич еСliИХЪ li0?t1бинацiй
и знаменемъ движенiл противъ Петра. Можно СltШJaТЬ, Ч'l'О еще до С~lер'ги
Елизаветы Еltа'l'ерина стала соперницей своему ыужу и :между ними начался

споръ о русской ь:орон..в .

ПР А. в Д Е НlE

6ыда неожиданной

lIЕТР А.

III.
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случайностью,

и

'г1>мъ

смерть

не

Едизаветы, хо'гл не

мен1>е застада придворный

I,ругъ неприготовленнымъ: противъ Пе'1'ра не раздадось

.lJoca,

ни

одного

1'0-

и онъ воцаридсл спокойно при общемъ гор1> и унынiи двора и на

рода, потерлвшихъ дюбимую царицу. Еrштерина сама въ своихъ
iшхъ описываетъ Э'ГИ первые дни царствованiл Петра.

Пе'l'РЪ

III

былъ недоводенъ, что его

По

ел

запис

словамъ ,

умерда да СВЛ'1'I,ахъ и своей

'1'eTI,a

смер'гью по:м1>шала е:му веседи'гы: • . Ужиаъ во дворц1> уже былъ ню,ры'1'Ъ,
I,oГAa нас'гупилъ

qасъ смер'l'И императрицы, и Петръ приrшзалъ не сни

мать ужина, и 'В си черезъ комна'гу отъ

'1'01'0 ПОIИЛ гд'в дежала Елизаве'га.
Тогда Жf\ безъ церемонiй и ст1>сненiй обнаружидась его пассiл r,~ Во
ронцовой, на r,О'l'ОрОЙ онъ хот1>дъ женитьсlТ. Положенiе сразу сд13ладось
s азорнымъ и непридичнымъ . ОДИaIИ при двор1> не переМ'ВНИДОl:Ь ничего
въ пеРВЫ~I МИНУ'l'Ы царивованiл: остались Шуваловы и Воронцовы; стар

rniй РаЗУМОВСI,iй вышедъ въ

oTcTaBI,y,

но не быдъ

опальнымъ;

()С'1'[\.дсл у д'Вдъ. Опадъ вообще не было, но лви.lJИСЬ Ю1ЛО
вые люди въ I,aqес'ГВ'в

дюбимцевъ .

Изъ

Германiи

по

прибыди

Пе'l'ра, голrnтинсr,iе принцы; изъ нихъ принцъ Георгiй

младшiй
малу но
два

длди

(или " JI)',оржъ ")

стадъ сразу русски:мъ генералъ-фельдмаршаломъ и временщИIiOМЪ; В'l'ОрОЙ

принцъ Петръ былъ 'голько фельдмаршаломъ и не БЫд1> временщИI,ОМ'Ь. Оба
{)ни были чденаJlIИ Сов13та, учрежденнаго

Петромъ

шr1>сто

Елизаве'l'ИН

С I\ОЙ .конференцiи и С()СТОJIВШЮ'О изъ девя'l'И челов1>I'Ъ . Въ этотъ Сов13'гъ
попалъ возвращенный изъ ссыдки С'l'арый Минихъ, попали и люди вре

мени ЕлизаВЕ\ТЫ, Н. Ю . Трубецr,ой и М. И. Воронцовъ.

Все

это

были

вmя'гельныл персоl3Ы новаго правленiл. ПОЛВИJJИСЬ и придворные лю
бимцы, врод'в генерала Гудовича, шталмейстера

НаРЫШI,ина и ~шогихъ

ГОдШ'1'инцевъ.

Петръ Ш началъ свое правленiе довольно д13лтельно, рлдомъ лю бо

пытных~ м1>ръ. Можно думать, что онъ Д'ВЙС'l'вовалъ

съ

чьей-то

указ

I,ОЙ, С'1'аралсь ПОI,аза'гь, что онъ достоинъ власти. Вс'гупилъ онъ на пре

столъ

25

деI,абрл

1761

Г., а уже

17-1'0

январл

1762

г. въ Сена'1"В под

писалъ уr,а3Ъ о возвращенiи оrrальныхъ людей прошедшаго царствованiJI
и занвилъ свою волю относительно службы дворянъ: "двор янамъ службу
прододжать по своей вол13 , Сl{ОЛЫi.О и ГA1l

пожелаю'гъ".

лвилсл и манифестъ о вольности дворянской . Въ не:мъ

18-1'0

февралл

говорилось,

Ч'l'О

прелще необходимо было заставлять дворлнъ служить И учиться, неволь

нал слул,ба и ученье прине сли пользу, ибо дали государству :много св1>
дущихъ и годныхъ I,Ъ д1>лу людей, а съ другой стороны, истре~или въ
ДВОРЛНСli.ОЙ

cpeA1l

"грубость и неВ'.llжес'гво"

и

ш\Оренили

благородныл

:мысли; поэтому уже н13тъ не()БХОДИJlIОСТИ ПРИНУЛiда'1Ъ дв орлнъ Ii.Ъ служб'В.
Вс1> сдужащiе :могутъ или остава'1Ъ СЛ на служб1>, или уйти въ отс'гавку;
'l'олы:о тю енные люди не :МОГУ'1'ъ бр ать

отпус.I,ОВЪ и О'1'ставокъ во вр е:мл

-
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Iъаiмшшiи; не сдужащiй дворлнинъ им'ветъ право даже '.llхать за границу

и сдужить ~гaMЪ.

Но

оБЛ8анности

обученiл

манифестъ

18-1'0 февра.1Л

не упразднндъ, а выр ази дъ ее дишь въ :uид..u ПОВ 'ВД И1'елънаl'О

высоты

'l'poHa,

COB..uTa

СЪ

"чтобы нишго не дерзалъ безъ обученiл нар,ъ д..uтеЙ сво

ихъ во с питывать " .

. ТаЕЪ снлта была СЪ ДВОРЛНС'l'ва его 'глжелал государственнан повин
ность . Мы вид':hли, что уже при Едизавеl"В Дворлнс'гва становилось при
видегированнымъ

Юlассомъ,

по дучивъ

имущеC'l'венныл

им':h.ти Apyгie о бщественн ые It.lассы. Освобождал
дарс'гвенной сдужбы, П е'l'РЪ

И,О

YHte

вр емени

ВПО.1IЯ'в

вiемъ. Но оно не им1Jетъ ВJIУ'l'ренней
оргаНИilацiro давала

caM[!J[

отъ

IiaIiИХЪ

не

.ШЧПОJl госу

создаетъ ему этимъ личныл привплеl'iи,

HI

также ч уждыл другимъ lОIaссамъ .

образомъ, дворлнство д..uдаеl'СЛ

права,

его

Екатерины

П,

'гюtимъ

привилегированнымъ

организацiи;

до

сихъ

coc.-ro-

поръ

ему

с.1J'жба по полка}IЪ, его соединлли служеБНЫJl

свлзи; 'геперь эта организацiл должна была потеРЛ1'Ь свею прежнюю PO.lЬ ,
ибо дворлнство усиленно уходило изъ службы

въ деревню инуждалось

въ новой орrанизацiи-сослов ноЙ. Ее дала дв орлнС'Гву Екатерина П.

Вольность дворлнства была самы:м:ъ
внушеннымъ ему,

1taIt']",

д'В.томъ

RpYnHblM']",

:мы уже говорили, со стороны

Петра

HI,

ABOpJJНC'fBa, б.JИЗ

мго ЕЪ Елизаве'1'':h . По постороннимъ же внушенiJIМЪ, 1юнечно, пришелъ,
онъ ЕЪ р'вшенiro

уничтожить

н..ulюгда

с'грашную

Тайную

Itан целлрiro ,

В'Бдавшую политичеСRiл npестушrенiл. При F, лизавет1J

ел

не была зам':hтна, по'гому ч'~'о времл

временемъ

nНУ'l'ри государства. УВИЧТОЖИ'l'Ь

Елизаве'l'Ы

Itанцеллрiro,

было

Rашь

мало

д:lштеЛЬНОС'l'Ь

мира

д'лйствующеЕ}

учреждевiе, было .1IеГ1tО, а между 1"ВМЪ это уничтожевiе могло сод..uЙс'гво 
вать популлрности новага прави'геЛЬС'l'uа въ народной масс'в,

RaIt']",

мани

фестъ о ДEOPJIHCTB':h додженъ бы.lЪ сд'J-\.1а'l'Ь его популлрнымъ среди дворлнъ.
Но правительс'гво Пе'l'ра не ТОЛЬRО не достигло

ложевi л, но возбудило общее неудовольствiе. НиItaк i е
осторожныхъ с ов..uТl1ИIЮВЪ

народнаго

распо

разумные

сов'1ты

Петра не могли помочь е1Ч и загда,ди'гь его

бе~'га.ктность, ис п равить его ошиБRИ, Сltры ть его невовможныл выходки.

ОНЪ внутри государства обнаружидъ свои неРУССltiл симпатiи,

ORPY-

жилъ себл голштинцами, сталъ переД'ВЛЬ1ваl'Ь РУССRiл ВОЙСltа на ПРУССltШ

и ГОJпnтинскiй ладъ, см':h,лдсл надъ вс':hмъ Р:УС С1tИмъ,' даже надъ лраво
славною обр,лдностыо. Онъ ЗaItрывадъ, наПРИМ'БРЪ, безо ВСЛIШГО основанiл,
домовыл цеРItви, IЮТОРЫЛ были въ обыча':h. Домовал церltОВЬ была 'l'OГA:t
всегдашнею прив а.длежвостыо В СЛRОЙ зажиточной усадьбы,

CltOrO

даже

город

богаТaI'О двора. Отъ глуБО1tОЙ старины велсл э'J.'отъ обычай, л уже

въ :.мОСRОВС1tуЮ эпоху на злоупоз'ребленiе имъ жалов адись реВНИ'l'ели до

браго церковнаго порлдка. У Авр . llалицына нахоДимъ мы описанiе того,
ч'вмъ БЫJm домовыл церкви: маленыtaн изба, б..uдпый

ИlШностасъ, дере

влннал утварь , ходщевое облаченiе и полуголодный, на площа.ди нанлтьШ

на одн у службу или на одну

606-

'гребу "безмf.с'l'НЫЙ"

понъ. ..

Ч1шъ

легч е

было ::!авеС'l'И и ч''nмъ дешеD.1Iе было содершать "свою " церковь, т1шъ силь ·
н'.не и распрос'граненн,.не было стр емленiе именно l~'}", " своей " цеРI"ВИ. Про 
'l'ИВЪ этого глубоко ВI"оренившагосл въ БЫ1'У стремленiл и сталъ Пе'l'РЪ III.
Поиимо частнаго ущерба и обиды

въ

уничтоженiи

доиовыхъ

было и принципiальное неудобство; выходило ~f.'aKЪ,
славный государь воздвигае 1'Ъ

rOHeHie

KaI~'}",

церквей ,

будто

на цеРIЮВЬ. Но этимъ

право

Д'Ь .1Ю

еще

ле ограничивалось: Петръ требовадъ 01'Ъ духовеНС1'ва уничтоженiл ююнъ
въ церltвахъ и ХО'l'':Ьлъ зас'гавить его НО СИ'l'Ь свf.ТСlюе ШIa'гье;

Синоду

It'}",

{)бра щалсл съ оскорбителыIыми указами; дf.ло о церковныхъ ииуще ствахъ
онъ привелъ

I"'}",

С~tмоиу невыгодному

длл

духовенства

рf.шенiю.

Дух о

венство чувствовало себл ОСltорбленнымъ и даже подало импера'гору энер
гичный про'гестъ, не измtнившiЙ ОДНaIЮ ничего: П етръ не ПОRJJЛЪ про

"recTa.

Еъ гnардiи, привыкш ей

I,'}",

высочайшему вниманiю, Петръ

о'гн о

силел таI,Ъ, что пошли СЛУХИ объ уничтоженiи ел . Онъ называлъ Т'вар
,Дейцевъ .fJнычараии, 'l'ОИИЛЪ ихъ ученьлии по п'JшеЦltOму образцу, изм'.u

нллъ привычные во ен ные обрлды и О'l'давалъ предпочтенiе своииъ н'lшец
ШIJ\fЪ ВОЙСltамъ . И гвардiл чувствовала себл оскорбленной и ПИ'l'ала " пр е
в еЛИItо е неудовольствiе" . Волновались И Itрестьлне: въ нихъ

сознаиiе того, что они облзаны государс'шомъ рабо'гать
именно потому, что пом''nщИlШ

жило сознанi е, Ч'fО ИС'1'оричеСIШ

на

лсно

пом'hщико въ

обл заны служить государству;

одна

облзанность

Теперь снлта ДВОРЛНСItал облзанность, сл':Ьдуетъ

жи ло

въ

обусловлена

ни хъ

ДРугоl!.

С RЛТЬ и Itрес'гьлнскуlO.

Но Itрестьлне вид'n ли, что пр аВИ 'l'ельство, Р ~13р'hшивъ ДВОРЛНСI~j й во просъ,
не зам''nчае'l'Ъ свлзанн аго съ нимъ вопроса Jtр еС1ЪЛНСIiаго . 1l0э'l'ОМУ нач [t
.ли(',ь I"реС'lЪЛНСltiл волненiл.

Въ то же времл внf.шнлл ПОЛИ1'ИItа Пе'l'ра не нравил ась РУССltИМЪ
людшrъ и о скорбдлла нацi он:альное чувство. Россiл со славой вела ВОЙII У
.съ Пр :уссi ей, терлла длл нел массу люде й,

былъ усп'hхъ и народъ былъ СПОltоенъ.

тратила

иного

Накъ толыю

денегъ,

но

ВС'l'УПИЛЪ н а пр е

С'I'ОЛЪ П е 1'РЪ, война была преRращена; войска полу чили ПРИItазанiе C)taTI ,
СВО11 магазины

npycCaItaM'}",

и остава'l'ЬСЛ въ Померанiи длл будущей по

мощи своимъ недавнимъ врагамъ . П е'I'РЪ О'l'казалсл

O'l' }", вс'.Бхъ

за во еванi ([

въ Пруссiи и вс'гупилъ СЪ ФРИДРИХО1rfЪ въ '1'tсный союзъ, условiJI НО'['О

рЮ'О были ПРОДИlt'l'ованы пруССIШМЪ ПОСЛШIЪ въ

Э'готъ Голщъ былъ при Петр'в

III

стniй РУССIЮЙ ДИШJома'l'iи. Прусстюе

llетерБУРГ':Ь-ГОЛЩЫJ Ъ.

почти полнымъ раСПОрЛДИ'l'елемъ Д'Бlr
влiлнiе

при

дворт.

PYCCltOM'}",

было

псемогуще . И все Э1'0 вышло изъ личныхъ наI,ЛОННОС1'ей импераогора: БЛ:1ГОl'uвf.л пер едъ Фридрихомъ, Петръ жер'гвовадъ своем у личному ч увству
вс'.fши Иlп'ереса1rfИ Россiи. Такое направленiе дtлъ, безслав ное OItoнчанiе

славной войны и ГОСПОДС'1'IIO въ П е'гербург'в

Г.ОдШ1'инцевъ

и

ПР УССaIЮDЪ

дава ло пароду поводъ дума'[ъ, что давно прошедшее рабство передъ

H'nM-
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:цами наступае'l'Ъ снова съ Петромъ
.()тносились IЮ всему этому

III. ПОШИ.'но, съ IШli.ИМЪ HeгoдoBaнieMЪ
PyccI,ie люди. Въ одномъ '1'ОЛЫ,0 Д'Вд'В Петръ III

'Не шелъ на помочахъ своего кумира Фридриха: онъ упорно ХО'l"влъ вое

Ва'lЪ съ Данiей и ОТНJIТЬ У ней Шлезвигъ длл Голштинiи. Въ этомъ онъ
,ц1Jйствовалъ, IШltъ ГОЛШТИНСItiй

герцогъ;

-силами Россiи. Лсно, что эта зат'вя

но д1Jйствовалъ

могла "JОЛЫЮ

средствами и

усилить

HeroAoBaHie

русскихъ, справедливо не .iI\,елавшихъ знать интересовъ Голштинiи . ОднаIЮ

.длл этой Голш'гинiи вербовали солдатъ на

pycClI:iJI

деньги; къ походу на

ГО.iПП'гинiю 'д'вдали ПРИl'О'1'оnленiл; голштинцамъ дали первенство и ПО.тую
1IОЛО въ Россiи .

И личнал жизнь П етра воsбуждала общее неудовольствiе. Избавив
шись отъ опеки С'l'рогой
<солдаТСI,аго

т етт,и,

ItHaCTepa и за пахомъ

Пе 'l'РЪ

наполнилъ ел дворецъ дымомъ

вина и портера, которыми злоупотреБЛJlЛЪ

почти ежедневно и еще съ у'гра. Поэтому, за об11Д0МЪ онъ уже не вла

,ц1Jлъ собою, говорилъ зав1Jдомыл небылицы или обнаруживалъ 'l'ю,iе се
креты

подитюtи

и придворныхъ

О'l'ноrnенiй,

I,a.rtie

сл1'що в ало

храНИ'1Ъ

<строго . День свой час'[о Itончалъ онъ неприличными и шумными пируш

'Тi.ами, КО'1'ОРЫЛ вид'влъ весь городъ,
..одномъ дворц'в, и о IЮ'l'ОрЫХЪ

.дворамъ. У РУССItИХЪ
Петра

III;

~еТИНСltiе

потому что он'л rrроисходили не въ

писали даже

людей

обливалось

сердце

BC1JX'};

кровью

О'1'Ъ

c'l'blAa

за

ЮIЪ хот1Jл()сь "б'l;жать неоrЛJlДКОЮ" отъ его ВЫХОДОI'Ъ. Елиза
веды(ожи не могли

примиритьс.п

:новаго двора; Ив . Шуваловъ на Iюлtнлхъ

-<Отъ

иностранные послы своимъ

зна.IЮВЪ его МИЛОС'l'И;

t;Ъ

казарменными

нравами

просилъ Петра избавить его

I{',ириллъ Разумовскiй не МОl'Ъ сдержи

'вать гв1Jвной судороги на лиц'}}, бывал во дворц'l и liИДJl новые порядки.
Летръ изд1'шалсл на.ДЪ вс1Jми старIillIИ саНОВНИIi.ами, заС'1'аnЛЛJI ихъ мар
шировать по плацъ-пара.дамъ въ силу ихъ военнаго звавiл. Онъ смtллсл
.,даже

надъ

пожилыми

придворными

женщинами

и

передразнивадъ

ихъ.

,,, Онъ не похожъ былъ на l'осударл " -тюювъ былъ приговоръ придворной
~рел;ы надъ Петромъ

III.

к'ъ жев1'3 отношевiе П е'l'ра, и пр ежде враждебное, теперь перешло
'въ ненависть . Екатерина одна м'вшала ему жить. При пей оuъ не
:женитьсл на Воронцовой; въ

MOl"L

Еltатерин1'3 мереЩИ.IСЛ ему ИНОГ,J,а и ПО iI И

"Тическi й врагъ, и ъ:аждую мину'гу онъ чувствовалъ, Ч'l'О она осуждае'l'Ъ его,

,с'гоитъ въ оппозидiи всему, что ему нрави'l'СЛ, что онъ зат1'3ваетъ .

Онъ

-хот1>лъ обузда'lЪ ее, но на это не хва'гало ум1>ньл; да и ЕIЩ'l'ерина вела

·ее6л татi.Ъ, .что не было предлога придра'l'ЬСЛ I,Ъ ней. ОднаIЮ ч'Jшъ дальше,
' т'Jшъ р1'3шительн1>е С'1'ановилсл Петръ по О'l'ношенiю Ii.Ъ Екатерин'В. ОН'Ь
, однажды ОСli.орбилъ ее при nс1>хъ на торжеС'l'венномъ 06'13Д'В: Екатерина
не встала во nр емд тоста въ чес'l' Ь импераТОРСI,ОЙ фам".1ri.и и на ПОllРОС'Ь

Петра объяснила, ч'го не встала п()тому, ч'го сама" принадлежи'l'Ъ къ
;Этой фамилiи .

За

этотъ

отв1'3'гъ

Петръ

грош~о

обозва.lЪ ее браннымъ

-
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словомъ И грозидъ ей арес'rомъ: Не стiснллсь въ отношенiи Ека'l'ерины
ничi:м:ъ, Петръ прлмо показывадъ, что Ж6.1raе'l.'Ъ
т()

начиналъ

говори'l.'Ь,

что

заточи'rъ

съ нею; то нам'Ьренъ былъ

жену

въ

заюпочить ее

избаВИ'l'ЬСЛ

монастырь,

О'l'Ъ

что

жены:

разведетсл

въ Шлисседьбургъ. Однажды

онъ отдалъ даже приказъ арестовать ее, но отмiнидъ его по настолнiю
дяди Жоржа. ЕItа'l.'ерина ЗШ1.ла, Ч'l'О рано иди поздно она погибнетъ от1.

)\ryжа, если онъ Qс'rанетсл

во вдас'l.'И.

3нади

Э'l.'О и въ

общеСТВ'Б, а въ

общеС'ШБ ЕItатерину любили и ел горе было ОДЕЮЮ изъ причинъ дурног о·
О'l'ношенiл общества ItЪ Петру.
Таltъ, д·rшrельность и ЛИ'ШОС'l'Ь

Пе'rра вызывади народное н егодо

ваше. По свидi'rельс'l'ВУ современниковъ, роuотъ на него былъ "всенарод
нымъ";

Bci, ItPOMi

деслтка цар едворцевъ, же.li:ади пеРЕ'мiны на престо.:lт,

и ГОВОРИЛИ объ этомъ

" о'шаживались пубдично и безъ вслкаго

o'rItpbl'l'O,

01Iасевiл гоuорить и СУДИ'l.'Ь И рлдить nсТ! д'fiла и поступки государевы ".
Роuотъ ПОЭТО)IУ былъ И:ШБстенъ и при
Фридриха. Пе'rра

совt'l.'овадъ ему

ДlJорt Петра и даже доmелъ до

предостерегали и дома, и изъ-за

Cltop'lle

всему этому относилсл

границы. Фридрихъ

Itоронова'l.'ЬСЛ и бы'l.'Ь ос'rорожнымъ. Но Петръ
дегкомысленно;

ltO

хотл онъ и сл'fiдилъ за И. Шу

Ba,lJOBblMOЬ, хотл и вспомнилъ, что живъ импера'rоръ IoaнHOЬ Ан'I.'ОНОВИЧЪ ,.

но не принималъ серьезныхъ и11ръ общаго характера .
Это и помогло

Рi!.3ВИ'l.'iю

заговора,

ХУIП в,.вм, пр.и дворt и въ гвардiи.

направлллсл онъ не
'J.'ерины.

дица

при

I{орфъ,
они

не

В'Ь пользу

О существоваlliи

Пе'l'рi

I{ирил.llЪ
предавали

который

РyItoводилъ

импера'rора

заговора

самыл

ГЛ'llбовъ,

РаЗУ.lo:ЮВ('.ltiЙ, дипломатъ
заГОВОРЩИIiОВЪ,

IoaHHa,

знали

(генерадъ -прокуроръ

НИItита

хотл и не

созр1,лъ,

по

обычаю

имъ не Шуваловъ, и

а

въ

ПОЛЬЗУ

Eъ~a

ВЫСОItoПОС'l.'авл:енныл

начаЛЬНИI{Ъ

полицiи

Ив. Панинъ

приставали

ЕЪ

нимъ

и др.),
прлмо.

Можно дума'l.'Ь, что эти ВЫСOItoпоставденныл лица имtди свой планъ
переворота и, меЧ'l.'ал о воцаренiи Павла Петровича, усвоив али его матери
Екатерин'Ь Алшtс,.вевн11 лишь опшty и регенство до его совершеннод11тiл.

ОЪ движенiемъ гвардеЙСIiОЙ ' молодежи придворные люди не им'fiли види
)\шхъ свлзей и на ПРJIМое

обращенiе къ нимъ офицеРС 'рва

не о~'вiчали

о'шровенноC'IЪЮ . О Панинi раЗСКа3ываю'rъ, что онъ однажды прлмо , про

гналъ О'l'Ъ себл молодежь, начавъ 'l'ушить

свiчи, Itoгда разговоръ о дi

лахъ стадъ прiобрtтать неудобllЫЙ по о'rкровенности хараltтеръ . ОднаIto
въ

иину'rу

переворота,

начатаго

иолодежью,

вельможи

прлмо

стади

на

сторону ЕRа'l'ерины и ПОДГОТОВИЛИ ей быстрый и рiшительн~й успiхъ.
Они УI!f'ЬЛИ сл'fiДИ'J.Ъ за развитiемъ

была напримiръ, кншинл
иужу

npинадлежа

семьТ! она

RЪ

была близка

Elt.

КРУГУ

ItЪ

гвардеЙСIЩГО

кругу

обоими кругами заговорщИIЮВЪ.

заговора чрез'L

Ром . ДаШItoва,

тar,ихъ дицъ, какова

рожденная Воронцова. ПО
офнцерства,

вельможъ и служида

по

О'l'ЦОВСltОll

свлзыо

иежду

-
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Младmiй Itругъ заговорщИIЮВЪ группировалсл ВОЕРУГЪ семьи Ор.10-

ВЫХЪ . ИЗЪ НЪСltОЛЬRИХЪ бра'.сьевъ особ е нно извъстны были два: Алеltсъй
Орловъ (с'.сарmiЙ), знаменитый своею физическою силою, былъ Rазначееn!ъ
гвардеЙСRОЙ артиллерiи и ведъ ItрУПНУю игру, подъ предлогомъ JЮТОРОЙ

и собиралъ ВОЕРУГЪ себл гвардейскую

молодежь . Другой-Григорiй Ор

ловъ-былъ лично БЛИ30Itъ ЕЪ Еltатерин1J и передавалъ sаговорщикамъ
ел

внушенiл.

Орловы

Умышленно

уиъли

раздувал

иаСltирова~I.'Ь и

интриг'в ЕRа'l'ерины.

свою славу

свою роль

Ч'l'ИЛЪ и де60ШИРОВЪ,

органи sа'l'ОРОВЪ и учас'.сiе въ

Между т1шъ ВРЛДЪ ли МОЖНО сомн'nватьсл, Ч'l'О за

сп иною Itali.Ъ вельио,жъ, 'l'аRЪ и гnaрдейства столла сnма Е[{атерина, рас

порлжалсь всъии пружинаии РИСIюваннаго д1Jла, но оставал<.:ь совс'Ьмъ
въ тtни не 'l'oJfыIoo отъ пос'.сороннихъ взгллдовъ, но и отъ гл3.sъ са:ми.хъ
участниковъ заговора . Itрои1j

Орловыхъ,

въ гвардiи въ роли

главныхъ

руководителей стоJI.1IИ преображе/щы Пассеltъ и Вредихинъ и измайловцы
Рославлевъ и ЛаСУНСRiЙ. Эти лица
къ переворо'l'У

10.000

и ручались

за

подготовллли гвардеЙСRИХЪ солда'.съ

т(), что

ЕIщтерина

иожетъ

располага'l'Ь

со [да'l'Ъ.

Веsпорлдочной жизнью и чтежами заГОВОРЩИItи О'l'ВОДИЛИ отъ себл

ВCJIltiл

подозрънiл;

Сltрыты:мъ.

но

броженiе

среди

~1Jтоиъ 1762 г. llе'.сръ

до:пкна была со днл

на

день

держалъ

ждать

готовы был.и дЪЙс'.свовать, но не
вреил ииенинъ П етра, и э'.сотъ

солдатъ

не

могло

себл татtъ,

день

IIетръ,

и рtши'l'Ъ участь своей жены. Между '.сtиъ

живmiй въ Оранiенбаумt,

27

29

iюнл онъ

iюнл бол'гливый солда'.съ,

слышавmiй, ч'.со ЕI{атерина въ опасности, выдалъ

Это повело Ii.Ъ аресту

ааГОВОРЩИItи

начать <.:ами. Приближалось

желалъ провести у Екатерины въ Петергоф 'В. Л\'дали, что

роннеиу офицеру .

быть ·

Ч'l'О Екатерина

погибели, и поэтоиу

ръmались

долго

'.саину з аговора посто

ПассеЮ1; болсь ОТli.рытiл всего

заговора, sаl'ОВОРЩИItи рtшились дtйствова'lЪ немедлл, и 28 iюнл удачно
совершили пер ев оротъ. Вотъ I~аRЪ онъ произошелъ.

ВОЦ А РЕНIБ ЕЕАТЕР ины.
уединенно nъ
ра3ВЛЗltи

Еltатерина

Петергофъ и проводила

задуманнаго

nъ

очень

посл1Jднее

времл жила

беЗllОIюйные

дни, ожидал

предпрiлтiл. Впрочемъ,

она

регуллрно

получала

юзвtС'l'iл о положенiи дъдъ въ лагер'в СОIOЗНИRОВЪ и въ лагер'У\ непрiJl'l'е
дей . Подъ предлогомъ
RОТОРЫЙ собралсл

очистить

ВС'В

прitхать сюда со

Ii.OMHaTbl
всей

двuрца длл

<.:витой,

импера'l'ора,

ииператрица посели

лась въ о'.сдаленномъ углу ПетеРl'ОфСltаго сада, въ павильонt, носившеиъ
назваmе Монъ-Пдезиръ.
часовыхъ, прiобр~вла

ТаRИИЪ

образоиъ она

больше свободы nъ образt

избавилась отъ надзора
жизни

и

леГltО

могла

направить путь въ ПЕ;.гербургъ, Ч'l'обы 'l'амъ С1JC'lЪ на престо лъ, иди же
ИСliать спасеRiл за -гр аницей .

Въ Э'l'оиъ

павилъонt,

28 iЮRЛ, рано по у'.сру Екатерину Б УД,fl'l'Ъ

сл'Jщующiл слова: " Ваше Величество, вс'rаnайте, неЛЬ3 fI 'rерлть ни одной

39
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:МИНУТЫ". Она открываетъ глаза И видитъ передъ собой старшаго Орлов а.
На вопросъ ел Алекс'Йй Орловъ отв'Йча.1IЪ 'l'олыtо МRогозначите.1IЬНОЙ фра

зой: "ПассеItъ арес'rованъ"-и выше.1IЪ И3Ъ Itо:миа'fЫ. Н'Йсколько :минутъ
спустл онъ воротилсл, императрица уже усп'Йла

кое-какъ

од'Йтьсл. Она

с'Йла въ экипажъ Орлова, рлдомъ съ нею пом'Iнлилась ка:меръ-фрау, по

зади

С'1'адъ

камердинер" Шrtуринъ (ВUОСJI'llДСТLiи

тайный

сов'Ь'rникъ).

Орловъ погналъ лошадей во весь опоръ. На ПО.1Iдорог'Й лошади ста.1IИ о'rъ
УС'l'алое'1'И и путншtи очутились въ Itрайнемъ

за'rрудненiи . Снача.1lа ихъ

выручае'rъ изъ опасности про'Йзжавшал мимо креС'1'ЫIНскал теЛ'llга, а по
томъ они УВИД'ЙЛИ }i,О.1IЛСКУ, быстро приб.1lижавшуюсл имъ навс'1'Р'.вчу. Въ
ней СИД'llЛИ Григорiй Ордовъ съ кнлземъ

Барл'1'ИНСКИМЪ.

Itричи'1'Ъ Ордовъ. Барлтинсиiй уступи.1lЪ свое

M:llCTO

"Все

rO'l'OBO",

Еrtатерин'Й и въ седь

момъ часу утра она ДОСl'ИГ.1lа 'lшзармъ Измайловскаго полка, коl'ОРЫЛ сду

жили преДМ'ЙС'1ъеиъ СТО.1lицы. '
Изма.Й.1l0ВСltiЙ ПОJШЪ бы.!IЪ, очевидно, предупрежденъ, таrtъ I,aI,Ъ сод

да'rы

усп:llли

формы, и

ВЗЛ'l'Ь

изъ кладовыхъ

час'rь ПО.ша

быстро

солда'1'амъ съ энергичной р'ЙЧЫО,

. прi.fI'rелеЙ,

мундиры

ВЫС'I'роилась.

Сl'арой

(ЕлизаветинсrtOй)

ЕItатерина обращаетсл Itъ

просл у нихъ заЩИ'I'Ы отъ своихъ не-

IiО'l'орые пortушаю'rсл на ел соБС'1'венную жизнь и на жизнь ел

сына. Солдаты ЮШНУ'1'СЛ умереть за импера'l'рИЦУ и бросаютсл ц'Йловать
ел ноги, РУl,И и платье . Въ э'то

BpeMJr

офицеры приводлтъ ОСТtL.1IЬНЫХЪ

измайловцевъ, лшrлетсл IЮЛКОВОЙ свлщеннИI,Ъ съ Itp eCToMOЬ и весь полr{ъ

присягае'l'Ъ

Еrtа'l'еринт, п.

Она

садится

оплть въ КОЛЛСКУ И tAeTOЬ Itoь

казармамъ Семеновскаl'О ПО.1.ша. Выйдл шь ней ЮtВС'1'Р'llЧУ, семеновцы КРИ

чатъ "ура" и присоединлютсл къ Ека'l'ерин':h. Съ такимъ же энтузiазмомъ
примыrtаЮ'l'Ъ I,Ъ ней и ПреображеНСl,iй ПОЛltъ и
посылае'1'Ъ О'l'рЛДЪ

Государынл

арестовать начаЛЬНИItа ItОННЫХЪ гв ардейпе въ принц а

JItоржа и вм'.вст'Й съ т'Ймъ предохрани'l'Ь

нiЙ. Орловы сп':hша'l"Ь посл:В

'1'01'0

посд,.вдовать примtру гвардiи, но
своего

ItOHHM гвардiя.

нача.1JЬНИItа .

Генерадъ

его отъ возможныхъ ОСItOрбле

I,Ъ ар'rИ.1IJIеристамъ и уговариваютъ ихъ

cO.1lAa'rbl

Вильбуа

ХО'l'лтъ узнать пр ежде

н':hСltОЛЫtО

минутъ

MH'llHie

Itолеблетсл,

однarю УС'1'ynае'l'Ъ, и артиллерiя '1'aIш,е переходитъ на сторону ЕItaтерины.
Между т'вмъ на
Н. и.

llанинъ,

M':hCTO

ItВЛВЬ

nе.1lЬМОЖИ, которые

д':hйствiл прибываютъ : гетманъ

130лконскiй,

и.

и.

Шуваловъ

Pa3YMoBCIti:fi,

и :миогiе

Apyгi e

присоединлютсл къ свитt императрицы. ОItру.лtенн ::!л

войеr,омъ и народомъ, она

ВС'1'р'Ьчаютъ архiепископъ

отправлле'rсл въ ItанаНСltiй

соборъ: зд13сь ее

новгородсиiй и высшее духовенство . проп'.вли

благодарственный молебенъ и торжественно провозгласили Еrtатерину са

lIiOдержanн':h:itшей

императрицею

всел

Россiи,

а веЛИItаго

кнлзл П авла

llе'rровича-наС.1Г.вдникомъ uр еС'l'ола . Ивъ собора государынл ПО'llхала въ
новый

3имнiй

дворецъ,

дос'rроенный Петромъ

д л принесе нiл прис.яги Сенатъ и Си НОДЪ.

III,

ГД'Й уже собираJIИСЬ

Нем:е.цденно принл'l'Ы

и не -

-
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{)бходимыл м'вры предосторожности: подс'гупы тю ДВОРЦУ защищены аР'l'ШI
лерiей,

на многихъ

n YHl~Tax'},

ра зс'гавлены сильные отрпДы часовыхъ,

сообщен i е съ Петерl'ОфО)[Ъ и Орннiенбаумомъ совершенно преI\ращено, а
въ ltронштадтъ

по сланъ

захв атить

ЭТУ I~Р'JшоС'1Ъ

адмиралъ

Талызинъ.

-Импер'атрица посл'вшила разослать Ii.ypbepoB'}, въ провинцiю къ граждан
·СКИi\lЪ и военнымъ начальникамъ, а таl1же Ji.'}, генераламъ ВОИ:С[,Ъ, нахо
дивmих ся

въ Пру ссiи;

~в'.Iщомленiе

ДИПЛОМа'гич еСli.iЙ

Ii.ОРПУСЪ получилъ офицiалыroе

о перемlIн''n царствующей особы. Необходимъш м''nры

принлты н астолько быс'гро,

бы .1И

nllT'}, НИI,а[,ого сомн'.Iшiл въ томъ, '1 '1'0
въ П етерб ург'в объ Эl'ОМЪ заран'Ье 1\'1'0 -1'0 позаБОl'ИЛС IJ. До насъ дошло n а
прим'liръ , Jil3BlIc'rie, ч'го на борщИIi.И 1'ипографiи Аli.адемiи HHYIi.'!> были ПЪ
ночь на

28

что

iю вл заар естованы; очевидно, ожидадось, ч'го имъ будетъ ра

{)Оl'а (печа'ганi е праnитель с'гnениыхъ

распоряжеиiй,

Dсеl'да печitl'а.1IИСЬ въ Эl'ОИ: 'l'иrrографiи) .
на пре Сl'ОЛЪ Еli.ат ерииы
а ран'.ве

II

такъ

юшъ 'ГaIЮВЫЛ

Самый ма нифестъ о ВОt:шеС'1'пiп

'ГaIi..же в''nролтно СОС'1'авлеиъ былъ н е

28

iюl-ГП,

*) .

Бъ это вре~щ

Петръ ПI находилсл

въ

Оран iе нбаум'.u .

Это

былъ

I\аНУНЪ его именинъ; П еl'РЪ желалъ начать ихъ празДноваlЪ въ Петер
гофll, н Еliaтерина должна былд его l'амъ lli.ДaTb. Импера'горъ ПРИТiазалъ
пода'гь

ЭI,ипажи

и прi''nхалъ

въ Петерl'ОфЪ.

OCMO'rplllJ'},

павильонъ, въ

которомъ жила Екатерина, уб'.вдились, ч 'го eJ1 'гамъ нlIl'Ъ . По вс'выъ при
знакамъ было

видно,

ч'го проююшелъ

н е О'l'ъllздъ , а б'11ГС1'ВО; з начи 'гъ,

надобно было предполагать что-нибудь

дурное.

'рые

поtхз'J'Ь

ОItружал:и

П етра,

преДПО.iШГато'гъ

Сl'арые вельможи, КОТО
въ

Петербургъ,

ро:зы

СIЩТЬ и обраЗУ1lIИ1'Ь ЕкатеlJИНУ. Петръ СОl'.'!I:аСИJIСЛ,-- t:тарИIi.И UО'пхали въ
Петербургъ, но тамъ, конеч но , присоединились

Ii.'},

Е!(а'l'ерин'li . Пе'l'РЪ пъ

·ожиданiи св'вдllвiй о происходипшемъ въ Пе'гербург'U ходилъ и сид'll.!lЪ н а
-бер егу

моря,

на берегу

и не зналъ, что д11ла:гь :

и об'liдалъ;

'lixa'l'},

онъ слушалъ соп'kl'ы nридворных'Ь

ли въ l\'ронштадтъ, или направитьсл въ

Ревелъ I"Ъ ВОЙСRаJ.{Ъ, '1'а1lIЪ собраННЫiI!Ъ.
{)(lшцеръ, привезшiй
лось сже'IЬ

изъ Петербурга

п о случаю

им енинъ

Между

'l"Iшъ прибылъ съ морл

феfrерверкъ, Rеторый

Петра;

онъ разсказалъ,

предполага
что слышалъ

шумъ и выстрllлы, и больше 'ничего не МОРЪ сооБЩИ1' Ь. Но уже и этой

'В'всти

бшIO ДОСl'аточно,

чтобы узнать, что тю,ое

-бургll . Пе'l'РУ со ВС'вхъ Сl'ОрОНЪ

произошло въ Пет ер

сов'втыпали что-нибудь д,.вла'l'Ь,

но онъ

'Не могъ ни на что Р 'ЛШИ' I:ЬСЛ :и толы.. о, Ii.Oгда де.Н1 уже СR.1IОН'nЛСЛ l~'}, ве

черу, р'liШИ.1IЪ 'вхать въ Itронштадтъ . Но ltРОНШ1'ад'1'Ъ 'l'огда бьшъ захва
ченъ Талыз инымъ, :и потому, Ii.огда П етръ 'l'уда лвилсл, его уже не при
'Нюш. Оказалось, ч 'го

r aB:iHb

запеР'l'а бономъ и О'l"гуда кричали, Ч'l'О ни-

') Сы . Вильбасова «l1CTopiH El,aTcpulIbl BTOPOii » п ИловаUСI;Ctlо " СОЧШLC IIIII »
~ M.

188'1, СТр. 262 п с.тТ;:(. ) .

39*

нога неЛЬ3J1

пусr,атъ.
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Петръ самъ

ПOItазываеТСJI

:мундир:Ь и съ Iшрабля оБЪЯВЛJIе'rъ,

па палуб1!

въ б:Ьдомъ

что прЕвхалъ самъ императоръ. Въ

О!l'в'1Уrъ ему с [blШИТСЯ, что императора Н:Ь'l'Ъ, а есть имератрица Екате

рина, и что если онъ не у:Ьдетъ,
Начался плаqъ дамъ,

БУДУ'l'Ъ СТР:ЬЛJ!1'Ь, " бомбы пускать".

'ro

сопровождавшихъ Петра;

саиъ Петр~,

наХОДИЛСJI

поч'rи , въ оБМОРОI"В. ВМ:ЬСТО 'rого, Ч'l'обы спаса'l'ЬСJI въ Ревель, онъ сталъ
.ждать nъ Оранiенбауr.гБ ЕItатериву. Утромъ

29-1'0

опа .}шилась

въ Пе ·

'l'f\Рl'ОфЪ съ ВОЙСItами и посдала свой авангардъ въ ОраШенбаумъ. ВОЙСJ, а
сразу ОI,РУЖИJIИ дворецъ · и Петръ оказался въ пл1шу . Все было копчено.
Екатерина прислала пелыroш,ъ переговорИ'l'Ь СЪ Петромъ и снабдила чхъ
теrtС'l'О:МЪ О'l'р еч енiJI отъ прес'rола, которое П е'l'РЪ и ПРИНJIЛЪ в'Ь

продишrова.нноЙ

ЕItатериной,

Еltа/rерина вернулась

посл:Ь

чего

въ llе'l'ерБУРl'Ъ,

былъ

о'rв~зенъ

peAaKllill,

въ Ропшу; а

чтобы оформить д'IIЛО, оправдаТI,

свой пос'rУПОltъ въ оБС'1'ОJI'1'ельномъ :манифест·В и успокои'l'Ь свою столицу.
Мапифес'l'Ъ

былъ опуБЛИItованъ

только СПУСТJI П'ВСltолыtо

дней, именн о

G iюлл. Въ :манифест:Ь ЕШlтерина не ПОСltупилась на ItраСltИ, до того.
Ч'l'О потомъ въ

1797

году опъ былъ изъл'гъ И3Ъ обращепiл. Импера'l'ОР Ъ

Павелъ ПРИItil8алъ его вырват'Ь изо вс'Ьхъ офицiальпыхъ

сборниковъ; а

когда

СпераНСltiй п е чатзлъ llолное Собранiе

'1'0

э'rо'rъ

въ пемъ

пом:Ьщенъ

не БЫJlЪ.

3artОПОВЪ,

Въ манифест:В

Мапифестъ

было Сltазано, ЧТО

JlОЛИ'l'иь:а Пе'l'ра была П(j праВО С.1JaВН::i и не нацiональна, и доказывалось
это очею, прос'rраНRО.

И вотъ, ltaКЪ разъ

въ Т'Л ДНИ, когда маnифест'ъ

быдъ опуБЛИItованъ и Петербургъ его читалъ, пришло изв:Ьст'iе о смертп
Петра .

Еltа'l'ерина обълвила ,

что бывmiй императоръ СIшнчалсл всл'л д

c'l'Bie геморроидальной ItОJIИltИ. Нриказапо было устроить ему пристойны е
1l0XOPOBbl, но безъ OItазаШJI цаР Сltихъ поq естеЙ . Внезапнос'!'f, ItОНЧИНЫ
ll eTpa III нашла свое ИС'l'инное оБЪJIсненiе уже посл:В смер'l'И императ
рицы Ешt'l'ерины, когда сынъ ел Павелъ Петровичъ случайно ОТЫСltалъ

въ ел бумагахъ письмо ItЪ Еltа'l'еРИН'll изъ Роаши отъ Алекс'ва Орлова ,
СОС'l'оявmar'о
лось,

'!'а:1,IЪ при

ибо Павелъ

врлд'J, ли

реснаго

точной,

о

Въ ПОДЛИННЮt:Ь это письмо не сохраИll
мы знаемъ

представллющiй

ДОltУllfен'rа.

импера'J'РИЦУ

lleTp'l1.

его сжегъ;
Орловъ

неqаJIВНОЙ

его въ Itопiи е . РаС'l'опчин а,

СltOР'Бе

IIереСКfi 3Ъ на Ш1.мmъ инте

въ зам'Вшатеды~тв·В,
случайнос'rи,

ю.шера'l'ора непредпидtнно длл Орлова,

съ горемъ, изв'вща лъ

повдет,шей

за собою

а 'l':Ьыъ бол1!е

I,ОНЧИНУ

длл Еltа'l' ерины.

Императоръ Павел'Ь ИМ'Б ЛЪ возможность уб'вдитьсл, Ч'l'О ОТВ'В'l'с,fвеННОС'lЪ.
за ю'о'rъ несчастный случай совс:Ьмъ

не лежи'rъ на шшлти Ека'rерИRЫ.

ТаltЪ началось самодержавiе Еltа'!'ерин ы . П . Не

влаС'l'И,

\У~J3ли

О

ел самодержавiи;

переворота-воцаренiе
была про возглашена

Павла

былъ

и р егенство

BC:D,

кто ХО'l,:Влъ ен

;возможенъ и другой
его

ма'l'ери .

императрицею въ I\дзаНl:ltOмъ

ИСХОД'Ь

Но Еltа'l'ерина

собор'л ран'Ье, ч1ш'Ь

во пр осъ о ел регенств'в могъ 6ы''ьЬ ПОДНJI'l'Ъ С'l'ОРОННИltами Э'l'ОЙ ltOмбинапiи.

-
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Время ЕRатерины П.

(1762-1796) .
.

ОВСТАНОВН,А.

ВОЦ,А.РЕНlЛ.

Новый

перевороl'Ъ

былъ

совершенъ

иакъ и пр ежнi е Гl!ардеЙСltИМИ ДВОРЛНСЕИМИ ПОJшами; онъ былъ напраВJlенъ

противъ император[!, залвившаго очею) Р'ВЗltО свои нацiонаЛЬНЫJI симпатiи

и личныл страннос'ги

тельствахъ

А'ВТСI,И-Itапризнаго харатера.

съ вступл енiемъ на престолъ Елизаветы . И JЗЪ

вер ш илсл

Въ '!'аltИХЪ обс'l'ОЛ

вступленiе ю\, престолъ ЕRатерины имtетъ - много общаго
силами

ДВОРJIНСI,ОЙ

гвардiи

1741

г.

пе реворотъ

со

противъ ненацiоналыrаго прави

ТР.ЛЬС'l'ва АнЮ:J, нолна го случайнос'гей и произвола не РУССli.ИХЪ времен

щпковъ . Мы знаемъ,

что пер еворотъ

нальное направленiе

Елизаnе'l'ИНСli.аго

г.

1741

ИМ'llЛЪ сл''nдствiемъ нацiо 

правительства и улучшенi е госу

дарс'гвеннаго лодоженiл дворлнства. Таli.ИХЪ же

ожида'l'Ь

и

О'l'Ъ

обстолт е .1rьствъ

п ереворота

ЮШЪ jВИДИМЪ, ПОЛИ'l'ИI{а Еr;атерины

дворянству.

Эти qepTbl

оБСТОЛ1'ельс'rвами

были

II была

СЛ'llДСТ!Jiй

npaB'll

мы

1762 Г., и дtЙС'l'ВИ'l'ельно,

нацiональной и благопрiЛ'l'НОЙ

усвоены ПОЛИ'ГИК'll

е11 воцаренiл.

въ

Въ этомъ

импера'грицы

самыми

она неизбtжво должна была

СЛ'llдов ать Елизаве'l't, хотл и о'гносилась съ ировiей I,Ъ ПОРЛДli.а~1Ъ своей
предш еств е нни цы .

Но переворотъ

17 41

года поставилъ во Г лавfI правленiл Елиз[! ве'гу,

женщину умную, но мало образованную, Еоторал принесла

на преСТО.1I Ъ

только жев.СI{iЙ 'l'aIi.ТЪ, дюбовь ЕЪ своему отцу и симпатичную гуманность.

Поэтому праВИ'l'ельство Елизаветы о'Гличалось разумностью, гуманнос'l'ЬЮ

11

благогов'вв iемъ

программы
реворотъ

къ памл'ги

Пе'l'ра Ведииаго.

и поэтому стре:r.:rилось

1762

года, напротивъ,

Но оно не имflло своей

д'llйс'гnовать по началамъ Петра. П е 

постави лъ на тронъ женщину не 'голыш

умную и съ 'l'aIi.ТОМЪ, но И чр е:'!вычайно талантливую, на р:JЩli.ОСТЬ обра

зованную, развитую и д'llЛ'l'ельную.

Поэтому

правитеЛЬС'l'ВО

Еli.атерины

не 'l'ОЛЫ,О возвращалось ЕЪ хорошимъ иарымъ обращамъ, но пело госу

дарС'fВО впер едъ по собственной программfI, которую прiобр''nло ]I[аЛО ПО
малу по УЕазанiШfЪ праri.ТИТШ и отвлеченныхъ 'георiй, усвоенныхъ Иl\Jпе
ратрицею . Въ этомъ Екатерина была противоположна своей предтес'гвен

ниц''n . При н ей была СПС'l'ема въ упр апленiи и IIОЭ'l'ОМУ случайныл лица,

фавориты, иенflе отраж:1.1lИ СЬ на ходfl государственныхъ дflл.ъ, Ч'llмъ это
было при ЕлиsавеТ'D, хотл фавориты Еl\а'l'еривы были очень заи'Втвы не
тоды,о дмтельностыо и силою влiлнiл, но даже I.:апризами и злоупотре 

бленiлми .
Т;]дъ , обстаНОВI,а воцаренiл и .lI:ИЧНЬШ

Ii.ачес'гва ЕIш1'еривы

опре

Д'В.1ЛЮТЪ зараП'll е особенноC'l'И ел правленi,fI . Нельзл не замtтить, однаriO,
что личн ыл взгллды IIмпера'1'РИЦЫ, СЪ Ii.ОТОРЫМИ она взошла на прес'l'ОЛЪ,

-
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Ее вполн13 соо'гв13т ствовали обстолтельс'l'Вамъ РУССЕОЙ ЖИ3НИ,

И 'l'еорети

ч е Сltiе .планы ЕЕа'l'ерины не могли перейти въ д13ло всл13дствiе того, что
н е ИМ'БЛИ почвы въ РУССIЮЙ праIИ.'ИIt13. Е[\а~L'ерина образовалась на либ е
ральной фраНЦУ3СliОЙ философiи ХУН!

BtEa,

усвоила и даже вы(ltазыыалаa

открыто ел "вольнодумные" принциш,т, но н е могла провести ихъ въ жизнь ,

или по неприложимости ихъ, или всл13ДС'l'вiе противод1'ЙС'1'вiл (жружавшей
ее среды. ПОЭ'l'ому

ПОЛВИЛОСЬ н1шоторое противор13чiе между словомъ и

д'ьлом'Ь, между либеральнымъ направленiемъ Еltа'l'ерины и реSУЛЬ'l'атами
ел праltтичеСIЮЙ Д'Блтельности, КО'l'орая была довоЛьно в13рна
СltИМЪ РУССltИМЪ 'l'радицi~IМЪ. Вотъ
въ

несоотв''nтствiи

П8СОО'l'в13тствiе;

:и С'l'oрИ че

ПОЧei\IУ иногда обвиплютъ Екатерину

eJl словъ и д13лъ. Мы увидимъ, Еari.Ъ проиэошло это

увидимъ,

что въ праШl'ичесn:ой Д'Блтельнос'l'И Еliа'I'ерин а

жеР'l'ВОl!ала иделми- праШl'ИI;~13; увидимъ, Ч'l'О идеи, введенныл Еltaтериной
пъ русскiй общественный оборотъ не прошли однако беэсл13дно, но О'l'р а
эились на развитiи русснаго общеС'I'ва и на н13которыхъ правитеЛЬС'l'вен

ныхъ м'БропрiЛ'l'iлхъ .
П ЕР ВОЕ

быuи

BPEMJI

ПР.А.В.1lEВIЛ.

ЮIЛ нел 'ГРУДНЫМЪ

сударС'l'венныхъ

д'ьлъ

Первые годы праШlенiл

временемъ .

и не ИМ'Бла

Сама она не энала 'l'екущихъ 1'0-

помощнИЕОВЪ: главный дtлецъ вре

мени Елиэаветы, П. Шувалоuъ, умеръ;

пе.1ЬМОjltъ она Дов'nряла
эовалсл ел Дов'Брiемъ.
СДОМЪ

въ

Швецiи) ;

Панинъ былъ
же

IШЛ3J! Павла и оставленъ

терин'n,
дыва'IЪ

былъ

дипломатомъ

наэначенъ

д13лами

ОС'l'авалсл
Россiи.

лицъ лрежнихъ

но

НИ

пр авленiй;

дов13р~I'lЪСJl

имъ

она

и

Еltатерина

воэвращеннаго
это были

при

Елиэав е'l'13 ( по

ВОСПИ'l'a'I'елемъ
Панинъ

не могла.

сталъ

пользовалась

ею изъ ССЫЛIШ,
не

веДИli.al'О

ЕltатериноЙ. При

Воронцовъ,

С'l'аршtа Бестужева-Рюмина,
нихъ,

НИЕита Ив. Панинъ поль

пъ этой ДОЛЖНОC'l'и

ХОПI ' Itапцлеромъ
вн13шними

способнос'l'ЛМЪ другихъ старыхъ

мало . Одинъ графъ

ею

ЕtЩ'l'ерины

ел ЛЮД0:

Она

Eltaэав13-

сов'Б<l'аlШ
и других'Ь

ни в13РИ'l'L

въ

СОВ'Ь'l'овадась съ ними

въ раэныхъ случа.лхъ и поручала имъ BeAeHie т13хъ или иных'I> Д'ВЛЪ;
оиа окаэыnала ИМЪ вн'Ьшнiе зш!.ки расположенiл и Д<tже почтенiл, ВС'l'ав ая,
наприм'ьръ, навстр13чу входившему БеС'l'ужеву . Но она помнила, что эти

G'l'арики Itогда-'го смотр'1зли на нее сверху ВНИ3Ъ, а совс'1>мъ иедавно пр ед
назначали

престолъ

не ей, а ел сыну. Расточал ИМЪ улыбltИ и любез

ности, Ен,а'l'ерина ихъ остерегаласъ и МНОГИХЪ ИЭЪ НИХЪ преэирала. Не

еъ ними ХО'l"Ьла бы она пр аВИ'l'L .

'1"1>

лица,

Длл нел надежнtе

ItОТОРЫЛ возвели ее на 'l'РОНЪ,

то

и

прiлтн13е бы ли

ес'lЪ младшiе вожаки удав

шагосл переВОlJOта; но она понимала, Ч'fО оии ПОltа не имtли ни зианifr ,

ни способнос'геfr къ управленiю.

Это была гва.рдеЙСI,ал молодежь,

мало

энавшал и мало воспитаннал. Екатерииа осыпала ихъ наградами, доп~

с'гила къ д'лламъ ,

но чувствовала,

что

ПОС'l'авить

ихъ

во глав13 д1'3.-rъ

нельэл : имъ надо было раньш е переброди'l'Ь . 3иачитъ, 'l"Б:s:,ъ, ЕОГО можно

было бы

немедлл

nвести

въ
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lllJaВИ'l'еЛЬС'l'венную среду,

ЕRа'l'ерина

не

вводи'1'Ъ потому, Ч'1'О имъ не Дов'1>ряетъ; т'1>хъ же, li.О'1'Орымъ она Дов-Вряетъ,
она н е nвоДИтъ потому, ч'1'О они еще не готовы.

ВО'l'Ъ причина, почему

въ первое время при ЕItа'l'ерин11 не тотъ или другой Itругъ,
иная

среда

отд'Jшьныхъ

СОС'l'авляла -

лицъ.

ДШI

прапительство,

того,

чтобы

а

составляла

организовать

его

не 'l'а или

совокупность

плотную правитель

ственную среду, нужно было, Iюнечно, времн .
Таи,ъ Еltатерина, не им'lJЛ годвыхъ ItЪ влас'1'И надежныхъ людей, не

могла ни на ЕОГО опереться .

Она

была одинона,

и

Э'1'О зам'вчали даже

ИНОС'1'равные послы. Они вид'вли и то, что Ека'l'ерина переживала вообще
трудныл

ми HY'1'bl.

Придворная

среда относиласъ

liЪ ней

съ н 'Iню~l'ОРОЙ

требовательностыо: IШКЪ люди, возвышенные ею, 'l'аItъ и люди, им'ввmiе
силу ран-Ве, осаждали ее своими мн..ннiлми и просьбами, ПОТО~IУ что ви

Д'n.ш ея слабос'l'Ь и одиночество и думали, что она имъ обязана престо
ломъ . ФраНЦУЗСItiй посолъ Бр етейль писалъ:

"въ

большихъ

собравiяхъ

при дnор-В любопытно наблюдать '1'лжелую заботу, съ Itакой императрица

старается понр авитьсл вс-Вмъ,

свободу

и на.до-Вд.1IИВОСТЬ, съ каn:ими вс..н

ТОЛItУЮТЪ ей о своихъ д-Влахъ и о своихъ мн-Внiяхъ...

3начи'1'Ъ, сильно

же чувс'rвуе'1'Ъ она свою зависимость, чтобы переносить это " .

8'1'0 свободное

обр ащевi е

lIРИДВОРНОЙ

среды

было

очень

тяжело

ЕRатеl)Ин'1> , но прес'Ьчь его она не ъюгла, по'rому Ч 'fО не им-в.ш в-Врныхъ
дРузей,

боллась

за

свою влас'1'Ь

н ЧУВC'l'вова iI a,

что

сохранит}; ее она

можетъ ТОЛЫЮ любовыо двора и подданныхъ. Она и употреблmra вс11
средс'l'В а, чтобы, по выраженiю англiЙСIi.аго посла БУItингама, прiобр-Всти
дов-врiе и любовь подданныхъ.
Были у Ека'1'ерины д-Вйстви'гельныя

власть .

о'~нованiя

опасаТЬCJI

за

Въ п ервые дни ел правленiл среди армеЙСItихъ офиперовъ,

свою

со

бранныхъ на Itорошщiю въ МОСIШУ, шли 'l'ОЛltи О СОС'l'оянiи престола, объ
импера'rор-В IoaЮl11 АН'l'онович'J; и велИIЮМЪ кнлз'л IIавл-В. H'BItOTOpble
находили, ч'l'о Э'l'И лица им'lнотъ больше правъ на nлас'1'Ь, ч'lшъ июrера
тр ица .

В с-В

эти

толки

не

выросли

ЕI\атерин у. 3наЧИ'l'ельно поздн-Ве,
длл освобожденii импера'l'ора

въ

IoaHHa.

въ

з аговоръ,

1764

Г.,

Iоаннъ

но очень тревожили

обнаружилсл и загов()ръ
АН'l'ОИОВИЧЪ

со

времени

Елизаветы содержался въ Шлиссельбург'Ь . АрмеЙСIОЙ офицеръ Мировичъ
сговорился со своимъ товарищемъ УшаItОВЫМЪ освободить его II его

именемъ совеРШИ'J'Ь переворотъ.

Оба они не знали, что бывmiй импе

pa'l'op'Ji nъ заIiлюченiи лишилсл ума. Хотл Ушar,овъ У'1'онулъ, Иировичъ
и ОДИНЪ не ОТIiазался отъ д,вла. и ВОЗМУ'l'ИЛЪ часть гарнизона. Однако,

при первомъ же движенiи солда'l'Ъ, согласно ИНС'l'РУIщiи, Iоаннъ былъ
заколотъ своими наДСМОТРЩИIiами,

и Мировичъ добровольно отда.lСЯ въ

руки коменданта. Онъ былъ Jщзненъ, и его шt:зНЬ страшно под'вйствовала
на народъ, при Елизаветt отвьшшiй О'1'Ъ назнеЙ. И вн 'л DОЙСliа Еrtа'1'ерина

-
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могла ловить ПРИ3НaIЩ броженiл и
П е'l'ра

ПI,

говорили

импера'l'РИЦ'В.

съ

Словомъ,

веудовольствiл:

неодобренiемъ
nъ

о

п ервые годы

не

близос'1'И
власти

в:Врили

Г.

Г.

смерти

Орлова

Еltатерива

не

къ

могла

похвалитьсл, что им:Ветъ подъ ногами твердую почву . Особенно непрiлтно

ей было уС.шmа'l'Ь осужденiе и протеС'l'Ъ изъ среды iерархiи. Митрополитъ
РО СI'ОВСI,iй Арсенiй (Мац'вевичъ)

ПОДEfЛJIЪ

вопросъ объ отчужденiи цер

JiOВНЫХЪ земель nъ '1'акой неудобной дл.}[ СВ:ВТСIЮЙ влас'1'И

и

длл самой

Еltа'l'ерины непрiятной форм:В, что ЕrЩ'l'ерина нашла нужвымъ ПОС'1'УПИ'l'Ь
СЪ нимъ КРУ'1'О и нас'l'ОШ.Ia на его раС'l'риженiи и заЮIюченiи.
При подобныхъ

условiяхъ

выраБО'1'а'l'Ь опр ед:Вденную

Еltатерина,

программу

ПОНЛ'l'но,

не

праВИ'1'еДЬС'l'венной

могла

сразу

Д:ВЛ'1'ельности.

Ей предстоял'Ь тяжелый 'l'РУДЪ слади'1'Ь съ окружающей l:редой, прим:В

нитьсл Ii.Ъ ней и овлад1lть ею,

ПРИСМО'1'Р'li'1'ЬСЛ ItЪ

д:Вламъ

и главнымъ

потребнос'l'ЛМЪ упраВденiл, выбрать помощниItоnъ и узна'1'Ь ближе способ
ности or_ружающихъ ее лицъ . Понл'шо, Ii.акъ мало могли помочь ей въ

этомъ

Д'вл:В принципы

ел

отвлеченной

философiи,

но,

понлтно,

RaItъ

много помогли ей природны.fI l:пособности, наБЛIOдательнос'l'Ь, прак'1'ИЧНОСТЬ
и '1'а степень умственнаго раЗВИ'l'iл,

ItaIi.OIO

она шrад'Ьла всл1lДС'l'вiе широ

Еаго образованiя и ПРИВЫЧltи къ О'1'Б.1Iеченному философСI"ОМУ мышленiю.
Упорно трудясь, Екатерина

провела

первые

годы

своего цаРС'l'вовавiл

въ 'l'омъ, что ЗНaItOмилась съ Россiей и съ положенiемъ д1lлъ, подбирала
сов'.IJТНИIi.Oвъ и укр'.Jшдлла свое дичное положенiе во масти.

Т:Вмъ положевi емъ Д'Ьлъ ,
она не могда

бы'l'Ь

Ii.aI,Oe

были да.1Jеко не блес'l'Л ЩИ . Сенатъ
расходовъ,

отъ

она заС'l'ала, Вl:ТУПал на престолъ,

довольна. Главнал

военныхъ

не

забота

праВИ'1'еЛЬС'1'ва-финансы

зналъ

'l' очно цифры ДI)ХОДОВЪ И

расходовъ происходили дефициты, ВОЙСI"а не

получади жалованьл, а беЗПОРЛДRИ

финансоваго управленiл страшно за

путывали и безъ того плохiл д:Вла . 3наltOмлсь съ ЭТИМИ непрiлтнос'глми

въ Сенат'в, ЕI,a'l'ерина ПОЛУ'Iала ПОНЛ'l'iе о самомъ Сенат:В и съ иронi ей
относилась RЪ его Д:ВЛ'1'ельности.

По

ел

MB1IBiIO,

Сенатъ и вс:В прочiл

учрежденifI вышли изъ своихъ основавiй; Сенатъ присвоилъ себ:В слиш
IiОМЪ

много власти и

подавилъ

В СJШУIO

самостолтельность

подчиненныхъ

ему учреждевiЙ. Напротивъ, Екатерина въ изв:Встномъ своемъ манифест'I,

6 iюдл 17G2 г. (въ которомъ она обълснлла МО'l'ивы переnорота) желала,
Ч'l'обы

"Ra./.l.iAOe

государственное

м:Всто

им1.Jдо свои ЗaJЮНЫ и пред'.влы", '

ПОЭ'l'ому она ПО С'L'аралась устранить неnравильности въ положенiи Сенат а
и де фешl'Ы въ его д'влтельности И , мало по малу, свела его на С'1'епень
центральнаго аДМИнистрйтивно судебнаго учреждепiл, воспре'l'И ВЪ ему за
конодательную д'lш'l'РЛЬНОС'1'Ь . Это было сд:Влано ею оч е нь осторожно: длл

СIЮlуВйшаго ПРОИЗВОДС'l'ва д'влъ она разд:Влила Сена'l'Ъ на 6 Департамен

'1'овъ, шшъ Э'l'О было при
xapaE'l't1poь

(J 763

г. ) ;

съ

AHEf1l,

придавъ каждому изъ нихъ спецiалъный

Сена'l' ()МЪ

стала

СНОСИТ1СЛ

черезъ

генералъ -

-

617 -

прочрора А . А. Rлземскаго и дада ему сел.ре'l'IIУЮ ИНСТРУlщiю не по
ощрять Сената на з'аКОБодатедьную фунrщiю; наконецъ, поведа всЗJ свои

важнtйшiл м13ропрiлтiл помимо Сената своею личною иницiа'l'ИВОЙ и авто 
-ритетомъ . Въ реЗУдЬ'l'ат13 быда сущеСТl3еннал перем13на въ центр13 упра
.nленiя: умаленiе Сената

и

усиленiе единоличныхъ вдастей,

во глав13 отд13л:ьныхъ в13ДОМС'l'въ.

СТОJlВШИХЪ

И все это ДОСТИГНУ'l'О исподволь,

безъ

шума , Itрпйне осторожно .

Обезпечивал свою саМОСТОJI'l'ельнос'гь отъ неудобныхъ старыхъ по
'рЛДliOВЪ управленiл, ЕI\атерина, съ помощью т()го же Сенпта, д'1штедыIo

зани:м:алась д'l!Лами:

ис[щла средс'гвъ

поправить

финансовое ПО.1Iоженiе,

'р13щала 'гекущiл д13да упраnленiл, присма'грива.JIaСЬ
озабоче.на

I''!> COCTOJJHiro сословiй,
TtOAesca. Во всемъ

была д13ломъ составленiл ззконодательнаго

этомъ не быдо еще видно опред13ленной
отв13чала на потр ебности минуты
лись крестьлне,
Екатерина

больmихъ размtровъ,

императрица

освобож.п.енiн

I_реС'l'ЬЛНСltИмъ

противъ

сис'геl\ТЫ;

изучада положенiе д13лъ.

смущенные слухомъ

занималась

ЩИI,и просили

и

о'гъ

вnпросомъ.

ltрестьлнъ

ПрОt'го

Вол нова

пом13щи[{овъ,

Волненiff

доетигали

упо'гребллдись ПУШltИ,

пом13-

защиты отъ Rрестьлнскихъ насилiй,-Еltатерина, прини

мал рндъ м'връ длл водворенiл ПnРЛДRа, залвллла: "нам'вревы :мы помt 
ЩИltOвъ

при

ихъ

им'1шiлхъ

и

влад'lшiлхъ

ненарушимо

ltрестьлнъ въ должномъ и:м:ъ повиновенiи содержа'гь" .

.д13до:м:ъ шдо другое : грамота Петра
.недоум'Iшiл

и

сил:ьное

движенiе

:изъ с,лужбы,-Екатерина, прiОС'l'ановивъ ея Д'вйствiе, въ

efI

пересмотра.

че му, и д13до затянулось до
увид'.Iша

необходимость

ОДНaIЮ

1785

эта

Iiомиссiл

1763

дворлнъ

т. учредила

не пришла

ни.к.ъ

года . Изучал положенiе д13лъ, Еltaтерина

составить

заliонодатедьный

ItDдertСЪ.

У лnженiе

царя Адеll:С'1я устар13до; уже П е'l'РЪ Вели.к.iЙ заботи.lIСЯ о новомъ
но безусп13mно:

а

о ДDОРЛНСТВ13 вызвала нlшоторыл

III

недостатками своей редartцiи

ъ:омиссiю ддл

сохранять,

Рядомъ съ ЭТИ1\IЪ

законода'l'елъныл Iiомиссiи,

бывшiл при немъ,

r,oAelic'll,
не выра

ботали ничего. Почти вс13 преемники Петр а быди заняты мыслью

cOC'l'a-

в ить кодексъ; пр и императриц13 Анн'в, въ 1730 году, и при императриц13
Елизавеl't , въ

1761 году , требовались даже деПУ'l'аты отъ сосдовiй ДЛЛ

~чаС'l'iн . въ законодательныхъ работахъ.

Но

трудное Д'llдо Ii.одифюшцiи

:не удавалось . Еltатерина П серьезно остановилась на мысди обработать
русское законодат едьство пъ стройную систему.
Изучал положенiе д13дъ,

самой РоссiеЙ.

Она

Екатерина

ПРЕ'дприняла

рядъ

же 1ала

поt3ДОRЪ

познакомитьсн

по

и

съ

государству:

въ

1763 году 13здила изъ МОСIШЫ ВЪ РОС'lовъ И Лрославль, въ 1764 году
въ ОстзеЙСltiй Rрай, въ 1767 г. про13хала по Волг'.в до Симбирска.
" Посл13 Петра Великаго,-ГОВОРИТЪ Соловьевъ,-Екатерина быдn. первал
государыня, ь:оторал предпринимала п-утешествiл по Россiи съ правите.ть
ственными ц'.плями"

(XXYI, 8).
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Такъ прошли

первыл

л1>'гъ

DJl'rb

JШУ'l'реннлl'О правленiл

МОJIОДОИ

государыни. Она привыкала къ своей обстановш.Б, присмотр'I!.lIась къ д1>- .

.1ШМЪ,

выработала праТt'J'ичеСltiе прiемы д1>JI'l'ельиости, подобрала жедаеМЬ!Й .

кругъ ПОМОЩНИltОВЪ.

Положенiе

ел окр:IШJIО

и

ей не грозили никаli.iл

опасности. Хотл въ ЭТИ плть л1>'l'Ъ не обиарул•.ИJIОСЬ иикакюг.ъ широкихъ_
м'вро прiлтiй,

ЕIiа'герина, однюtO,

уже строила ШИРОlti е планы рефор:ма

цiонной д1Ш~l.'е.1IЬИОСТИ .

3аЕонодатеЛЬНaJI д':В.а:тельность ЕЕатерины П.
Н .А. I'.А3Ъ и I\, О:МИССIЛ

РИНИНСltаго

цаРС'l'вованi.п,

17Ы- 176 8 гг.

какъ :мы

уже

Съ самаго начала Екате-

вид'Бли,.

желанiе привести ВС'Б правительственныл м1>ста
да'гь имъ точные "пред1>лы и SaIЮНЫ" .
только

въ

Еltатерина

выразила

въ должный порлдокъ,

Исполненiе этой мысли лви.lIОСь..

осторожно:мъ преобраsованiи Сената.

Сама

Еltатерина

пока

не шла дал'llе . Но пошелъ дал:Ве вид н1>йшiй ел COB-ВТНИItЪ Н. И. Панинъ ,

который БЫJIЪ ОДElИМЪ И3Ъ УМН'llЙmихъ
уму можно

ПОС'l'авить

рлдо:м:ъ

съ

людей

самой

той

поры и котораго по

Еlt3,териной или,

ПОЗДН'Бе, со

Сперанскимъ; онъ только не ум1шъ быстро передавать

въ

что задумалъ,

мадоподвиженъ.

Панинъ

ибо

ПОДI1J[Ъ

былъ

по природ-В

импера'l'рИЦ'В

медлителенъ

обстолте.1IЬНО

учреждеиiл импераТОРСRаго
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н есов ершеИС'l'ва

у правленiл,

прежн.лго

фаворитиsма на Д'ВШ,

llанинъ

практику то ·

м отивированный

проеюъ

г .); докаsывал съ 1;ДRОЙ иронiеЙ"
допускавшаго

настаивалъ

:м 'Ьс'га", сов-Вта И3Ъ немноrихъ лицъ

и

широкое

влiлвiе

на учрежденiи "верховнаго

съ sаlюнодательнымъ

Д'ВJIтеЛЬRОС'l'И. 8'1'0 sаконодательное "верховное

M'llCTO",

хараltтеромъ

стои У верховной

власти въ I\ачеств-В ел ближайшаго помощника, одно было бы въ СОСТОSIНiи ,

по словамъ Панина,

"оградить

самодержавную в.n.ай'Ь

отъ

скрытыхъ.

иногда похититедей оныл", т . е . временщиR.ОВЪ. Сов'lи'ъ при и:мператриц-В ,.
въ

'1'0

же времл,

былъ бы лучшимъ

произвола въ управленiи.
РНН(JЙ иам,.вреиiе ВI~eCTJI

средствnм'Ь

про'гивъ

безпор,нДltа и

ТaItъ Панинъ О'l'в:Вчалъ на залвленное Екате
nъ управленiе 3aItоННоС'l'Ь и порлдок.ъ .

предлагадъ старое средство: въ Россiи сущес'гвовали "верховныл

.Но онъ·
MtCTa"

(Верховный Тайный Сов'i;'l'Ъ и ltабине'гъ), ItОТОРЫЛ одваltO не предо
хранл.iIИ отъ фаворитовъ и не охранлли заIЮН НОСТИ. Съ другой

" верховное

M'.k 'ro",

' ХОБН,v'Ю Б.1асть, длл защиты ко'горой преднаsначалъ его Панинъ.

менники зам'llтили

C'l'OPOHbl

усвоивъ sаконодательную фующiю, ст:Вснлло бы вернедос'l'Ю' КИ

liО.l'да Еltатерина, подписавъ

и

даже

Совре

неИСltренность проеIi.та Панина~

было поданный ей проеltТЪ,

колебаться и собрала мнtнiл госу дарствен пыхъ .людей

'0

стала зат:Вмъ
проект:В, то не

увид1>ла большого сочувствiл ЕЪ нему. Ей даже выскаsали (Вильбуа) , чтО>

ПаIIИНЪ

"тошшмъ образомъ
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СIOIOНJIe'l'СЛ

бол::Ве

лравленiю; обл::ютельный

и го сударственнымъ

импера'rОР Сltiй сов:Втъ

влiл'rельные его

и

Itъ

аРИСТOIчжтическому

ЗaItОНОМЪ

члены

могутъ

установленный
съ теченiемъ

вреыени ПОДIШ1'ЬСЛ до значенiл соправителей". ТаIi,ИМЪ образомъ Екате 
рин:В указали, что нрупшlЛ административнал l)ефОРМD, на IЮ.ТОРУЮ она,
было, согласилась, можетъ превратить Россiю изъ самодержавной монархiи

въ монархiю, упра.вллемую олигархичесItимъ сов:в'rомъ чиновной аристо
кратiи .

Понл'rно, что Екатерина не могла утвердить таrюго про еltта,

и

Панинъ, д:умавшiй пересадить въ Россiю знаrюмыл ему формы mвeдcKaгo

управленiл, потерп:В.11Ъ неудачу .
Но, ОТltЛОНЛJJ реформу, пр едлагаемую Панинымъ, Еrtaтерина
сама ос'rановилась

на

весьма

оригинз:льномъ

BCltOpn

ЗaRонодательномъ плаН'll,

60.11:Ве обширномъ, ч:Вмъ Панинскiй IllJOeItТЪ . Это быдъ шrанъ перестройки
зак онодательс'rв а. Импера'rрица желала законности

и порлдка

въ упра

вл:енiи; ЗНaItОМСТВО съ д:Влами ПОltазало ей, что беЗПОРJlДОRЪ господствует~
не толыю въ частностлхъ управденiл, но и въ законахъ; ел предшествен

ники непрерывно заботились о прив еденiи
всей громады ОТД'llЛЬНЫХЪ
Уло женiл

1649

nъ

законоположенiй,

года, и не могли сладить

систематическiй

накопивIIIИХСЛ

СЪ этимъ Д'.вломъ .

таIiже понлла наСl'ОЛl'елъность Э'l'О ГО д:Вла,

но

СТОJlщей ей зд:Всь задачи.

хот:Вла

дательный матерiа.[ъ,

Ов а не только

времени

Еltатерина .

ПОНJlла иначе суть пред

УПОРJlД()ЧИТЬ

:'IartOHO-

но хот:Вла еозда'rь новыл ЗaIюнода'l'ельныл HOP1l1Ы,

которыл сод'вйствовали бы установленiю
да.рств:В.

со

Iюдеr,съ ·

Въ существующихъ

ПОРJlДItа

же ЗaIюнахъ

она

и ЗaIЮННОС'l'И въ госу
находила недостаТltи и

думала, что эти за коны не соо'rв:Втствуютъ вообще современному сос'rОJJвiю.
народа .

Поэтому устраненiл существующихъ на д:Вл'в неДОС'l'атковъ Екате
рина искала не ТОЛЫЮ въ прзктичесIЮЙ правительственной д:Влте.тьности,
но и въ теоретической перестройк:В

д:Вйствов авшаго

о nыраБОТlt:В новаго законода'l'ельства

Itъ знаменитой " l{омиссiи

длл

права.

Эта мысль

очень заНJlла Екатерину и повела

сочин енiл проertта новаго Уложенiл " , по '

поводу которой импера'l'рица в первые за!Iвила о СlЮИХЪ mиРОltИХЪ рефор
мацiонныхъ ШIaн ахъ .

Когда въ

1648

году при цар1:! АлеЬ~С'll:В пожелали составить IЮДР-ItСЪ,.

то особой Iюмиссiи поруq:щли собра'l'Ь ВРоСЬ пригодный длл

KOAeI(Ca

мате

рiалъ изъ стар аго русскаго, византiйскаго и ЛИ'l' ОВСIШГО 3aItонодательства ,

а лъ слушанiю собранныхъ статей созва.ли зеЫСRiй соборъ, IЮТОРЫИ путемъ
челобитiй доводилъ

до cb-Dд:Внiл прави'rельства

свои желанiл и тartи.мъ.

оБРi\ЗОМЪ своими челобитЬJШИ давз лъ новый матерiалъ ДЛЯ 33Itонода'rель

ства .

"Общимъ

сов:Втомъ"

создано было,

Уло:tJ.tенiе,

вполн'в удовле1'ворительно

И въ

В:ВК-D дО Екатерины II, хотл законодательныл работы и не

XYHI

на

таltИМЪ пу'rемъ,

отв:Втившее

потребности своего вре.мени~

-
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привели I{Ъ р,еВУЛЬ'l'ату, лсно ва:мj,чаемъ ТОl'Ъ же прiеиъ, I,Ю{Ъ въ

подго'говительнал

редаlщiоннал работа

1648

году:

поручаетсл I,оииссiлмъ БЮРОltра

тическаго состава, а I,Ъ "слупншiю" составллеиаго Iюде[{са ПРИЗЫВaIО'ГСЛ
земскiе люди.

Ека'герипа

не пошла такииъ ПУ1'еиъ.

Она

жеШl.1Ia

создать новое

заlюнодательство, а не приводить ста,рор въ систеиу. О старыхъ РУССI,ИХЪ

заlюнахъ, д'Ьйс'гвовавшихъ при ней,
ПрШIО вредньши

и,

понлтно,

она отвывалась Р'ПЗltО, счи'гала их'Ь

система'гизировать

желала прлмо ус'гановить отвлеченныл

общiл

ихъ

не

правила,

желала. Она

принципы зало

нодательства, и думала, что это ей уДастсл. "Можно легко найти общiл
правила", пи са ла она ВОЛЬ'l'еру въ
пnч'l'И все равно,

1767 году:

что создаl'Ь ц1IЛЫЙ :мiръ" .

принципы законодате.JIЬств а

и

ItTO

" но подробности?....

I{TO

8'1'0

же бур;етъ опред'вллть

обсуждать подробности?

Ни въ опре

Д'kl1евiи принциповъ, ни въ выработн13 подробностей Екатерина не нашла
ВОЗМОЖНЫJ\IЪ ВОСПОЛЬЗОВ1\,тьсл силами

БЮРОltра'гiи. Чиновничество выросло

на

прави 'гельств ен ную ПРЮ,ТИItу,

Сl'арыхъ

заIюнахъ

народныл нужды;
.ни

соглас ова'lЪ

нода'l'ельства

и

знало

лишь

стало быть,

ихъ

оно

съ

не

ни поставить

народными

могло.

нуждами

Екатерина

правильныхъ

не

принципо ::,ъ,

въ частностлхъ

поэтому

но

новаго

обошлась

зако

бевъ него.

"ЛеГlше" , I,aKi думала она, дt,ло ус'гановленiл припциповъ будущато
Iюдеltса Еltатерина приняла на себл. Тру.цности УС~l'ановленiл подроБНОC'l'ей
она

нашла

всегр

приличв'в е

возложить

на

земскихъ

преДСТi1вителей,

нужды которыхъ должны были лечить новые заrtОНЫ.

Уже съ

1765

года

Еrштерина

усидчиво

принял ась

Ra

изложевiе

ЗЮtонодате.JIЬНЫХЪ принциповъ и раБОl'ала, не говарл НИItОМУ о содержанiи
своего труда. "Два год1\. л читала и писала,

не говорл о 'l'ОМЪ полтор а

года ни слова", сообщаетъ сама импераl'рица.
моему, довольно въ сей работ'n,

мною заГО'l'овленнbl.Л:,

л

начала

.1.IIодлмъ равнымъ,

и 'геперь

можно У1i,азать

"L'Espl'it des IJois"
вышедшее

въ

eFI извtстным'Ь

его

главн13йшiе

СТIt'l'ЬИ,

Натtазомъ въ его

литера'гурные источпю(и : в'го

"Institlltiol1s politiqlles"

Вильфельд1\.

и

17(]4 году сочиненiе И'l.'a.1Iьлнца ВеЮtарiа "О прес'гупле
Еltа'герин а

о

Монтескье

беру, ч'го въ Ню,аз13 " обобрала президента
добрал ' половина

СТатей

Ека'герина

сама

MOHTeCltbe ",

Накава

3атtOновъ" . Такимъ образомъ свои принципы

'геЛЬС'l.'ва

частлмъ

Содержанiе Нат,аза изсл13дованu обстоятельно,

Монтескье,

нiлхъ у. накаванiлхъ" .
д,.вЙствителъно

по

вслкому по его спосоБНОСТЛil1Ъ".

С'l'атьи, заготовленныл Екатериной, были

первоначальной редакцiи .

"llр едусп'ввъ, по ин'1>нiю

казать

писала Д'Алам
не называл его;

есть пересr,авъ "Духа

новаго

PycCltarO

ваконода

установила на почв:В фИЛОСОфСI\о-публицистическихъ

умствовап i й совреме нной ей европейской ЛИ'l'ературы. Ясно, что Э'l'l1 прин

ципы съ одной стороны

БЫJIИ въ высшей

степени

либера.JIЬНЫ,

ПО'l'ому

что взлты ивъ .1fИберальнаго источника, а съ другой стороны-сов ершенно

-
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чужды русской жизни, потому что слишкомъ либера.1IЬНЫ и выросли изъ.

условiи нерусской общеС'l'венной

жюши. Они должны были удивить рус

ское общеС'fВО и либерализмомъ, и неСООТВ:llтствiемъ

PYCCI,OMY

быту .

Elta-

'rериuа чувствовала это; она рJIДОМЪ съ общимъ либерализмом'ь поставила

и М01'ивировала въ

Нака ЗЕ лсное

можной длл Россiи фо рмой

власти

утв ержденiе,

что

единственной

воз

Ю1ХОДИТЪ саМО)l.ержавiе какъ по об

ШИРНОС'l'И страны, такъ и потому, Ч'l'О одно й власти лучше поnинова'l'ЬСJ1,

qjшъ

многимъ

господамъ.

Постарадась

она оправдать и отвлеченность

своих ъ ПРИНЦИПОВ'Ь, и ихъ

necooTB'llTCTBie

сала въ Наказ 'л: " Россiл

европейсrtaл держава. ДОlta,зательство сему СЛ'В

ec'rb

русскимъ

ПОрЛД1шмъ ; ова пи

дующее : переиtны, которыл въ Ро ссiи предпрiллъ Петръ В., т:Вмъ удоБR'ЛС
УСП'ВХЪ подучили, что нравы, бывшiе въ то вр е мл, СОВС:В:М'Ь не сходство
пали со R.1JИматомъ и приаесены были къ IO:I,MOЬ см:Вшенiемъ ршшыхъ на
родовъ и завоеванiлми чуждыхъ областей. Петръ

вводл нравы и обы

1,

чаи европеЙСlii е въ европеЙСRОМ'Ь народ'л, нашел'Ь 'l'oГAa таrйе удобной'и,
КaIi ИХЪ онъ И самъ не ожидалъ " (Нartазъ, гл.

1, 6, 7).

Е катерины, дреВНЛJI Россiл жила съ чуждыми

нравами,

Итаltъ по мн:Внiю

ltO'1'Opble

вало перед:Влать на европейскiй ладъ, потому что Россiл-страна

сл'лдо
епро

пеЙсrщл. Петръ началъ эту перед:Влъ~у, вводя европейсь~iе обычаи, и эт(}
е му удалось. Теперь Екатерина продолжаетъ это Д'llЛО и ВНОСИ'I'Ъ въ рус

cKie

ЗaIЮНЫ обще-европеЙСltiя начала. Именно потому , что они европе й

скiл , они не могутъ быть чуждыми Россiл,

хотя

и

могутъ

I\aЗ3,ТЬСЯ по сввей новизН'л. Такъ Екатерина С'J'аралась

тar,ими по

оправда'l'Ь

либе

радьность и отвлеченность СВОИХЪ принциповъ. Если она оставалаСh ВЕрна
народвымъ воззр:ВнiЮIЪ въ ТОМЪ, что пр едпочитала самодержавiе
деиiю

МRОГИМЪ

ДРУl'омъ

ГОСIIодамъ " ,

О'fНошенiи:

за

'1'0

начала

принципы европейской фидософiи,
въ Европ:В и не были

"у гож 

она впадала въ бо.[Ьшую не'fоqность В1,
обще-европейской

жизни

она принлла

Ko'ropble не пер еходили В1, жизнь нигдt

началами д:Вйствительнаго быта, Лвлллсь съ этими

принципами въ русскую жизнь, Еlta'rерина юшало не сл:Вдовала
который перенииа лъ европей~кую Д:ВЙСТВИ'1'ельность,

а

не

l1e'rpy)

европейскiл

мечты.

l\.orAa

Н аказ1, былъ nыработан1, и ПОlщзан1,

Еltа'1'ериною

МНОГИМ1,

лицамъ , то возбудилъ массу возражен iй сь , ихъ стороны, Сначала Екате

рина ПОltазывала его по' частлм1, приближеннымъ .1Iицам1" и Павинъ на
либеральные принципы Намза тонко отозва.1IСЛ: " се sont des axiomes а.
l'envel'sel' des illUl' аШеs" , Подобное же oTHomeHie К1, либерализму На.каза
и 0'1'1, другихъ лицъ sаставило Е [tа'rериву, по ел собственным1, сдовам1"

зачеркнуть , разорв ать и сжечь " БОЛI,ше половины " нанисанваго. Передъ
издавiемъ

В1,

св:Втъ

уже

сокращенной редarщiи Еl{атерива созва ла 111"

село .коломенское, гдЗ> Tor.L~a находилась,
ЩИХ1, "

разныхъ

" вельми раsноМblСЛЛ

людей, отдала и:м.1, Наказ1, и позволила ИМ1, " черни ть и вы м арать ,

-
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все, ЧТО ХОl'tли" . При nсемъ разномыслiи позnанныхъ лицъ они однако
"бол'1>е половины изъ

того,

ч'rо писано было ею, помарали-и ОС1'алсл

Нa.rШ8Ъ, юtо оный вапечаl'анъ". Если в tрить 'rочности словъ ЕRатерины ,

напечатано было, стало быть, ыен13е

чеl'верти

бранвыхъ ею цевзоровъ направлены были протиnъ
и

что она составила.

'roro,

сохранишmшсn РУRОПИСЯМЪ императрицы видимъ, ЧТО возраш.енiл из

Uo

противъ

'l'oro,

ЧТО

не

'roro,

СОО'l'в13тствовало РУССl\ИМЪ

нравамъ.

-{)I(,ружающихъ застави.lIа Еltатериау ОТIшза'l'ЬСЛ

отъ

сущес'l'венныхъ длл нел чаСТRос'rей НaItаза и

CltPblTb

существенныхъ

что либерально,
ПеВ8УРn'

напечатанiл

весьма

многое изъ слоихъ

лзгллдовъ.

у С'l'УПЧИВОС'l'ь Ека'rерины въ д13л13

СОС1'авлен iл Наъ:а за ПОIш.зываетъ

намъ, во -первыхъ, l~O RЮЮЙ Сl'епени дохuдила зависимость имп ератрицы
·-отъ

окружавшей ее ПрИД Е ОрНОЙ среды въ первые годы ел правленiл, а

bo-в'rорых,' до ItаRОЙ степени

зр'1>нiл отъ 'r13хъ

ВЗГЛЛДОВЪ,

рознились

I\altie

ел личвыл,

Еltатерива

отвлеченныл

В08-

ВЫСI,азыnала офицiаЛЫIО.

Для ПРИll1tра возъмемъ одинъ важный вопросъ общественной жизни,

ltO-

'<rорый при Еltатерин13 с'rалъ на очереди въ lIраВИ1'еЛЬС'I'венной ПрЮtl'ИК'Л ,
вопросъ RреСТЫIНСltiЙ. Мы вид'klIИ, что еще съ Х"ПI
Бительс'rвеннал практика

l!13l\a

жизнь и ара

неудержимо ШЛИ 1\'ь l'()МУ, что болtе И БО.lгЛ е

подчиняли личность И трудъ I,реСТLYнина власти помtЩИRа. Съ освобоаt

деиiе 'ъ дворлнства отъ госудаРС'l'венныхъ ПОВИl:Iнос'rей, пО ЛОГИR13 ИС1'0рiи, съ Rрестьлнъ

должна

была

быть

снл'rа ихъ час'шал зависимос'lЪ,

потому Ч'I'О ИС1'оричес:ки эта зависимость была
повинностями:

1r.pесm'ЬЯ1tuuъ

дворлuuuъ .110ЪЪ uсnравио
PfIНC1'13a
вались

ВЬ1С'rупалъ
уже съ

r)ОJl,жruъ

СJl,ужum'Ь

вопросъ

манифеС'l'.t

обусловлена

СJl,ужumь

ъосударсmву. Съ

объ
о

б'ЫJI,Ъ

освобожденiи

волънос'rи

ДnОРИНСIШhl ll

двОРЯ1иmу,

.tmобы

освобожденiемъ дво

нреС'!'Ьлнъ:

они

волно

дворянства, потому ЧТО смутн о

ПОМНИЛИ ходъ заRрtпощенi.l'. (Пр и Петрt Великомъ креС'l'ЬЛНИНЪ Посот

ЕОВЪ весьма оuред'лленно залвлллъ: "Rрестьлно:м:ъ помtЩИRИ не в13:к.оnы е

DЛад13лъцы.~. а ПРЛМЫЙ ихъ вла.д13лецъ Всероссiйскi й Самодержецъ, а он и
вл3,д')'лотъ временно". Соч .

1, ] 83).

Но освобошдевiе

I{рестьлнъ RМ3,ЛО СЬ

.въ ПОЛОВИН'В ХУШ в. вещью невозможной: оно затрогив ало

и

привиле

l'iи дворлнъ, только что установлеННblJf, и хозяйственные ихъ интере сы,
потому что лишило

бы ихъ

дар ового

'rpyAa.

Дворлнс'rво,

праВИ1'ел[)ственный И административный I\лассъ

XYIII

состаВдлвшее

n1ша

и

ставт ее

привилегированньшъ землевладtльчеСI\ИМЪ сословiемъ, хотя и з3,дум ы
:вало сь

Rадъ

I_рестr.ЛRСКИМЪ вопросомъ,

но было далеJtO отъ его разр'1>

ше-нiл. Ii.р13постное право продолжало не 'rолы\o существоnать, но и р а,13ИВG11ЪCJI .

ЕКа'l'еРИНl1,

воспитаnшалсл

на

осnободителъныхъ

'l'еорiлхъ

XYlII

13-:llК:1, не могла сочувствовать кр13постному праву И мечтала объ освобоа; 
.д нiи I_рестьлнъ. Въ ел ЛИЧНЫХЪ бумагахъ находили люБОIlЫтные ПрОЮ_ТЫ
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.ПОС'l'епеннаго уничтоженiл Itр1ШОСТНОR зависимости uутемъ

освобожденiл

.Ерестьлнъ въ отд'Вльныхъ им:ВнiJIХЪ при ихъ куuл'В-продаж'В. Однако об
щее единовременное освобожденiе Itрfшостныхъ ее пугало и она искреюIO
была уб'яждена, Ч'1'0 "не должно вдругъ и чере:зъ
_lIа.ть веЛИltаго числа освобожденныхъ"

(Наказъ,

она искренно жt::лала: облегчить uоложенiе

узаrюненiе общее ,11.'1;Но въ то

260).

"рабовъ",

'1'.

JIte

времл

е . иреС'1ЪЛНЪ, и

.Уничтожить " рабство" въ своей имперiи . И вотъ въ п ервоначальной ре

. дакцiи

Наказа разс'Влно иного зам'Вчанiй и разиышленiй о I,рестьлнахъ

и о необходимости улучши'['Ь

ихъ

положенiе и унич'['ожить

пр'Впостное

право. Но въ окончательной неча'1'НОЙ р едarщiи многjл изъ 3'['ИХЪ .1IИбе
jJальныхъ р аЗМЫПIленiй о Itрестьлнахъ были выпущены,
.влiлнiемъ

ЯаI,а.зъ (Соловьевъ, т. ххуп,

.

очевидно

подъ

"Ра3номысллщихъ персонъ", ЧИ'l'авшихъ и Iюрреlt'['ировавmихъ

80).

Мало тога, сама Еltатерина

была

I,аltЪ

бы

ВЩ1УJIiдена

изм'Внить

-свои ВЗГ,ll~lДы, сд'Ьлавъ УС'l'уш"и консерва'1'ИВНЫМЪ ВЗГЛ.fJдамъ своих'Ь
ликовъ . Такъ, ваприм:Връ, въ первоня.ЧЭ,ЛЬНОi\lЪ Ню,аз'В, сл1щул
{)на писала: "Два рода ПОI{орностей:

<1'.

cOB1)'l'MOH'l'eCltbe,

одна существенная, другал личва~I,

е . крес'lЪЛНСТВО :и холопство. Сущес'['веннаJI ПРИВJIзывае'l'Ъ, 'l'Юtъ сказать,

.ltреСТЬJIНЪ къ

YQaCTlty

земли, имъ данной.

'l'altie

рабы

были у герман

.л;евъ . Они не служили въ ДОЛЖНОС'l'JIХЪ при домахъ ГОСПОДСltихъ, а давали

l'осподину своему ИЗВ'ВС'1'Ное КОЛИQество хл'Вби, CKO'l'a, домашнJIГ~ РУlюдt
-Лiн и проч., и дад'Ве ихъ рабство не ПРОС'l'ирадось .. , Личнал служба или
:холопство

сопрлжено

съ услуженiемъ въ дом'В и принадлежитъ болыпе

ь~ъ лицу . Воликое ЗЛОУПО'l'ребленiе ' есть, I,oгдa оно nъ одно времл и личное
и существенное" . 3д'hсь Екатерина обнаружила '1'ОЧНЫЛ преДС'1'авленiл о
·чществ'В крестьлнской и ХОЛОПСIЮЙ

зависимоии и справедливо осудила

.ихъ см'Вшенiе, . которое вредно О'l'ра.зилось на судьбахъ I'реС'l'ьлнства. Но
въ OIюнча'l'ельной редакцiи Наказа

3'1'0

разсужденiе "Выпущено; очевидно,

.Екатерина въ данномъ случа'1, сuрлтавъ свое разсужденiе,

подчинилась

·ФаI,ТУ РУССI,ОЙ жизни -полному см'Вшенiю I,рестьлнъ и холоповъ-и отсту
лилась отъ

своихъ

теоретичеСI,ИХЪ взгллдовъ,

не находл уже

" веЛИItа1'О

:sлоу uотребленiл" въ этомъ сы'Ьшенiи. Н'h'l'Ъ сомн'IшiJI, что зд'hсь д1>йс'l'ВО

.вало влiлнiе ОКРУЖЮОЩИХЪ людей,

"помаравшихъ

ел на1{азъ".

Однатю

отсту пничество отъ высказанныхъ взгллдовъ у Еltaтерины не было иск

J)еннимъ . I{О1'да большинство зеМСltИХЪ llр еДС'l'авителе.Й, собранныхъ

Elta-

'l'ериною въ i"омисСiю, ОIщзались поБОРНИЕами кр1шостно1'О права, Екате
:рина была очень недовольна. Сохранилась одна ел ОТМ'ЙТltа по поводу
.:кр1ШОС't'ническихъ

мн'Ввiй депута'l'ОВЪ:

"Если кр'Вuостного не.lIЬЗJI ПРИ

.знать nеРСОn010, сл1>довательно онъ не челов1пtъ; но его СКО'l'омъ изволие

лризнавать, Ч'l'О I~Ъ нем алой слав1> и чеЛОВ'Йltолюбiю отъ всего св'Вта намъ

.npиписано будетъ. Все Ч'l'О сл,.ьдуетъ о раб'.ь, еС'1Ъ сл'hдствiе сего 601'0]'годнаго положенiл и совершенно дЛЛ СКОТИНЫ и (жоmunо1О д?ъл,аnо".

.
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Ясно, что, обзывал кр'lшостниковъ "скотинами",
креС'fьлнина рабомъ и жела.1!а освобожденiл

лопа, ка1tал развилась въ

XYHI B"nK'B;

(31'0

Е1i::tтерина

не считала

изъ той зависимости хо

но она должна

была сдерживаТI>

свои мнlIнiл и желанiл, отказыватьCJI отъ нихъ по вн-l;шн/)сти, не ОТIЩ
ЗЫВaJIСЬ ,

однюъо,

внутренно.

ВВJIТЫЙ нами прим"nръ свидllтельствуетъ , какъ мы скавали, о зави
симости Е1tатерины отъ окружавшей ее среды и о раввицll ел дllйстви

тельныхъ взгллдовъ O~'Ъ тlIхъ,

1taKie

она

высказывала

офицiально.

Она

считала, что установить общiе принципы новаго законодательства будетъ
д'вломъ леГ1,ИМЪ. На самомъ же дllл'В это

.11еГ1tое д'Вло ОItава.l10 СЬ

ЛШIЪ и до Н'Вltoторой С'fепени ПОТ~РII':В.1l0 неудачу.
привцйпы, Еltатерина въ нихъ д'влала устуш,и той

ТJIже 

УС'fанавливал

новые

I{OTO ·

самой сред"n,

рую хо'r'Вла испраВЛJIТЬ новыми законами, и потому ел новые принципы
не были развиты .такъ полно, 1iaI,Ъ бы ей Х/)'l'''nлось. Еще до ОItoнчатель

ной реда1щiи Наh,аза Екатерина въ немъ 1ЩКЪ будто раЗО lJ аровалась
писала Д'Аламберу, что Наказъ вовсе

J1

не похожъ на то, Ч'fО она хот'Вла

сд"nлать. Однако и въ окончательной, т. е . СО1tраJЦенной, реДaIщiи Наказ а
Е1tатерина успl; ла сохранить Ц'ВЛЬЕ:ОСТЬ своего либеральнаго направленiл
и ВЫС1tш:!ать, хотл и

'fB

О'rБлеченныл

не

в п о.шll,

начала, ItaItИМИ

но

съ достаточной

должно

было

опредllл енностыо ,

РУКОВОДИТЬcJI

женное ~Ю законодательное собравiе въ своей ПРaItтичеСItoй

предцоло
дllЛ'fельно

сl'и. НaItазъ СО1tращенный и в::>rдержавmiй ценвуру СОТРУДНИltoВЪ

Екате

рины, будучи напечатанъ, произвелъ bce-та1tИ сильное впечатлtнiе и въ
Россiи и заграницей. Во Францiи онъ былъ даже запрещенъ.

'l'ельно, онъ былъ ИСIшючительнымъ

правительственнымъ

ДlIйстви

ак'1'ОМЪ .кат,ъ

по своему общему характеру отвлеченнаго Филосо(l)Сltаго разсужДенiл .
ТaItъ и по либеральности внутреннлго направленiл. (Ученое изданiе Н а-

. !\аза

вышло

подъ

редакцiей

Н. Д . Ч ечулина

въ

1907

Г. Интересен ъ.

трудъ е. В. Тарновсмго " ПолитическаJI дошrрина въ Накав1;").
ЧИ'1'aJI печатный Наказъ, мы ВИДИ1l1Ъ, Ч'fО онъ содержитъ

20

главъ (дв..n главы:

21

и

22,

съ

себ'В:

о ПQ.1.Iицiи и о государственномъ хозлйствlI ,

Е1,атерина приписада къ Наказу уже въ 1768 г:) и 60л'nе 50~ парагр а
фовъ

или ItраТltихъ статей . Содержанiе

l'лавнlIйшихъ

вопросовъ

этихъ

ваконода'l'е;п,ства.

статей

Еасаетсл

КРОМ'В ' общихъ

вс1iхъ

разсужденiй

объ особенностлхъ Россiи , Itаltъ государства, и о русскомъ .:,осударствен 
номъ

правленiи

въ

час'l'ВОС~И, об суждаетсл полошенiе сословiй, задачи

ваltoнодательства, вопросъ о прес'rУШlеюлхъ и НaItазанiлхъ, судопроизвод
ство,

пр едметы граждаНСJj~аго пр ава , ltoдификацiл и ц'llлый . рлдъ вопро

совъ государственной жизни и ПОЛИТИltи (есть даже разсужденiе ' о при
знartахъ, по ltO'l'ОРЫ:МЪ можно увнать паденiе и разр-ушеиiе гocyдapC~Ba) ..

Своимъ содержанiе:мъ Наrш;зъ дtйствительно довольно полно охватываетъ.
сферу т..nхъ вопросовъ,

RaKie

пр едстаВЛJIIОТСJI ва.конодателю; но онъ только.

-
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намtчае'l'Ъ ЭТИ вопросы, траr,туетъ ихъ отвлеченно и не можетъ служить
праБ.тичесr,имъ

РУЕОВОДСТВОМЪ

дЛЛ

законодате.ilJI.

На.казъ,

ltaltЪ того · и

хотtла Екатерина, есть оrолько изложенiе принципоuъ, r,юшми долженъ
РУКОВОДИ1ЪСЛ пишущiй заI,ОНЫ.

Д'~ЛТЕЛЬНОСТЬ
задуманнаго

I{ОМИССIИ.

императрицей

Таltъ

плана:

была исполнена первал часть ·

найдены

"общiл

правила "

новаго

законодат·ельщва. Въ исполненi и ЭТОЙ первой час'rи, Rаltъ мы уже вид'пли,
Еltа'rерину постигла нtкоторал неудача. Она не могла полно и
ВЫСI,аза1'Ъ

OTltpOBeHHo

свои принципы, потому ч'rо ItРУГОМЪ себл встрtтила противо

дtЙс'rвiе. Неудача постигла ее и во ВТОРОЙ части плана-въ разработrtt
подробностей новаго ЗaRонодательства. Эти подробности НИКOl'да не были
выработаны.

Длл составленiл новаго

маНИфfJСТОМЪ

14 Деltaбрл 1766 года
были созваны въ Москву предс'rавители сословiй и присутственныхъ

KoAeI,ca

м'Встъ. Ихъ собранiе ПОЛУЧЮIО назвавiе "Iюмиссiи длл сочиненiл проеltта
ВОВ[Н'О

уложенiя".

Въ ЭТУ

I,омиссiю дворлнство I,аждаго уtзда

ДОЛ,lltно

было послать одного депутата; Itаждый городъ независимо отъ его вели
чины

тuже

одного

депутата;

низшiе

ра:зныхъ службъ служилые люди

(ландмилицкiелюди), черносопmые(государственные) R.рестыше-изъ Itажд
дой

провинцiи

провинцiи,

отъ

по одному деПУ1'а'1'У; некочующiе инородцы-отъ ltaждой

Iiаждаго

народа,

по одному де ПУ1'ату . Сенатъ, Синодъ,

l{оллегi и .и др . присутственПblJI м'вста должны были ~'акже присла'rь по

депутат)'. ТаltИМЪ образомъ основанiл представительства были различны:

OAHt

час~'и

населеюл

посылали представителей 01'Ъ Y'B~дa, другiл отъ

пропинцiи , третьи ()тъ отдtльнаго племени , четвер'l'ЫЛ О'l'Ъ ПРИСУ'l'С'l'вен

наго

MtcTa;

одни избирали по-сословно (дворяне, ItpeC1'ЬJТH e), другiл по

м'виу жительс'rва (горожане-домо владtльцы, инородцыI •. ЧаС'l'но-влад'llЛЬ
чеСI,i е крестьяне и сопсtмъ были лишены права представитеЛЬС1'I1а, Не
было и п рлмыхъ представителей духовенства. Так.имъ образомъ , хотя и
собрали въ Моснву лицъ са:мыхъ разныхъ состолнiй и lIJlеменъ, но все-же
представительство, установленное Еltатериной, было далеко неПО.1ШО.

Депута1'Ъ обезпеч.ивалсл,

на все

время пребыванiя въ В',омиссiи,

казеннымъ жаловавiемъ и долженъ былъ припезти въ Мосиву ИНС'l'РУlщiю

отъ

своихъ избира1'елей

съ изображенiемъ ИХЪ нуждъ И желанiЙ .. Э1'И

ИНСТРУlщi и получили названiе депутаоrСIШХЪ наказопъ, а Ню{азъ
рины, въ отличiе отъ

пихъ,

стадъ

пазыватьсл

El\al'e-

"больПIИМЪ НакаЗ(lМЪ".

3naнie депута1'а }!;к.атерина С'l'аралась сдtла'гь весьма поче1'НЫ1ofЪ въ гла

захъ общества: депvтаты навсегда

освобождались отъ lta3НИ, тtлеснаго

нartазаюл и конфис~ацiи ИМ'llнiл; за обиду депутата виновный несъ двой
ное нака.занiе.

30 ' iroлл 1767 г. СЪ торжествомъ были

OTI{PblTbl

зас'l'щавiл l\,омиссiи

въ Грановитой палат'в въ МОСltпt. ВС'llхъ представителей, явивmихся въ

40

RомиссilO, было
горошане;

до

100;

56 -.

ЧИС.1l0

Одна треть И3Ъ них'1 бы.1lИ дворлне, другал треть

.1I.Иц'1

деиутаl'ОВ'1

тат,ое раsнородно€\
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ОТ'Ь

подаl'НЫХЪ сельских'1

К.1Iассовъ

присутственных'1 м13ст'1 БЫ.1l0

01''1

собранiе

могло

съ

не

28.

доходило

удобствомъ обсужда'l'Ь принципы

sаIюно)~аl'еЛЬС'l'ва, но не могло удобно sаниматьсл редаIщiей sаltОБ.ОВ'1
полuом'1 своемъ состав13 .

Оно ' МОГ.1l0

и

Понлтно, что

их'1

n'1

l'ОДЬКО слушать, обсужда'l'Ь и

nрипюrат'Ь в'Ь готовой редаRцiи. Поэтому общее собранiе Комиссiи должно

было выд13ЛИ'l'Ь И3'1 себя особыл I\омиссiи, I\ОТОРЫЛ бы сд13ла.1lИ для общаго
собранiл вс13 вспомога'rеJIЬНЫЛ и ПОДГОТОВИ'l'ельныл работы. Эти Rомиссiи
и были вщ'Iшены: одн13

иs'1

них'1 занимались т13м'1, что обрабатыnали

отд:БЛЬНblЛ части будущаго кодекса ПОС.1l13 обсужденiл их'1 общимъ собра
нiемъ l)"'омиссiи; другiл же приготовляли

предварительно матерiал'1 Д.1lл

зан,нтiй общаго собранiл . Одна ИЗ'Ь этихъ Iюмиссiй, дирerщiоннал,-руко
ВОДИ.1lа заНЛ'l'iлми

I\aI\'1

частныхъ

Iюмиссiй,

так'1

и

общаг()

собранiл,

была главной nружиной всего Д'.вла . Въ ней бы.1lИ поэ'rому членами l'ене

рал'L-ПРОКУРОР'1 и предс13датель

(маршал'1) l)"'омиссiи (А. и. БиБИI\ОВ'1).

Масса час1'НЫХ'1 Iюмиссiй вносила большую сложность ВЪ д13.JIопроизвод

СТ'ВО : l\аждый частный вопросъ проходи.JI'1

черезъ н'l'СI'О.JIЪ КО КОМИl:сiй и

по н13СI\ОЛЬКУ разъ через'1 од.ну и ту же . Это вызыва.1l0 неизб13жную мед
леннос'rь законодате.JIЬНЫХЪ

работ'1.

К01о1иссiй и общаго собранiл

не

А

Тё:Lli'1

rщк'1 О'l'ношенiл час'rных'1

были точно опред13лены,

'1'0

неизб13жны

были безпорлдокъ и путаница в'1 ихъ д13лтельности. Таlt'1 несовершенство
вн13шней организацiи д13.11а, ел сложность и неопред13лепность создава.1lИ
первое препятс'шiе для усп13шнаго веденiл д13ла,

Въ ход13 заНН'1'iй

К01о1иссiи

наЙдемъ . и другiл

препятствiл. Обще е

собранiе прежде всего прочитал() Наказъ императрицы и узнз.JIО из'1 него

1'13 01'вдеченные nринципы д13л'гелънос'rи , КОl'орые ему ст'аВИ.JIа Екатерина.
BM13C'1' ll съ 'l".8м'1 Ч.JIены собранiл привезли С'1 собой бол'.8е 1.000 депутат
Сltих'1' паltasовъ, ДО.1Шtны были ОЗfIaIЮМИТЬСЛ С'1 ними И улснить себ13 '1"11
нужды и же.ШШЛ русскаго земства, Itаltiл въ нихъ находились . Эти нужды и
желанiл депу'rа'1'Ы ДО.1lжны бы.1lИ ПРИМИРИТ'Ь съ теоретичеСI,ИМИ желaнiлми
Наказа и С.1Iить ихъ в'1 гармоничеСIШ-С'l'РОЙНЫЙ законодате.1IЬНЫЙ кодексъ.

Длл таltOй ц11ЛИ необходимо было разобра'rь депу.та'l'СI\iе наказы и привести
В'1 сис'rему все ИХ'1

содержанiе.

ЭТО'l''1

совершенъ толыtо спецiа.1IЬНОЙ комиссiей,
собранiя въ

500

lIрОПО'l'.1IИВЫЙ

no'roMY что

труд'1 мог'1 бы'rь

былъ неудобен'Ь длл

че.llОВ'llкъ и бы.[ъ ВЪ сущности черновой приготовитель

ной работой. д,ал'.ве, желанiл сословiй были часто ПРОТИDОПОЛОЖНЫ и не
примиримы: для должнаго к'1 ним'1 отноmенiя мало было знать ОТВ.1Iечен
ные

принципы,

другого

а сл13довало

изучить

вопроса, т. е. иначе говорл

Te'nbc'rB13, ltOTOpoe
положенiй,

исторически

разобратьсл

состолло из'1 массы (бо.[13е

10.000)

весьма неупорлдоченныхъ . ПОЭl'ОМУ

положенiе того или

в'1 Сl'аром'1

З aJ"онода

отд13дьных'1 законо

BM'llCT13

с'1 систематиза-

цiей депутатскихъ

627

НaItа:ювъ лвлллась

другал

ПОДГО'l'овительнал

работа,

неДОСТУlJlIал общему собранiю,-систеJ\1атизацiл или простое собравiе ста
рыхъ

законовъ.

ПОI,а об'в эти работы не были исполнены, общеJ\1Y собранiю нечего
-было дълать, оно должно было ждать ихъ ИСПО.шенiJl и затъмъ уже об-·
.суждать приготовленные матерiалы и согласовать ихъ съ теоре'rичеСКИJ\1И

f[ачалами. Но Эl'ИХЪ работъ не думали ИСПОЛfIЛ'ГЬ предварИ'1'елЬRО и ожи
.Дали ихъ О'l'Ъ общаго собранiл. Въ ИНС'1'руи,цiи, даJПIОЙ

Еrtaтериной

Ito-

миссiи и опредъдлвmей ПОрЛДОI'Ъ ел ДЪЙС'l'вiй, ВИДИJ\1Ъ, что Еr.атерина на

общее собранiе позлагаетъ обязанность "читать закоRЫ,

въ поправленiи

ltOТОРЫХЪ болъе СОСТОИТЪ нужды", и "ЧИ'l'ать наказы, разобравъ
~ерiЮIЪ

и сдъдавъ

ВЫПИCI.у " .

Въ ЭТОJ\1Ъ ,СI.рываетсл

OTCYTcTBie

по ма
лснаго

преДС'l'авленiл о 'ГОМЪ, что подготовительныл законодательныл работы не
.Досту пны

ДЛЛ обmирнаго

собравiл,

Такъ, рлдомъ съ несовершеНС'l'вами

не имъющаго

внtшней

къ нимъ подготовли.

оргавизацiи,

и неумълал

постановкасамых'Ь задачъ, см'.Ьшеиiе ПОДГОТОВИ'1'8ЛЬНЫХЪ работъ съ прлмой
.обл:'!аннос'гыо ИОJ\1иссiи служили вторыlUЪ преШIтствiеJ\1Ъ 1.Ъ успtху д1Jла.

ItОJ\1иссiл сначала в'врно понюса, Ч'l'О ей необходимо было дъла'fЬ въ
-ел обстановк'В. Прочтл Наказъ Екатерины,

она ПРИС'l'упида

къ

чтенiю

Haъ~a30BЪ депутатскихъ и прослушала н,.всколько креС1'ЫШСКИХЪ НaI'азовъ.
Не <.шончивъ этого Д'.Ьла, по предложенiю J\1аршала БиБИltOва, она пt)ре
шла 1\Ъ чтенiю законовъ о дпорлнствъ, зат'.вмъ о купечествЪ. Потратипъ на

.это ОIЮЛО

60

зас'lщанiй, Itомиссiл занллась ВОПРОСОJ\1Ъ о права.хъ Остзей

'СI'ИХЪ дворлнъ и не окончила Э'l'ОГО дtла,

Въ IiОНЦ'В

Iiакъ не I,ОНЧИЛэ.

прежнихъ.

1767 Г. ItОJ\1иссiю перевели въ Пе'гербургъ, ГД'В она Tar"I\e

переходила О'1'Ъ предмета I{Ъ пр едмету и ничего не ДОС'l'ИГЛэ.. ВЪ I'ОНЦ'll

1768

года члены общаго собранiл были

ТурцiеЙ. Час'1'НЫЛ комиссiи работали

распущены въ виду

немногимъ

лучше .

войны

Виною

съ

'1'юtOго

-безпорлдт,а въ занлтiлхъ было по МН1шiю изсл'llдова'l'елей, неум'виiе Би
{)ИЕова и Другихъ направллющихъ .[ицъ .

Сама

ЕI{атерина

ЧУВС'fВОШ1.ла

неуспъхъ дъ ла, старалась ему ПО~lOчь, посылала наС'l'авленiл БиБИl'ОВУ и

не добилась ничего . ТаЕЪ

рядомъ съ другими преПЛТС'l'вiЯJ\1И HeYJ\1'llHie
успЪху. БОЛ'llе оПЫ'ГНЫЙ
предсtдатель и бол1ю ОIIЫ'l'нал дирекцiонна,л: комиссiл скоръе поняли бы,

-ближайшихъ РУЕоводи'Гелей дъла м'впшло его

что нужно д'Влать . Это понлла, I.ажется, '1'олько сама Еr{атерина. Распу
стивъ общее , собранiе, она оставила нъкоторыл чаСТRЫ,л: Iюмиссiи, l'0ТО

.РЫЛ И работали, кажетсл, до 1774 года. Общее собранiе въ то же самое

:времл не считалось УНИЧ'1'ожеинымъ, а было распущено на вреJ\1Я. Та
RИМЪ образомъ ПОДГОТОВИ'l'ельныл работы не пр~краl'ИЛИСЬ, но ихъ обсу
жденiе въ обще:r.rъ собранiи было отсрочено. Въ ЭТОМЪ было бы можно,
пожалуй вид'Ьть правильный шагъ въ ходъ законода'l'ельныхъ работъ;
но съ 1775 г. Ека'l'ерина С'1'а.1Ш забывать о своей ltомиссiи и р'.вшилась
40*

-
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повести свою ЗaI,онода'l'ельную Д'llлтельность безъ ел учаС'l'iл. Itомиссiл не
была созвана В'l'орично . ВлеС'l'лщiе

и широкiе планы

не осуществились,

за'г'1зл новаго заrюнодатеЛЬС'I'ва не уда.лась .

Припомнимъ ВIi.ратц'll весь ходъ д..вла: Екатерина уб1щилась въ н е
оБХОДИМОС'I'И исправить недоста'I'I\И
созданiл

нов аго

законодательства.

общественнаго быта путем ъ

pyccrtaro

Въ этомъ,

въ сущности

неисполни

момъ, предпрiлтiи ее пугали не общiе принципы ЗaItоновъ, а ихъ подроб
нос'ги. Она думала, что общiе принципы уже твердо установлены въ тру

дахъ фраНЦУЗСRИХЪ либера.льныхъ фююсофовъ, и сама взллась ИСТОJшова'l'Ь
ихъ въ своемъ

Наказ'Ь .

Но ей не удалось

этого

СД'llлать с'Ь жела.емоfr

ПОJШО'ГОЙ и Ц'ВЛЬНОСТЫО направленiJI . Подробности, которын должны были
нарости на общихъ началах'Ь НaItаза,

по мысли Екатерины,

лись

общества. Оно

нуждаnlИ

высказа'l'Ь '1'0,

и желанiлми
что думало,

русскаго

в'Ь

депутатских'Ь

опред'llЛЛ

и было призвu.но

наказах'Ь - и было облзано

прислать свОихъ депута'l'ОВЪ длл ЗaIюнодательныхъ р аботъ . Всл трудность,

вс'.в части этихъ работъ были

возложены именно

на

депу'га'говъ.

Длл

нихъ не были СД'llданы caМЫ~I необход'имыл подготовительныл рабо'l'Ы
собиранiе и систематизацiл какъ стараго,

так'Ь и новаго

наго Мa'l'ерiала, старыхъ и новыхъ заrtоноriъ.

законодатель

ВЪ 'ГО же времл депу'гаты

был и подавлены сложностью, какал была внесена

въ

организацiю

ихъ

собранiл, и нелсностыо, с'Ь I\акой были опр еД'llлены ихъ

задачи и их'Ь

полож.еШе В'Ь

ПрактичеСIi.aJI

общемъ

собранiи и час'гныхъ

ко ми ссiлхъ.

неопы'l'НОСТЬ маршала и распорлдите.1.IЬНОЙ дирекцiонной Iюмиссiи OI,онча
'г ельн о свлsала РУItИ депута'l'ам'Ь. Всл1щствiе вс13хъ этихъ причин'Ь, т. е.

1)

ОТСУ'l'с'шiл подготопите.1.IЬНЫХЪ ра60'l'Ъ,

Д'llленности ВН'llmней организацiи д13ла и

2)
3)

непрактичности

IЮВОДИ'l'елеЙ,-Комиссiл не толыю не совершила
ТОЛЫ:О

не

обрабО'I'ала

тора года, въ

200

Itакой

нибудь

части

и

неопр е

практическаго неум13ньл ру

всего

своего д13.ш, не

IЮДЕ\кса, но даже

своихъ зас,.вда.нiлхъ, не прочла

ВС'llхъ

въ по л·

депутатсIi.ИХЪ

нarщзовъ.

Н13тъ основанiл винить въ этом'Ь самихъ депутатовъ; они не могл и
сд'Ьла'l'Ь большаго и д13лали то, что съ них'Ь спрашив али . У них'Ь с пр а
шивали мн13шй по р азличнымъ вопросам'Ь-они дав а.[и ихъ; у них'Ь тр е

бовали работы в'Ь 'ЩС~'.RЫХ'Ь Iюмиссiлх'Ь-они работали. Не они, а несо
вершенства организацiи Коми ссiи лишили ее ВСЛI\ аго прлмого результата.

Есл и бы, впрочемъ, д13ло устроено было и лу чше с'Ь вн13шней
все-'гartи можно было предсказать, что

изъ рабо тъ

выЙде'I'Ъ . Грандiозный ПрОeIШ'Ъ

законода'геЛЬС'l'ва

новаго

Комиссiи

C'l'OPOHbl,
ничего не

былъ недости

жимой утопiеfr, пр ежде всего по количес'гву необходим-аго длл него труда.

ItpoM'B

того, нельзя было

при:м.ИРИ'l'Ь

либеральные

принципы

француз

СIЮЙ философiи съ uротивор..вч:ивым-и желашш1И русскихъ сословiй. ДеПJ
'I'ClТЫ столли

въ э'Гом'Ь .р тношенiи среди МНОl'ихъ

И СIОlIО ЧЮОЩИХЪ другъ

-
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друга ПРО1'ивоподожностей , и :можно ручатьCJI, что они НИRогда не ВЫШДИ
,бы И3Ъ нихъ, ЕаЕЪ ЩJ могла выйти изъ нихъ И сама ЕRатерина.

Однако,

несмотрл

на

ПО.шую

н~удачу

ltомиссiи,

лс ный ОТIЩЗЪ Ена'герины отъ общей р е формы

РИНИНСIШЛ Еомиссiл им:Вла важныл ПОСД'llДС'l'вiя для
тедьности императрицы. Въ этомъ nлiлнiи

нес:мотрп

:Шltонодательства,

на

EI,aTe··

посл'1щующей

Д'.вл

l{омиссiи на прави'гельств ен

ную д:ВятельноС1'Ь Еliатерины ЗaI,лючае1'СЯ историчеl:1юе значенiе знаме
питаго собранiя депутатовъ

г.г.

1767-1768

Депутаты не сд'.влали ни

чего ослзатедьнаго, но они привезли съ собою массу НaItа30ВЪ и оставили
:ихъ въ РУЕахъ ЕRа'1'ерины. Они много говорили, и 01'Ъ лица своихъ изби
рателей, и лично отъ себл, о самътхъ разнообразныхъ пр едметахъ го су

дарственной жизн и, и р:Вчи ихъ остались въ бумагахъ ltомиссiи. ТаRИМЪ
<J6разомъ мн'Jшiл ЕаЕЪ сосло~ iй, 'l'аЕЪ и ОТД'llльныхъ избранныхъ ими лицъ, о
предметахъ, ин'гересовавшихъ Ек а'герину, были ВЫСlt3 заны, и Екатерина
мргла ихъ узнаТ l, изъ архива Н'.омиссiи . СохраНЮI

свои

принципы, она

<JвлаД'llла теп ерь мн'Ьнiлми и желанiлми русс[шго общеC'l'ва и могла ихъ
изучать об столтельно. Она и изучила ихъ . По ел собственному

пiю, Rомиссiл подала " св-Втъ и св-вд-внiе о всей
ИМ'llемъ и о ЕОМЪ пещисъ должно". Лсно,

значенiе Н"омиссiи

Е1iа'герина

должна

что

призна 

имперiи, съ Ii'ЬМЪ д-Вло
при

Т3ЕОМЪ

взrллд-В на

была въ своей дальн-Вйшей д-Вя

тельности обращать большое вниманiе на СОСЛОВНШI заявленiл. Она сама
взлла на себя задачу примирлть р азнор-Вч:ивыл и ПрОl'ИВОр'llЧИВЫЛ жеАанiл
депутатовъ, ЕЪ общей польз-В сословiй, и согласовать пр аЕтичеСI\:iл стр е 

:мленiл сословiй съ ~'е оретиче с riИМИ взгллдами своей философiи . На почв-В
.отвлеченной философiи и лсно ВЫСItазанныхъ земски хъ желанiй ей пред
С'гояла возможность строить заltонодатеЛЬ НЫJJ р еформы, l;'ОТОРЫЛ могли быть

()тв:Втомъ на земскiл желанiл. Съ неудачей Комиссiи не умирало ел д-Вло .

Если оно не удалось депутатамъ, 'го могло удастьм самой импеРi1/ГРИЦ-В.
ТаЕЪ

съ РОСПУС1,ОМЪ

l'ерины путемъ передt.ши

I-tомиссiи

не '1'ОЛЬRО

за1юн одательства

не падала

перед-Влать

мысль Е[щ

формыI

обще

,с~'венной жизни ЕЪ лучшему, но эта мысль становил ась 1,а1,Ъ будто ближе
Itъ осу щес!гвденiю. Созывал Еомиссi ю,

Еltатерина

им,в.;rа

ци IIЫ; .комиссiл ПО1tазала, что именно ладо исправить,

ЕЪ

~'ОЛЬRО

при н

чему

нужно

llpиложить эти принципы , О чемъ прежде всего "пещись должно" . 8тотъ
})езудьтатъ и н е

позволилъ

Еlt:1теРИFI-В

со всtмъ разоч ар оватьCJI въ

миссiи и въ сво емъ шrан'll. Она ПРИНJIлась по частлмъ

Ito-

вьшо.1Iнл'гь спой

планъ, .давала рлдъ ОТД'llльныу-ъ законоположенiй, изъ IЮТОРЫХЪ зам-Вча
~е.lЬ НЫ губернскiл учрежденiл

1775 г. и гpaMo'rы сословiям ъ 17 ~5 г.

Мы увидимъ при ихъ раsбор:В , 1ШRЪ СОВМ'llщались въ нихъ И аринципы

Екатерины, и с'гремленiл сословiЙ.
ГУВЕРН С ЮЛ

3' ЧРЕЖДЕИI Л ЕltA. 1'Е РИНЫ

II

И

ГР.АМО1'Ы 1785 г .

ГубеРНСIiiл учр ежденiя императрицы Екатерины составили эпоху въ исторiи
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J,г13стнаl'О управ.iIеШл Россiи. }lbl вид-Вли, что
номъ ЕIiдтерина произвела n:'!3RО'l'ОРУЮ
своего царствованiл; она 01'нлла у

и не удержала при себ'13

его

управленiи

ни.чего

сов'Ъта

1'01.'0

выше

не

CeHa'ra.

при себ-В сов-Втъ, на манеръ }'онференцiи

M'}Yl'HO

на

управленiе .

каКИ JI1И онъ

ПО.шомочiл ъ:акъ бы

иаъ 9 чденовъ, какой сфор

слу чаю начавшейсл войны съ 'l'урка~ш, у нел

су ществовалъ, но не им-Влъ

центра.1lЬ

но Еltа'l'ерина не Боз('·таНОБила Каби

мировадсл было при Петр-В Ш. Она вообще
ственномъ

ПО.шомочiJI,

получилъ эти

въ насл-Вдство отъ l\абинета Анны,

He'l'a

управленiи

пере~l-ВНУ еще въ первое врем}!

CeHa'ra

ПОЛЬЗ0валсл при Елизавет1J. Севатъ

въ

ПОС'Ntвила БЪ l'о судар

Толыю

съ

~lВилась

Елизаветы.

1768

1'.,

по.

MЫC.JIЪ

УСТРОИIЪ

3тотъ

сов-Втъ п

опред-Вленной организацiи и не влiлл'1 за

СоБС'1'венно этимъ И ограНl!J,чивалась реформатор 

скал д1штельность Еl\атерины uтносительно центральных'1 учрежденiЙ.

3а то БЪ
нiй".

BMtcTo

1'. были шщаны "У qреждеЮJI A.J~I управл енiл губ ер

1775

преЖRИХ'1

20

губернiй, сущеС'l.'вовавших'1

Э'l'им'1 учрелщепiлмъ о губернiлх'1 лвилось ъ:ъ

1795

в'1

1'. ' уже

1'. , по

1766

плтьдеслт'1

одна губернiл. Прежде губернiи д1Jлились на провинцiи, а ПРОllинцiи н а

у'13зды' теперь губернiи д'Лл.атсл прлмо на у-Взды. Прежде областное д-В
ленiе производилось случайно, почему И выходило 'rак'1, что, напр., Мо

сковсю1Л губ . им-Вла

2.230.000

лtителей, а Архангельскал 'голько

438.000,

а между 'l'tм'1 l{исленный штат'1 администрацiи был'1 приблизительно оди
наков'1 и въ 'rой и в'1 другой губернiи . Теперь же, ПрИ НОВОМ'1 админи

С'l'ративномъ разд'вленiи, было ПРИНJIТО за пр_авило, чтобы в'1 Rаждой 1'1'бернiи было

01''1300 до 400 тыслч'1

жителей" а Б'1 уllздll- 0Т'1

20-30

ты

слчъ. В'1 основу новаго дllлешл было, ТaItимъ образом'1, положено начало
статистичеСl{ое, ПрИ проведевiи RO'l'Opa гo В'1 ЖИЗНЬ УПУСltалосf, ИЗ'1 ВИДУ,

что упраВ.ilЛТЬ тlIми же

300-400

тыс. дут'1 l'ораздо

TpYAHlIe,

если он-В

рasбросапы на больших'1 ПР9странствахъ. При б().iIЬшеЙ дробности НОВJiJХ'Ь
администра'швных'1 о,Кругов'1, нуж но было и болllе
центров'1;

ПОЭТО ~У

возникло

много

новых'1

админи.стративныхъ

городов'1,

созданных'1

совер 

т енво ЮJКусс'гвенно.

Изм'вниn'1 областныл границы, учреш.денiл о губернiлх'1 ИЗllllнили
и УС'l'РОЙ С'l'ВО областного управленiл. До
вленi~[ въ губернiлх'1, провинцiлх'1

1775 г. главным'1 оргапом'1 упра

и у'13здахъ были губернаторы и во е

воды со своими Rапцеллрiлми. 3еМСRiй

эле1l1ентъ,

введенный въ област

ное управлеше Петромъ В . , удержалсл l'олыtо В'1 ГОРОДСltОМ'1 самоупр а

ю.rенiи и исчезъ И3'1
cTpaцi}I

стала

а дминистрацiи,

губернскаго

бюрократичеСI\ОЙ.

BCROp1J

управленiл,
Судъ,

снова слилсл С'1 нею.

тизм'1 и см-Вшенiе вlIДОМСI'В'1 С'l'::t.!lИ

почему м-Встнал админи

отд'nленный

при

Петр'Ь

отъ

ТаIiИМ'1 обраЗ0МЪ БЮРОRра

отличительными

ПРИ3НaItами

M1JCT-

наго управл енiл. При этом'1 СОС'l'ав'1 администрацiи былъ малочислен'1 и
администрацiл была слабn. э ,l'[t слабость ,нсно СRазалась во времл

MOCIiOB-

-
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скаго бунта 1771 г., происшедmаго подъ впечатл13нiемъ

cKie

сенаторы (въ Москв13

было

два

департамента

чумы. MOCI~OB

Сената)

и

nрочiя

власти растершIИСЬ при первомъ же движенiи народа. Противъ мятежной

толпы, убившей арxiепископа Амвросiя, не могли собрать и
МОСи.овскiЙ

главнокомандующiй

графъ

Салтыr,овъ

500 СО.цатъ.

горыю

жаловалCJI

Ет(атерин'в на недостаточность своихъ средствъ для борьбы С'Ь чернью:
"Я одинъ

В'Ь

город13

команды воен н ой

и

CeHa'l"B", писал'Ь онъ : "помощнИIЮВЪ н13тъ,
недос'raе'I''Ь ... помочь мн13 HeI,OMY ". Еще СИЛЬН'ве ска

залась слабость администрацiи во время изв13стнаго Пугачепскаго бунта

1773-1774 гг. ЭТОТ'Ь бунтъ В03 НИК'Ь среди казачеС'fва на Урал13 ибыл'Ь
ПОСд,.вднеЙ ПОnЫ'ГIЮЙ его борьбы съ режимом'Ь государС'l'ва. Не С'l'рашное

само по себ13, движенiе Itазаковъ стало особенно

опаснымъ потому, что

сообщилось крестЬJШС'l'ВУ всего ПОВОЛЖЬЯ. По слуqаю турецкой войны у
npавительства было мало ВОЙСI'Ъ, а администрацiя не могла ни во время
сдержать

креСТЫIНскiя

волненiя,

не

принять

должаыя

м13ры,

чтобы

обеsо пасить не толь'ко общес'гво, но и самихъ себя отъ ВСЯltих'Ь слуqай
ноией и опасностей. При

Петра

111

ОВ.1Jад13лъ

'l'Юtихъ

условiяхъ

громадными

Пугачевъ

пространствами

ПОД'Ь

ОТ'Ь

именемъ

Оренбурга

до

Казани, и борьба с'Ь нимъ обра'гилась въ упорную войну. ТОЛЫ(Q посл13
ряда битвъ Пугачев'Ь былъ пойман'Ь и I,аэненъ въ

1774

г. Шайки его

разс13ялись, н() волненiе утихало не сразу, и Екатерина выработала свои
учрежденiл о губернiлхъ подъ свtжи:м:ъ впеqатл13нiемъ неоБЫI,новеннаго
погрома .

О на стреми.iJ.ась увеличить силы
домива и привлечь

I,OЬ

участiю

въ

администрацiи, разграничить в13управленiи

земс[(iе

элементы. Въ

этомъ ел стреыленiл напоминаю'l'Ъ стремленiл Петра В еЛИItаго, но формы

ЕIщтеРИНИНСI,ОЙ а.дминистрацiи

далеI,О

скаго време н и, да и

ихъ

основанiл

разош.iIИСЬ

были

съ формами Петров

мадо, В'Ь сущности, сходны.

Учрежден iл Екатерины ПР t'жде всего .были гораздо сложн'ве учрежденiй
Петра.

Въ каждомъ губеРНСIlОМ'Ь город13 были установлены :

1)

Губернское

правленiе-г.iIзвное губернское

учрежденiе

съ губерна.торо:м:ъ во глав13.

Оно ' им13до

харartтеръ,

лвлллось

административный

управленiя, представллло собою

2)

реВИЗ0РОМЪ

всего

правитеЛЬСТВ'енную В.тасть въ губернiи.

Палаты уголовная и гражданск.ал-высшiе органы суда

въ губернiи.

3) Палата казенная-орган'Ь финансоваго управленiя. Вс13 Э'fИ учреж
девiл им'яли коллегiальный характеръ (губернское

правленiе-лишь по

фор:м:13, ибо всл власть принадлежала губернатору) и БЮРОItратиqеСIliй со

ставъ, и в:llдали вс13 сословiл губернiи.

3ат13мъ въ губернскомъ город13

были : 4) Верх.нiЙ зеllfСI,iй суд'Ь-судебное MtC'fO дли ДВОРЯНСRИХЪ ТJfжб'Ь
И ДЛJf суда н адъ дворлнами. 5) Губернскiй ~щгистратъ- судебное м13сто
Д.1Ш лицъ городского СОС.товiл и по ИСl{а:м:ъ и тяжбамъ на нихъ.

6) ВерхНJ!Л

расправа-судебное м,.вСТО ДЛЛ
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СТL ЯНЪ. 91'И суды имilли Rоллегiальный

с,.вдателеЙ-IЮРОННЫХЪ судей, и
Д'.влами

8ftRималось

ItOTOpaTo

э'rи учрел;.депiл

были,

государственпыхъ

По

Itpyry

быть, сословными,

но

д'Ьлъ И по сос'гаву

я:.вЙствовали

PYKOBOДC'fВOMЪ RОРОППЫХЪ ЧИНОIШИRОВЪ. Ha~: OHeцъ, въ губеРНСRОМЪ
были:

7)

подъ

ropoA'li

Сов'встный судъ-длл полюбовнаго рilшенiл l'юltбъ и Д.1Ш суда

надъ невмiшяемыми престуuюшами
вiJJМИ, и

:&ре

состолли изъ пред

засiщателей-выборныхъ того сословiл ,

учрежденiе.

стало

и

характеръ,

8)

и

непреднамilренны:ми

ПриIta3Ъ общественнаго призрiшiл-длл

преступле

устройства ШЕОЛЪ ,

богаД'вленъ, прiютовъ и т. п. Въ обоихъ этихъ :м'вс'rахъ предс'Йдатель
ствовали коронные чиновнИI,И, зас'Йдали пр едставители всilхъ сословiй II

в'Йдались лици. всilхъ СОСЛОlliЙ. Таltъ, не будучи сословвыми, Эl'И учреж
денiл не были и бюрократичеСI(,И:МИ.

Въ

Еаждомъ

уtздномъ

ГОРОД'Й

судъ-вtдавшiй у'Йвдную полицiю

И

ни.ходились:

1)

администрацiю

и

Нижпiй

ве:мс[(iй

состолвшiй

исправни !( а (ItаПИ'l'ана-испраВНИItа) и зас'liда'rелей; и 'rотъ и

Apyrie

изъ

ивби

ра.лись ивъ Дворлнъ у'Йвда. ИспраВНИЕЪ счи'rалсл начаЛЬНИItОМЪ у'Йзда и

былъ ИСПОJIнительным:ъ

оргавомъ

губеРНСRи.го

судъ-для дворлнъ, подчиненный верхнему

магистратъ-судебное J\f'ЙСТО

длл

уuравленiл.

BeMCltOMY

горожанъ,

суду.

подчиненное

2) YilRAHblfr
3) Городской
l'убеРНСЕОМУ

:магистрату (ГОРОДCItал полицiл была ВII'Йреиа IЮРОННОМУ чиновнику-го
родничему).

4)

Нижнлл расправа-судъ ДЛЛ государcrrвенныхъ Ерестьлнъ ,

подчиненный Вер хней расправt. ВС'Й Э1'И учреждр-нiл по своему составу

,были КОЛ.JIегiальными и сословвы:ми м'liстами
дilла Еотораго вilдали);
назначаемъ

отъ

ТОЛЬЕО

(изъ

предс'liдатель

лиц'Ъ того

сословiл,

Нижней расправы

былъ

правитеЛЬС'l'ва .

!{ром'.в перечисленныхъ учреждевiй

СJJ'Йдуетъ

длл прпечевiл о вдовахъ и д'втлхъ дворлнъ

была

Сltал Опека (при ъ:аждомъ Верхнем:ъ зем:ско:мъ

зам'Йтить еще

два:

установлена Дворлн

СУД'Й) , а

длл

npивр'Ьв iJI

вдовъ И сиротъ горожаНЪ-СИРОТСltiй Судъ (при Rаждо:мъ Городовомъ ма

гистри.т'li). И въ то:мъ, и въ друго:мъ учреждепiи Ч.JI енами были СОСЛОВ
ные представители. Въ ДВОРЛНСltОЙ опеRiI предс'Йдательствовалъ предво 

дитель дворлнс~ва (они стали существовать со времени ЕкатериаиНСIЮЙ
Iюмиссiи), а въ СИРОТСRОМЪ СУД'Й-ГОРОДСIЮЙ голова.
ТЮ{ОВf1. была система м'Й стныхъ учрежденiй Е[{атерины П. Мы ви
.ДИj\{Ъ, что Ш!'ЙС'l'О Д(JВОЛЬНО ПРОС'l'ыхъ фОРМ'Ь прежuлго времени,
раСI{инута въ каждой губернiи ц'Ьлал С'В'l'ь учрежденiй

тепер г,

съ МНОГОЧИСJlен

нымъ составомъ и эта многочисленнал ад:министрацiл сосредоточена т е

перь ВЪ l\lеньшихъ

администра'rивныхъ

ОЕругахъ.

При обиюй

новыхъ

уqрежденiй !!а:м'вчаем:ъ, ' что ови старают сл выдержать J\fОДВЫЙ въ ХУН!

BilE'll

принциuъ равд'Йленiл В'ВД01r:IС'l'ВЪ и властей : адмилистрaцiл въ них'Ь

О'l'Д'.влена о'гъ суда, судъ отъ финансоваго управленiл. М'Ьстныл общества

-
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получили на сословномъ принцип·.в ШИРОltое участiе въ д1шахъ м13стнаго

l'правленiл: и ДВорлнство, И горожане, и даже
.наполнлли

l\l{t;стнал

своими

щ)едставитеЛЛi\1И

аДМИfJистрацi.н

ствовавшаго

впрочемъ

ПРИНЮIa

видъ земскаго

въ чувствительной

.лемъ

немногихъ

правительственныхъ

новъ .

Екатерина

думала,

что

она

,составъ администрацiи, правильно
нами управленi.н и дала

mлхъ .

М13стное

Оно о'гв13чало до н13I\О~'ОРОЙ
:рины, потому

новыхъ

учрежденiЙ.

саМОУl1равленiл,

ли цъ и БЮРОltратичеСltихъ

ДОСТИГJlа

своихъ

ц'I\Лей:

д'uй

I,OHTPO-

зависимоC'rИ и подъ

орга

усилила

раСl1ред'Ьлила в'вдомства между орга

ШИРОltое участiе

управленiе

люди ни!3шихъ кдассовъ

большинство

вышло

земс'гву въ новыхъ учрежде

очень

систематичн() и либерально.

степени и отвлеченнымъ

теорiлмъ

EltaTe-

что отразило

на себ13

либеральвы.fl. ученiл Е'вропеЙСltихъ

публицистовъ, . п желанiлмъ

сословiй,

потому

что

им13ло

несомн13нную

CBJI3b съ депутаТСI,ИМИ же.J[анiлми. О самоуправленiи говорили въ IЮМИС

сiи

1767-1768

г.

Однако, будучи очень система'гичны сами по себ13, М'nС'l'ныл учреж
. дев iл

17-7 ;)

г.

не

привели въ систему всего государственнаго уоравле

юл. Они не за'гронули

формъ

цен'гральнаго

управленiл,

но им13ли на

:него косвенное влiянi е . Центръ ТJIжести всего управленiл бы.JIЪ перене

сенъ въ об.1.ID.С'l'И и въ центрt оставалась лишь облзанность РYR01юдства
11 общаго наблюденiл. Еliатеjшш1, сознавала ЭТО. НО она не 'гронула пер

воначально

ничего

въ

центральномъ управлевiи, а между . 'l'13:мъ пере

-м13ны въ немъ должны ' были произои'ги,

потому, что Петръ им е нно на

петербургскiл RО.JIлегiи ВОSJ!Ожилъ главную тюкесть управленiл . Перем13ны
'и ПРОИ З9ШЛИ

CI,OPO:

за неим13нiемъ

уничтожатьсл. 3а водвор е нiемъ

iL'БЛЪ, Itоллегiи

стройной

сис'гемы

мало по малу стали
въ м13стномъ

упра

влети С.JI13довало паденiе прежней системы въ управленiи центральномъ.
'Оно въ свою очередь стало требовать реформы R, пер еживъ OIюнчатель
нnе р азстройство при император13 Павл13, получило ее уже при импера

тор13 Алексавдр13

1 (Itогда учре iУ.Дены были министерс'l'ва).

Таковы были главныл м13ры ЕI,атерины относительно управленiл .
НОВЫ.fl. учр ежденiл, притлгивал 1% себt силы м13<.:тныхъ общес'l'ВЪ, вно 

· сили нtчто новое въ жизнь

и отношенiл СОСЛОВiй. Легко зам1,ти'гь, что

за исключ енiемъ д вухъ учрежденiй (CoBt<':THaro суда и Пршtаза обще
ственнаго призр'Jшiл) BC-n остальныл были органами Itar,Oro нибудг)
одного сословiл .

Самоу праВденiе

получило строго-со словный характеръ;

оно не было новостыо длл горожанъ, за то громадною НОВОС'lЪЮ было длл
дворлнства .

С о с л о в 1 Л. Становясь привилегированнымъ и обо собленнымъ сосло1Jiемъ, Дворянс'гво

не ИМ'БЛО

еще

сословной

органивацiи, а съ унич'l'О

.женiе:мъ о блвательной службы могло по'герлть и служебную оргаНИfщцiю .
.Уч:режденiл 1775 года, давал дворлнству са:моуnpавленiе, этимъ саиьrnъ

-- 634 давали ему внутреннюю органиsацiю. Длл избранiл ДОЛЖНОС'j'НЫХЪ лиц'Ь

дворлне должны

были

года и выбирали

себ'В

съ,.вsжа'l'ЬСЛ
у'.взднаго

sас:Вдатедей въ раsличиыл

вс'.вмъ

у1ищомъ череsъ l>~аждые трИ'

предводителл,

учрежденiл.

I,аuитана-и справника:И'

ДВОРЛНС'l'ВО каждаl'О уtiща ста

новилось ц'.влымъ сплоченнымъ общеС'l'ВОМЪ и череsъ своихъ представи
'l'елей управллло вс:Вми дtлами у:Взда; и полицiл и администрацiл нахо

дились въ

pYltaX'};

дворлнскаго

учрежденiл : (Нижнiй sеМСltiй судъ).

своему сословному положенiю дворлне С'1'ановились съ

sемлевлад,.вльцами у:Взда,
въ

TfJx'};

учреждеиiлхъ

но и его адмипистра'1'орами. Въ

1775

По

г . не толыш..

177 5

'1'0

же времл ,

г . , составъ IЮТОРЫХЪ былъ бюрократическимъ

или на ПО.1Iовину или совс:Вмъ, громадное чис.1Iо чиновниковъ прина)~ [е

жа.1IО къ дворянству; поэтому можно
и l'убеРНСI\ое управленiе

cR.asa'rb,

что не толыш у'1здное, но·

вообще сосреДО'1'очивалось въ ДВОРЛRСКИХЪ ру

ъ~axъ . ДВОРЛНС'1'Во же И:-З~ своихъ рлдовъ давно уже поставллло, кэкъ мы.

ВИД:В.1Iи, главныхъ д:Влте.1IеЙ и въ цен'гральныя учрежденiл. Съ упадкомъ.

С'l'ftрой аРИС'l'ОR,ратiи, дворлне

С'1'а.1tи ближайшими

ной влас'rИ въ дtл:В управленiл и напо.1IНЛ.1IИ

Bct

помощниками верхов
высшiл учрежденiл въ

ltачеС'l'В:В IШРОННЫХ'Ь чиновниковъ. ТaJ,ИМЪ обраsомъ, съ

1775 г.

всл Рос

сiл отъ высшихъ до ниsшихъ ступеней упраВ.1I8нiл (ItРОМ'Б разв:В Городо
выхъ магистратовъ) С'1'ЮН!.

управ.1IЛ'1'ЬСЛ

С'l'вова.1IИ въ вид1> бюрократiи,

дворлнствомъ : вверху они д:вй- ·

вниsу-въ :к:ачествt

предс'гавителей дво

Р.fIИСltихъ самоуправ.1IЛЮЩИХСЛ общ ествъ .

TaItoe

sначен~е д.JЛ дворлнства им:Вл.и рефОРМDI

1775

г., он1> да.ш

е му СОС.l0ЬНУЮ органиsацiю и первенствующее административное значенiе

въ стран'Б . Въ " учрежден iлхъ длл управленiл губернiй " ОДНaItО и орга-·
ниаацiл , даннал
сма'1'ривarО'l'СЛ

д ворлнс'гну , и ел ll.1riлнiе

ItaJi,'};

фаrt'ГЫ,

упраюенiл, а не сословiЙ.

на м:Встное

созданные въ интересахъ
поsдн,.ве

управлеиiе, раз
государствеинаго ·

Екатерина т'l же факты, ею уста

новлеuные, а равно и прежнiл права и преимущества ДВорлнъ И3.!l.ожила въ ·

особой ,Жалованной

грамо'г:В

ДВОРЛНС'l'ВУ

1785

года. 3д:Всь

уже начала ,

сосдовнаго самоуправ.lIеиiл разсматриваЮ'ГС.fI, какъ сосдоввыл ПРИВИ.1Iегiи ,

па р.яду со вс'lши тfJми правами и .1Ьготами, какiл двор.яне имtл:и раньше.

Jl

а.lOваннал граМОl'а

но сущеС'l'ВУ

1785

года лвилась, 'гакимъ

образомъ,

не новымъ·

зан,ономъ о ДВОР.fIнств'Б, но систематическимъ изложенiемъ.

р ан'Ье сущеС'l'вовавшихъ правъ и преимущеС'l'ВЪ дворлнъ съ Н:ВКО'1'орыми ,
впрочемъ, прибавленi.нми . Э'ги прибаВ.1Iеиiл СОС'1'авл.flЛИ

дальнtйшее раз

nитiе

'1'01'0, что уже существовало. Главною новос'гью БЫ.1l0 приsнанiе дво
р.янства Y:/l.,e не одного у:Взда, но и Ц'n.JОЙ губерлiи, за отд1>л.ьное общей'во ,
съ

xapalt'1' epO~['};

Грамотою

юридическаго

1785

года

лица .

sавершенъ

возвышешл ДВОРЛНСltаго сословjл,

всего Х, IП · в·lшп . ПРИ

Петр1>

был'Ь

тотъ процессъ

сложенiл и

какой мы наблюдали на пространств1>.

Великомъ

двор.янинъ опред1>лллсл обл-

-
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заННОС'lЪЮ безсрочной службы и правомъ личнаго землевлад:Uнiя, приче:illЪ
это право принаддеjJИЛО ему не ИСltлючитедьно и не вподнЪ. При имае

ратриц13

АнвЪ дворлнинъ

облегчидъ

увеличилъ землевлад13льчеСltiл

свою государственную сдужбу и

права. При Елизавет:U онъ ДОС'fИГЪ пер

выхъ сосдовныхъ ПРИl!илегiй въ сфер13 имущественныхъ

правъ и

no.IJo-

жилъ начало сосдовной заМltНУ'fОСТИ; при Петр'.в пr снллъ съ себя слу

жебную повинность и получилъ R13ItO'rорыя ИСЮlIочительныл ЛИЧНЫJ[ права.
Н~шонецъ, при Еltатерин'.в

дворлнинъ сталъ членомъ губернской ~o

II,

РЛНСltОЙ Itорпорацiи, привил еГИРl)ваннои и державшей въ С1ЮИХЪ ру[щхъ
м13стное

управленiе.

можетъ иначе,

fpaMo'fa 1785

Ii.акъ

.по СУДУ,

г.

УС'fановила,

дишитьсf{

что

дворлнинъ

не

своего званiл,

передае'fЪ

его

жен13 и д13тлмъ; судится толыtо равными себ13, свободенъ О'1'Ъ податей и
'1'13лесныхъ
вс13мъ,

наказанiй,

Ч'l'О находитсл

счжбы, но не можетъ

должности,

влад13е'fЪ,

Itartъ

въ его им13нiи;
ПРИ8има'1'Ь

если не им13етъ

права вслкаго ДВОР~IНина.

неотъемлемой
свободенъ

учаС'l'iе

"офицеРСltaго

Участiе

отъ

соБC'l'венностыо,
государственнок

въ выборахъ

чина".

на ДВОJ.JЛНСlciл

ТаltОВЫ

главн:Uйшiл

ДВОРЛНСItихъ обществъ ВЪ м:Встномъ..

управленiи намъ уже И::lВ13стно. Помимо этого учаС'1'iл JmОРЛНСIiiл общества
:им13ли

Br,:U

права юридиче ск ихъ ЛИЦЪ и полыювались ШИРОltИМЪ просто

ромъ въ ус'гройств1> своихъ общеС'l'венныхъ д:Uлъ . ]',ъ такимъ реЗУЛЬ'1'а'гамъ..

ДВОРЛНС'l'ВО пришло :къ ltOНЦУ ХУIП в·Ь:ка; ИСltлючительныл личныл права,.
ШИРО:К:Нj право сословнаго самоуправлеаiл и сильное влiлнiе на м13стное
упраnленiе-вотъ результаты,
политика

ItЪ liaRЮlЪ

привела

ДВОРЛНСRое сословiе

им п ератри цы.

]',ъ э'гимъ резулиатамъ с.1I'.вдуетъ причислить и про!'рессъ кр'.впост-·

. ного

права.

Мы ВИД'БЛИ,

рывно въ ХУН! в13кБ .

что положенiе

CTo.1IltHOBeHie

Itре<':'l'ЬЛНЪ ухудшалось

непре

интересовъ пом1>ЩИltа, с'гроившаго

все свое хоз.нЙС'l'ВО ня. даровомъ ТРУД'В Itрестьлнина, съ интересами кре
стьлнина, сознавашаго себл не рабомъ, а гра.жданино~ъ, было неприми
рюIO и разр:Вшl'lЛОСЬ, заЕОНОМЪ и жизнью , въ пользу ПО~l'JjЩИШ1. Екатерина
мечтала

о RреСТЬЯНСltОМЪ

взошла на престолъ

и

освобожденiи,

правила съ

С'l'рОИ .Ш

его

npOelt'l'bl,

но она

помощью дворлнства и не могла нару

шить союзъ свой съ господствующимъ СОС.iJОlйемъ . Поэтому, не отс'гупuлсь

.отъ своихъ возвр:Uнiй, она въ

'fO <J:te

вр(шл поступала волреltИ имъ. При

ЕТtа'г ерин13 Itр13постное право росло и въ смысл13 его силы, и въ смысл'в.

ШИРО'l'ы его ' распрос'граненiл. Но ВМ'Бстi! съ 'l"lJМЪ росли И думы о его
уничтожевiи и въ самой импера'l'РИЦ'В, и въ .подлхъ, шедшихъ за тече

нiлми в13ка. И ч13ыъ дальше, 'l':вмъ больше C'l'анови.1IOСЬ 'гюtихъ людей.
3аконода'гельство о крестьлнахъ времени Екжерины по прежнему
направ.1IЮIOС Ь къ дальн13йшему ограпиченiю ItреC'rЬЛНСКИХЪ IIравъ и уси

.1енiю власти надъ ними по:м13ЩИI{а. Во времл Itрестьлпскихъ волненiй: въ

1765-1766

годахъ пом'liЩИIЩПОЛУЧИJIИ право ссылать своихъ ltрестьянъ.

-
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Ее толыю на поселенiе въ Сибирь (Э'l'О ушъ было

"ropry, ,, :Ja

Itрестьлнина

въ солдаты,

Когда же Э'l'И

M'llPbl'

] 767

не ДОiКидалсь

времени рекру'rСIШГО

набора.

не привели Itъ подаменiю креС'lЪЛНСltихъ ВО.тенiЙ

и I~рестьлне продолжали

УliaЗОМЪ

но и на ка

paHte),

дерзости" помlIщИIЧ. ПОМ'ВЩИItъ во ВСЛI,ое времл могъ отда'l'Ь

волнова'rь сл и жаловатьсл на noMtЩИItОnЪ, то

года Itрестьлна.мъ

было

запрещено подавать ItaItiл бы то

1IИ было жалобы на пом'llЩИItОnЪ. Въ Iюмиссi и

17 67-1768

l'оДовъ были

собраны представители вс1lхъ ЮIaССОВЪ общества, но не было ни одного
влад'вльчеСltаго ItреСТЫlБина. Учрежденiл

упраnлевiл вс1lмъ
Itрестьлнъ.

Itлассамъ

ВС'Б эти уъ~азы

и м'Ьры

1i 7{)

свидll'rельствуютъ ' о то:мъ,

ирес'гьлнъ СМОТР'llЛИ: не Ra.Itъ на гражданъ,
.с'l'в енность. Грамота дворлнству
помtщичьей власти надъ

1785

года давали право

са:мо

общества, I1~POM'll в.шдllльчеСltихъ

MlICTHaro

что на

а кат{ъ на шшllщичыо соб

года, не ГOBO]JiI прлмо о существt

ItOCBeHHo признавала I~рестьлнъ
BMlIC'rll съ прочимъ его имtнi е:М:ъ.

I~ресть.нна:ми,

чаС'l'НОЙ соБС'l'венностью дворлнина

Но ТaIШИ В3ГЛJJДЪ па крес'rьлнс'l'ВО не пов елъ ItЪ полному УНИ'I'l'О
жеиiю l'раждаИСltОЙ

личнос'ги крестьлнъ: они продолжали СЧИТа'I'ЬCJI по

датнымъ классомъ общества, им'1зли пр аво искать въ судахъ и быть сви
дll'rеллми на СУД'Е, :могли вступать въ граждаНСItiя обл::saтельства и даже
записываТГ,Сfl въ

Itупцы

съ согласiл

пом'llщика. Itазна даже допусюш а

ихъ l,ъ ОТltупа:мъ за ПОРУ'.lНтельствомъ пом'llЩИItа . Въ l'лазахъ закона,
·та.rtи:мъ образомъ, I(рестьлнинъ одновременно былъ и час'l'НЬШЪ рабомъ,
и l'раждапиномъ. И даже Itасал сь час'l'НЫХЪ О'l'ношtшiй креС'l'ЫlRина и его

влздtльца, заltОНЪ не доходилъ до признанiл полнаго его рабства и счи
талъ

ВО3МОЖRЫмъ и должнымъ

ограничива'lЪ пр аво распорлженiл I~p e

- С'ГЫIНИНОМЪ. ПОМ'llЩИRЪ могъ продавать и ОТnYСItать на волю кресiълнъ ,
но

законъ

запрещалъ

ему

торгъ

крестьлнами

во

вре м-л

р еКРУТСItихъ

наборо.l3Ъ (а- равно запрещалъ и торгъ отд'Ьльными людьми съ МОЛО'ГIШ)
и О'l'ПУСКЪ па волю 'l'aItИХЪ кр1lпостныхъ, которые не могли прокормить
себл по бол'llЗНИ или старости.
Talta~I двойственность

Ylta3blBa.JIa
O'l'CY'l'C'fBie

на

OTCY'l'C'fBie

и было причин.ою того, что ВЪ

рина грамотами
рлнъ

и

~акоиодательстпа

1785

въ

отношенiи

крестышъ

твердаго взгллда на нихъ у правительства . ЭТО

года опред'll.1IИла

горожанъ, положеиiе

'1'0

самое времл, ItaItъ

Екате

государственное положенiе дво

крестьянъ

осталось

неопредllленRЫМЪ, и

Itр'1шостно е право не получило законодательной формулы и общихъ опр е
ihленiЙ. Въ правитеЛЬС'l'Dt было уже два ИЗВ'llСТНЫХЪ намъ направленiл
въ вопросt о I<рестьлна.хъ: императрица хотlIла ихъ освобожденiл , окру
:ш,ающiе ee-дадьн'Ьйшаго ра313итiл ПОМ'llщичьихъ правъ. С1\fОТРЛ но тому,

чьи взгллды бра.ш

nepentci,

ОТД'ЕЛЬИЫЛ

ТО'l'Ъ или другой характеръ . Вотъ

JIlllPbl

почему

о Itрестьлнахъ при нимали

въ ПО.1IОiКенiи

креСТЬЛИСI~аго

1Iопроеа при Ека'l'еринlI наБЛIOдае:мъ рлдъ замtчательRЫХЪ про'гиворllчiЙ.

-
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Для прим:Вра возьмемъ н'lшоторые изъ пихъ. Рлдомъ УIШЗОВЪ Екатерина.
с'гаралась ограничи'гь распространенiе кр'iшостного права и прямо запре

щала свобрДнымъ людямъ и вольноотпущеннымъ вновь llс'гупать въ
постную

вависимос'гь.

Учреждал

новые

города

ItP'll-

ивъ селъ, населенныхъ·

кр:ВПО стными, правительство выкупало Itрес'гыrнъ и обращало ихъ въ
горожанъ. Всл

масса,

миллiона Itрестьлнъ, uринадлежащихъ

OItO.1JO

ду

ховенству, была ОIюнчательно ивъята ивъ час'шаго D.1IaAtHi~I и превращена
въ особый разрядъ г()сударственныхъ ltрестьянъ подъ именемъ экономи
ческихъ

(1763).

бли.женнымъ

Но рядомъ

JПОД.IIМЪ

им'lшiяхъ ДОС'гигало

Ека'герина

ИСltренно

съ этимъ ЕI,атерина щедро раздавала при

имtвiя

И

число новыхъ Itрtпостныхъ

гр:tмадной цифры. Дал'Ье, во все

строила

проекты

В'I.'орую половину ея цаРСТliованiя

вид:В

въ Э'l'ихъ

свое цapcTBoBaвie

освобожденiя ItреСТЬJlНЪ; уже во

m

проектъ заIюна о 'гомъ, чтобы

объявить свободными вс:Вхъ Д:В'l'ей кр1шостныхъ крестьянъ, рожденныхъ
ПОС.!l'Ь Жалованной грамотн

1785

г. Но рлдомъ съ этимъ Еltатерина вос

пре~l.'ила своБОДIlЫЙ переходъ маЛОРУССltихъ Itрес'l.'ЬЯНЪ и 'l'13мъ формально
водворила въ Малороссiи Itр:Впостное право, хотя надо Сltава'l.'Ь, что
жизнь

до

нея уже

подготовила

ca1lIa

его .

Результатомъ такихъ противор:Вчiй было не прекращенiе или огра

юrченiе

Itp13nqcTHoro

права, а еще большiй его расцв:Втъ . Ивсл13дователи

исторiи ItptnocTHoгO права вам'Ьчаютъ, Ч'l'О В:ВltЪ .Еltатерины былъ време
немъ наибольmаго развитiя

крес'ГЬЛЮЖОЙ

ваВИСИМОС1'И. И IЩКЪ равъ въ

это же самое времл общественнал мысль обратилась

кь теоретичеСIЮМУ

обсулtДевiю кр13постного права. Не одна императрица за.думывалась вадъ

ненормалr)вымъ

язлевiем'Ь

РЛНСIЮЙ И У ItрестыIНЪ,

и

рабства. Посл13 :r.rавифеС'l'а о вольности дво
у

дворянъ

явилась

MЫC~Ь

уничтоженiемъ повиннос'ги дворлнъ еС'l'ес'гвеннымъ
ItрестыIНСКОЙ зависимости.

Въ общес'гв13

о

'l'ОМЪ, что съ

С'l'ало уничтоженiе и

явился такъ называемый кре

стьлнск.iЙ вопросъ и два ввгляда на него: одинъ въ пользу освобожденiя
ItреСТЬЛIIЪ, другой противъ освобожденiя. Еltа'герина допустила обсужде

Hie этого вопроса не 'ГО.1ШtO въ правите.1JЬС'I'венныхъ сферахъ, гд13 судьба
крестьлнс'гва давно составляла вопросъ, но и въ сфер:В общественной
жизни . Въ Пе'l'ербургскомъ Вольвомъ 8Iюномическомъ Общес'гв'Ь, устроен
номъ въ 1765 г. для поощренiл полезныхъ знавiй въ области сельскаго

хозяйства, съ первых'Ь же минутъ его д'Ья'гельности былъ возбужденъ
ВОIlРОСЪ о быт'в Itрес'гьянъ. БЛИ3Itiй ItЪ императриц13 человtтъ, Гр. Гр.
Орловъ ' предложилъ (въ 1766 г.), чтобы Общес'гво пос'гавило на публич
ное обсужденiе вопросъ о кр13постной зависимос'ги и о правахъ ъ:рестьлнъ.

Тема дtйствительно была даr..а Общес'гвомъ и вызвала массу трашгатовъ

о креC'l'ЬЛНСltОМЪ вопрос13, присланныхъ въ Общество и изъ Россiи и
изъ-за границы. Прешл была присуждена Обществомъ сочиневiю Ахеп

Cltaro ученаl'О Беарде-Делаббел, который ВЫСltазался въ освободительномъ

.дух'В . Дал-Бе,
I,рестьлнскаго

въ Комиссiи

-
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1767

г.

допущено было ШИРОIюе обсужденiе

вопроса.

Таковы были ГШlВн'вйшiе фак'l'Ы законода'1'е .1JJ,НОЙ дiштельности импе
ра'I'РИЦЫ Екатерины. Въ противоположност& Петру Великому, ЕI,атерин а
лыс'гупиш.!. на поле д1JЛ'l'еJ.IЬное'l'И съ ШИрОI,ИМЪ преобраЗ0вате.JЬНЫМЪ пла
номъ, въ

OCHOB3.Hie

иотораго легли отвлеченные принципы. Она не уеп'В.1Ш

ВЫПО.1!НЙ'l'Ь своего плана n,:ВлИI,ОМЪ и не провела посл1Jдователъно (:воихъ
идей. Мысли Натt::lза не перешли въ ПрЮt'l'ИВУ, законодательство нр. было

и ереС'1'роеио на новыхъ основанiлхъ, О'1'ношенiл сословiй ОС'l'ались

llO

су

щест ву прежними и развивались въ томъ ваправленiи, Kal,oe дано было
въ предгпеС'l'вующее времл. Развитiе I,Р'nПОСТНОГО права,
управленiя прямо противор:Вчили

т:Вмъ

JIОltлонллась императрица,

'1'0

самаго

влiЛ'1'еЛLнаго

но

за

COC1IOBHOC'l'},

само

отвлеченнымъ теорiлмъ, ItaRИ:МЪ

прямо

СОО'l'в'nтс'шовали желанiлмъ

сословiЛ-ДВОРJlRскаго. И,Q.1Iлизiл

личныхъ ВЗГЛДОR Ъ

Екатерины и руССIЮЙ Д:ВЙС'ШИ'l'ельности всегда приводила Екатерину к'Ь

'уступкамъ

.

Д'llЙ(;ТВИ'l'ельности

Еltатерин:В оправдалаСБ

во вс:Вхъ

важныхъ

справедливос'1'Ь

ел м:Вропрiлтiяхъ . На

ИС'1'оричеСltаго ПОJIOженi~I о без

силiл ЛИЧНОСТИ изм1Jнить общiй ходъ событiл . Ю1RЪ историческiй д'влтель,
Екатерина
зав'вща,I:lы

ОС'1'алась

в:Врна

ел времени

Д'llлтельнос'l'Ь

'1'1Jмъ

началамъ РУССI,ОЙ жизни, l{ак.iл былп

временами

въ томъ же

предыдущими; она

направленiи,

продолжала сво ю

въ l,акомъ работали

ел пред

mеC'l'веННИItи, ХО'1'л иногда и п е СОЧУВC'rвовала имъ И не желала Д:ВЙС'l'во

Ba'IOЬ тю,ъ, какъ они. Сила событiй и О'l'ношенiй была СИЛLН'llе ел личноii
силы

и

воли.

OAJ:laltO

не сл:Вдуе'l'Ъ думать, что ЛИЧНОС'1'Ь Еltатерины и е,н личные

взгллды прошли безсл:Вдно
·Сltазались,

съ одной

въ ел правительс'шенной д'll~I'1'елъвости . ОПII

стороны,

въ общихъ

прiемахъ, просв1Jщеню,тхъ

II

либеральныхъ, всей государственной д-БЛ'l'елъности Екатерины, и во МНО
ГИХЪ 6тд'JJЛЬНЫХЪ ел м'.ьропрiлтiлхъ; съ другой стороны, они отразилиеь на

еамомъ РУССIЮМЪ общеС'l'в1J и :много сод:Вйетвовали распространенiю обра
З0ванiл вообще и гуманно-либеральпыхъ идей
О'l'Дъ.[ЬRЫЛ

МЪРОПРIЛТIЛ.

XVHI

b-БI,а въ частно сти.

И3Ъ 01'Д'llЛЬНЫХЪ м:Вро прiJI'l'iй просв'В

щеннаго правительства Еltатерины

особенно

за.м'llча'1'ельны М'БРЫ

СИ'l'ельно народнаго обравованi.я и заботы о народной ГИl'iен1I.
обраЗ0ванiе въ Росеiи носило

ПР3.ltтичеСI,iЙ

длл

жизни.

потребностей службы

первал

Т'вмъ

и

заговорила о воспитател ьномъ

заБОТИ'l'ЬСЛ

объ

учрежденiи

Съ Петр:t

хараI\Теръ-усвоенiл

Екатерина
вначен iи

П

въ

O'l'IIOзнаu iй

своемъ НакаЗ'll

обраsованiл и Сl'ала 311.-

воспитателы=tыхъ

заведенiЙ .

"ОДИllЪ

тоды,о Уl,рашенный или просв1Jщенный наyrtЮt1и разумъ не д:Влае'l'Ъ еще ·
добраго и прлмого гражданина",

'l'акъ

говорила

Ека'l'ерина

« Учреш.денiлхъ, касающихс.я до ВО СПИ'1'анjл~ ) : «но во :м:ногихъ

шtче во nредъ бъmаетъ, если кто отъ

еамыхъ

н1Jжныхъ

(въ своих'Ь
случалхъ

юное'ги

сво ей

-
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...JI1}тъ воспитанъ не въ добродllтеЛJlХЪ и твердо он:ыя пъ сердце его не
ш~оренен:ы ..". Посему лсно, что корень всему элу и добру-воспитанi е» .
..Цлл

'1'01'0

же, чтобы воспитать

русское

общество,

Екатерина

лучшимъ

-средс'гвомъ считала "проиэв ести с п ерва способо ы ъ воспитанiл, такъ СБд
..з аз.'Ь, новую породу или новыхъ отцовъ И маз.'ереЙ", врапстпенно соверш е н

:НЫХЪ . Эта новая порода людей должна была вырости пъ воспиз.'ательныхъ
учюrищахъ подъ

надэоромъ опытн:ыхъ

педагоговъ, въ П ОJШОМЪ разобще

.нiи съ семь ей и обще ствомъ. Таrшми. воспитат ельными училищами лви
.rnсь : воспитател ьные дома въ МОСIШ'!J

(1763)

и liетербургll

(17 67),

эавры

тые ИНСТИТУ'l'Ы О'l'Д'.вльно длл дllВИЦЪ-ДВОРЛНОI\~Ъ и длл Д'Iшицъ -горожа
:нокъ (съ ] 764) и I~здеТСI~iе корпуса. I{',pOMi> эаведенiй nоспи'ra'1'еJlЬН:ЫХЪ,
Е катерина эаботиласъ таЕже и о распростр аненiи

.въ каждомъ уll:здномъ город'Ь

доллшы

Оз.'ltры'1'ЫХЪ

бшrи JIВИ'1'ьсл

училищъ:

Малыл

народныл

училища, въ I~ажд()мъ губеРНСI~ОМЪ l'ородt-Глаnныл народныл училища ,
яаконецъ,:ВЪ Екатеринославл'.Ь, П енэll, ЧеРНИГОllll и Псковt предполага

.лось учр едиз.ъ университеты. Хоз.'л этотъ планъ по в еДОC'l'аТltу

средствъ

.и не осущ ес'1'UИЛСЛ nпол н t, однюtO длл народнаго обраэованiл при EI~a

терин'.в сд'nлано было очень много . Энеl)гiл nъ

этомъ

AllJl'll

Екатерины

.и ел помощню, а И. И . Бецкаго эаслуживаетъ бла,годарнаго воспоминанiл,
..хо'fЛ

современная

намъ

педагогiл

и

СТРОИ'l'СЛ

на

иныхъ основаЮJlХЪ ,

-чtмъ основ анiл :rrедаl'огичеСltOй СИС'l'емы БеЦIШГО .

Заботы о народномъ здоровы.l и гигiенt

llыэвали

при

Еи,атерин:В

ЛОПЫ'l'lЧ правильно оргаНИЗ0вать вгачебную помощь во всей С'l'ран:В . Ме
.дицинсъ~ая Rо:миссiл, учрежденнал въ

1763

г., и ПРИЮНJы общ ес'гвеннаго

приэрl.lнiл ДОJIЖНЫ БЫJIИ б.ПVС'l'И меДицйнсчIO часть въ Имперiи. I"аждый
городъ облэзнъ бbl.1IЪ имtть врачей не 'l'ОJIЫ~О ДJIЛ города, но и ДJIЛ у:Uэда,

-облэанъ 'l'aJtже былъ устраива-1'Ь госпитали и БОJlЬНИЦЫ, эаВОДИ'lЪ прiю'l'Ы
.длл неИ3JIечимо БОЛLНЫХЪ и сумасшедшихъ (БО I оугодныл эаведеЮл) . Таltъ

жакъ не ДОС'l'авало llрачей , ихъ лыписываJlИ и&ъ-эа границы и заБОТИJlИСЬ
>объ

обраэованiи

РУССI\ИХЪ JIеI\ар ей и хирурговъ. Въ то же времл ОСЕО

.вывали аптеltи и фабрики длл хирургичеСI,ИХЪ инстру:менз.'овъ .

Весь этотъ рлдъ эаБО'l'Ъ

объ УМС'l'в евномъ и нравственномъ совер·

.mенсз.'воваЮи народа и е го физичеСltOмъ

<себll идеи

B'Blta,

здоровь:В

сильно

О'l'ражалъ на

усвое нныл Еltаз.'ериноЙ. Та же зависимость отъ западно

~вропеЙСI,ИХЪ идей сиазалась и въ оз.'ношенiи ЕI~а'герины ЕЪ РУl:СIЮЙ '1'ор

,говлт; И ПРОi\lышленности . Она стр емилась ПОl,РОВИ'l'ельствовать имъ : дала .
въ

1785

г . Жалованную грамоту городамъ, подз.'верждал ею права город

· СЕОГО самоуправ леюл; желала

луч ше

органиэо в ать

RреДИ'l'Ъ и учредила

Государственный 3аемный Баш\ъ съ большимъ капитаJIОМЪ; ИЭЫСI~ивала
<средства увеличить

вывоэъ . Но ел ЭI,оно:м:ичеСI~ал

.существ енно отъ ПОЛИ'ГИRИ предыдущихъ
:ка го у насъ установил ась

надъ

политиr\а

ОТJIичалась

царствовавiй. Съ Петра Вели

торговлей и промышленностыо

система

-
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строгаго прапительственнаго надзора, и д'I:ш'гельность 'горгово- промышлен

наго Ii.ласса была ст''nснена регламентацiеЙ. Еltатерина снюш эти С'l".Бсне
нiл, уничтожила самые органы щштролл Бергъ-и МануфаIi.туръ-Еоллегiи
и С'l'ала держаться въ отношенiи торгоми и промышленнос'ш изв13стнаго
принципа

"laiss81' fail'e, laissel' passel· ".

8тотъ

принципъ

въ

ел

вр емл

былъ уже llыс.Ii.азанъ и англiйСltИМИ и Французс.I,ИМИ ЭRономистами и со
чувственно

принималсл

Itорифелми

ФраНЦУЗСЕОЙ

философiи. ЕI{атерин а

усвоила его: она сод13йствовала ра~в'итiю промышленности и торгоJ3.lIИ, но
она не напраВЛЛJ.lа это развитiе въ ту иди другую

.

ТаI{Ъ о 'rражалисъ взгляды: и обра:юванiе

C'l'OPOHY.

Еltа'rерины въ праllите Д1 -

ственной праltТИЕ13 . Небезсл13дно проходила ел личность и въ ( бщес'гnен

ной жизни. Изученiе .1.Ш'гера'гуры ХУШ вJша ПОItажетъ вам'Ь, цаЕОЮ ши
РОltОЮ струей при ЕIщтерин'я вливаЛиt:Ъ въ РУССltyЮ общественную ЖИЗНJ,
идеи, выработанныл на Запад'я, ЕIO{Ъ

оживилась и быстро шла впер едъ

общественная мысль, каТtЪ раЗllивалась наша литература и журна.1IИСТ.ИI{а.

Однимъ иsъ д'яш'елей Э'l'ОЙ литера'гуры и однимъ изъ на,ибол'l3е раннихъ
ПРОВОДНИItОВЪ въ руСС.!tOе общес'гво европейскихъ идей была самn.

EItn" l'e-

рина. ТaItимъ образомъ, подчинлясь ПРaI,'rичеСЕОЙ необходимости, ERa~.l'e
рина О'1'ступала иногда отъ своихъ теuрШ, но не оставллла ихъ совс1шъ,
и если жизнь разбивала ел философ СI,iJI мечты и заС'l'з-вллда ЕRа'герину

ПРО'l'ипор'ячить слову д'l3ломъ, . то въ другихъ случалхъ ме чты Еltатерины

Д'Я ЙС'l'вовали на русскую жизнь и влеили ее за собою.

Вн-БШНJЫI ПОJIИТИЕа ЕЕатерины П.

Не трудно зя,м'l3ти'гь,

Ч'l'О

внутренНfIЛ

Il

ПОЛИТЮi.а Еli.а'герины

не

с'гремиласъ возвратить РУССЕое оБЩf\СТВО I,Ъ формамъ бы'l'a, сущес'гпоВRВ 
шимъ . при

n eTp'l3.

ЕI,атерина не подражала

въ

этомъ

Елизавет13 .

Она

ж,ела.lIа ШИРОI,ОЙ З aIiОНОДa'l'ельной реформой постави'l'Ь общественную жизю,

Россiи

на

обще-европеЙСI,iл основанiл и не

могла

осуществи'l'Ь

своего

плана: ви13сто общей реформы, въ РУССItOй жизни продолжали развива'rJ,СJI

,г 'n лвленiл, ItaItiл мы наблюдали въ первой половин13 ХУШ в:Iша. Однако,
не подражал ни Пе'гру, ни Елиsавет13, Екатерина еще мен''nе подражала

н'l3иеЦltимъ правитеДЬС'l'ваиъ, бывшииъ на Руси: при ней у д'l3лъ С'l'ОЛ.ч:и

Pyccli.ie

люди, и интересы Россiи понииались чис'го ПО-РУССItи. Еli.а'герина

была нацiональной государыней не иен:I!е, ч13иъ Елизав ета .
И во вн13шнихъ сношенiлхъ и С'ГО.шноnенiJlХЪ ЕI,атерина не стре
иилась подражать RОИу бы то ни было изъ СIЮИХЪ предшес'гпенНlШОВЪ 11,

вмЪст'n съ т13мъ, ум13ла поня'г ь ИСIШННЫЛ задачи РУССКОЙ поли'гию'l и по
тому был а прл:м:ою подражательницею

lle'l'pa.

:Мы вид'l3ли, ЧТО изъ трехъ

ВОПрОСОВЪ РУССltОЙ вн'nшн еп ПОЛИТИRИ, столnшихъ на очер еди при Петр'n,-

i
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~BeДCEaгo, польсюtгб и турецкаго,-"Петръ разрtшилъ r.rолыщ первый. Его

бли,ж,ш'1rniе прееМНИI,И не раврtшили ни второго, ни третьлго. Ихъ раз
рtшила Е!\атерина П, и хотл п1шоторые и

думаютъ, . что

ел

рtшенiе

проивпедено " съ "ошиБIЩМИ, т'.вмъ не мен1зе у Екатерины ш)льзл О'l'НЛТЬ тоЙ
чес'ги, что она .понлла и счаС1'ЛИВО заъ:ончила
чить Пе'гръ .

I{o

времени Екатерины задачи

чтобы В3ЛIЬ у Турцiи I{,рымъ И с1шерные

"1'0, чего. не успtлъ закон
Россiи

берега

состолли

Чернаго

въ

томъ;

морл, иначе

говорл, достигну~ь на юГ'в естествеш(ыхъ географическихъ границъ импе
рiи . По отношенiю къ Польшt

задачи

Россiи

СОС'l'ОЛЛИ въ 'гомъ, чтобы

освободить праВОС.1IaВНО-РУССI,ое населенiе Пол·ьши отъ Ita1'оличеСltО-lIОЛЬ
скаго владычества, ' то-есть, lJiJЛТЬ у ПО.l ьmи с'гаРО-РУССltiл вемли и )~остИ'Г

путь съ ' этой стороны этнuграфи~еСltихъ гравицъ РУССIЩЙ нароДности.

Екатерина счаGТЛИВЬ исполнила все это : Рос.сiл при ней завоевала I{,рымъ
и берега Чернаго морл и присоедив:~ша О'l'Ъ Польши ВС'В руссиiл области,

ItPOM"!>

Галицiи. Въ. этомъ закпочаЛИt;Ь важнtйшiе " реsулЫ'аты

вн1шrnей

12

политИIЩ Еltат ерины, увеличившей нарuдонаселевiе имперiи на

мил

л:iоновъ душъ; НО этимъ не исчерпывал ось ел содержанiе.

Вс.ппал на престолъ , Еltатерина sастала Iшнецъ Семилtтней войны
въ Европt, охлажденiе къ Австрiи и сближен iе

съ Пруссiей, наltооецъ,

приготовле'ШЛ къ войнt съ Данiей, сдtланныл Петромъ Ш. ПреЩJа1'ИВЪ
ихъ и сохра)IИВЪ нейтралитетъ въ Семил1зтней, войн')';, Еltатерина уничто
жила П РУССlюе влiлнiе при РУССIЩМЪ дворЪ и постаралась пос'га.вить сеал
внЪ вСJIItИХЪ СOIО30ВЪ

И

дипломатичеСltИХЪ

облsатеЛЬС1'В'Ь.

Ова

xOTt.1la

мира, чтобы упрочить ' свое ПО.1l0ж·енiе, и иsбtгала облза;геЛЬС'l'ВЪ; чтобы
развязать се/Ув руки относительно Польши, гд1з ожидали смерти .Августа Ш
И гдъ С.1ltдовало посадить уДобнаг.о ДЛЛ Россiи ъ:оро.1lЛ. Между т1IМЪ евро 
пеЙСltiе 'Дворы искали союsа съ Россiей, чтобы съ ел помощью получить

выгодныл " условiл мира при ОItончанiи Семилtтней войны, и потому

Elta-

теРинt . нужно было большое ИСltУССТВО и H~ мало 'груда, Ч'l'обы Qтъ всtхъ
отдt.1lа'l'ЬСЛ и никого не оби.цtть. «Со всtми государт1И Еоропы л веду
себя, ItаRЪ ИСltyснал 1\OIte'flta~, говорила сама

()

себ'в Еltатерина. Въ сущ

в.осТи, ей не у далось достигнуть своей цllли. Положенiе Д'ВЛ'Ь заставило
Екатерину связать себл
принл'гь войну съ Турцiей,

СОЮ301lfЪ съ

Пруссiей,

обълвленную

вслtдствiе интригъ

Это были г,ПtвнtЙшi.а . вн'вшнiJI событiл первой
Еltатерины .

Bct

воевать въ Польш1i И
Францiи .

половины цаРС'l'вованiл

ОНИ ' находились въ вависимоии одно ОТ'Ь другого И ОТ'Ь

внtшняго llоло.женiл д"1>лъ въ Европt. На первый взгллдъ', въ нихъ много
случаЙБаго . Но Еltатерина не ру.кОi30ДилаСL толыш случайноC'l'ЛМИ и ми
молетныи соображеШлми. Съ первыхъ же д'Ьтъ ея политики у нея JШИ
лась

извtстнал · поли'гичесю),л

сис'гема , И, отзыоалсь _на ту или

другую

поли.ти.ческую случайность, она сообразовалась С'Ь требованilJМИ своей
системы . Эта СИС'l'ема родилась въ головlI pycCltarO дишrома'l'а н:Ьмц3.
41

Itoрфа.,

была

была

разработана

изв1Iстна подъ
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Панинымъ

и

принлта Екатериной. Систем а

своеобразным'f> назва.нiем:ъ

юшорда » и

«C1IBepHaro

по содержанiю была большою утопiеЙ. Itорфъ и Панинъ желали, « на

c1lBepi>

составить знатный и сильный союзъ державъ » изъ Россiи, Пруссiи,

Польши, Англiи и др. с1шерныхъ государстnъ и съ ц1lлJIМИ мира проти
вопоставить его · француэско·аnстрiЙСI\ОМУ союзу. Невозможно

было ждат [)

чтобы вс1l с1lnерныл государства, им'.ввшiл между собой много счетовъ и
неудовольствiй:

идел

могли

"C1JBepHaro

сбли зитьсл

въ

прочный И долгiй

союзъ. Однюш

аЕЕорда" была причиной разрыва традицiоннаго союза

Россiи съ Австрiей, державш агосл со времени Петра ВеЛИRaГО. Въ

Россiл JJС'l'УDила въ союзъ съ врагомъ

Австрiи

Фридрихомъ

1764 г.

Пруссл:имъ

длл совм1Iстныхъ д1Jйствiй въ ПольШ'l.

Мы не станемъ останавливатьсл на вн1Iшнихъ подробностлхъ воен
ныхъ и ПQ.1IитичеСI\ИХЪ событiй времени ЕI\атеринu,

Относительно

перваго

разд'.Dла

Польши зам1Iтимъ

лишь,

религiозныхъ и политическихъ смутахъ, I.аl\.iл начались

смертью Августа Ш и встушrенiемъ на престолъ

скаго),

Россiл

была

Зltинте})есована

бол'11е

изв1IС'rRЫХЪ.

BeCf,Ma

что въ т1Iхъ

въ

Августа

другихъ

Польшi> со

(Понлтоn

IY

сос1lдей _ Польши,

потому что ей приходилось одновременно защищать дnою\аго рода и нт е 

ресы: политическiе и религiозно-нацiональные,

I{аI\Ъ

жава/ СОС'IlДНJIЛ съ Польшей, Россiл не желала

НИI\aI\ИХЪ

Польш1l и договоромъ

1768

Россiл

гол;омъ

государственномъ

раньше

CTP01J:

добилась

важной

двойственность

государство православ

р еформы

въ

политики :

интересовъ

защищал

создавала

православiе

Россiл въ то же времл гараН'l'ировала неПРИ1\основенность

СI,ИХЪ

пановъ

на

ПОЛЬСRО:r,rъ

вс1lхъ политическихъ правъ ДЛЛ ЛИЦЪ, не испо 

в1Iдующихъ ка'l'ОЛИЦИЗМЪ, Двойственность

образомъ

правослаllНЫХЪ

ItреСТЬЛRЪ .

шал

противъ

чрезмi>рнаго

Рuссiи

прлмо

усиленiл

въ

самой

ТaIШAlЪ

въ По.1IЬш'.в,
правъ

Одновременно

съ

настойчиво е вм'.вшательст:iю Россiи въ ПОЛI,СКУЮ жизнь создавало

неудобство-болзнь

дер

перем1Iнъ въ

г. гарантировала польскшrу IШрОЛЮ неизм'л

нлемостъ политическаго строл Польши. НО, IЩКЪ

ное,

европеЙСI\aJI

поль

этимъ

другое

Россiи. Францiл, д1lйствовав

Польш1l, д1lЙствова.1Ia и посред

ствомъ Турцiи : она подби.'Ia Турцiю па войну и съ

1769

г. силы Роtсш

ПОД'IlЛИЛИСЬ между двумя врагами .

.Об1l

войны затлнулись,

смотрл на то,

но

что полъскимъ

сонiл, а Турцiи хот1Iла

чтожены, движенiе

ОI,ОНЧИЛИСЬ

Еонфедератамъ

помочь Австрiл.

з атихло

и,

между

ел сос1щлми:

Росеiеи,

длл

Россiи ,

не

помогали Францiл и СаЕ

Силы I,ондеферацiи были уни 

пользулсь

прусскiй пустилъ въ ходъ излюбленную

усп1lшно

удобной минутой,

Фри дрихъ

свою мысль о разд1lл13

Пруссiей и АвстрiеЙ.

стара; съ планами разд13ла былъ знакомъ еще Петръ

Мысль

1

По льш и

эта была

и не сочувство

валъ имъ . Но ЕI\атерина согласиласъ на разд13лъ ·потому, что была подъ

сильньrnъ давленiемъ
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Пруссiи и Австрiи, и не могла имъ дать ·отпора,

находлсь въ войн1> съ ТурцiеЙ. Всл1>дъ за С. М. Соловьевымъ мы склонны

думать, что, получивъ въ 1772-1773 гг. Б1>лоруссiю, Екатерина ~e была
ДOBo.1IЬHa исходомъ д1>ла, ПОТОМУ что чувствовала всю горечь невольнJJXЪ,
вынужденныхъ

УСТУПОltЪ и союзниц1> своей Пруссiи, и лвно

Австрiи. Врлдъ-ли мо1'Ъ

быть доволенъ

и Панинъ,

враждебной

система

ItOTOparo

наруша,1faСЬ разд'.вломъ Польши и участiемъ въ немъ Авс'l'Рiи.
За то императрицу могли радова'l'Ь усп1>хи противъ турокъ. Не
смотрл

на

рлдъ

политическихъ

затрудненiй,

война со

стороны

Россiи

была ведена энергично. Русскiй флотъ обошелъ всю Европу, ЛВЮIСЛ въ
Архипелаг1>,

. возмутилъ

Моршо противъ Турокъ и одерживалъ п~б1>ды

надъ Турками. Правда, онъ не могъ,

Мltъ было предположщю, пройти

въ Черное море, ибо ТУРI~И укр'Jшили Дарданеллы; но эффеltтъ отъ бле
стлщаго морского предпрiЛ'l'iл получилсл полный ШJ·КЪ въ Турцiи, тartъ и

въ Европ1>. Н е мен1>е блестлщи были поб1>ды Румлнцева,
,даже Дунай, ИЕН. ДОЛГОРУJtaго,

далъ

Россiи

берега

хана

независимьrnъ

присоединенiе
rНY'l'a: на

101'1>

177 4-мъ

въ

занлвшаго весь Крым:ъ.

перешедшаго
Миръ

1774

г.

Чернаго и АЗОВСltаго морей и сд1>.JIaЛЪ Ерымскаго
отъ

1783

Турцiи.
г.

I"pblMa.

Результатомъ
Такимъ

этихъ

образомъ

условiй

ЛВИlюсь

ц1>ль была ДОС'l'И

прiобр1>тены естествеЕ.НЫЛ rраницы.
годомъ окончилсл первый~ трудный и тревожный

Екатерининскихъ войнъ.
вленныл противъ

Сложныл дипломатичеСltiл

Россiи во времл этихъ войнъ,

перiодъ

комбипацiи,

напра

потершIИ свою остроту

и опасность . Военное могущество Россiи было доказано и давало русской
дишюматiи

весьма

ув1>ренный

стоинства и сознапiе

силы

тонъ,

высокое

представллемаго

чувство

ею

собственнаго до

государства.

У Екате

рины и ел ПОМОЩНИItOВЪ (особенно у Г. А. ПотеМltина) росли гpaндio3Hыe

шrаны

завоеванiй,

зр1>лъ

такъ

называемый

состоллъ въ томъ, чтобы завоевать Турцiю,

слабьrnъ государствомъ, и на ел

MtCT1>

"греческiй проеItТЪ". Онъ
которал казалась

YiKe

очень

ВОf\становить Греческую имперiю

съ русскимъ правительствомъ. Исторiл этого ПРО(>'Itта, быть можетъ, нахо

ДИТСJl въ

планомъ

связи

съ

.щ>евне -РУССltИМИ мечтами о взятiи Царьграда и съ

турецкой войны

Петра пъ

1711 году. Взятый же отдt.1IЬНО

греческiй проектъ предстапляетсл блестящей мечтой, но невыполнимьrnъ

д'Jшомъ; однюtO къ этому д1>лу шли приготовленiл: былъ ванлтъ Ерымъ,

колонизовалсл и устраивалсл Черноморскiй край (Новал Россiл), заво

ДЮIСJI ЧеРНОМОРСltiй фло·тъ.

Длл д1>йствiй противъ Турцiи Екатерина

вступила даже въ СОЮ3Ъ съ Австрiей и оставила союзъ с'Ь ПруссiеЙ.

Эта перемtна союза въ 1787 году и воинственные замыслы Россiи
посдужили причиною

новыхъ

войнъ,

половину царствовапiл Екатерины.

нлли

Турцiю

на

новую

упавшихъ

на Россiю во вторую

Пруссiл и Англ.i.л, ел союзница, под

войну съ Россiей

(1787 - 1791 )

и вызвали

41*

на
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то же само е

Швецiю

~

(17 8-1'790 r.).

ШвеДСI\ал война IЮнчилась ни

ч:hмъ, отъ Турцiи Россiл получила Очаковъ. Еще не окончиJIИСЬ эти войны.

ка1tъ Екатерина должна была вмtшатъсл въ ПОЛЪСltiл д-Вла.

м~л

H-ro

1791

года въ Польш:h было провозглашено новое государственное устрой

ство,

съ

тайнымъ

воро'г-В. Но Россiл,

CKaro
къ

сочувствiемъ' и участiемъ

въ

этомъ

русскимъ

войскамъ

присо единились прусскiл,

же въ Подьшt

лвилась

давшiй Россiи
ПОПЫТ[Ш

и

пере

стараго по.1Iъ

уСТРОЙС1'ва, немедленно послала въ Польшу войска. Въ

второй ра:-здtлъ Польши,

179 5

Пруссiи

гарантировавшал неПРИIюсновенность

году

1793

произведенъ

былъ

квадратныхъ мюIЬ . I{.огда

,1500

возстановить прежнiл границы, то въ

году посл-Вдовало ·и ОItончательное уничтоженiе Польскаго государ

с'.св а . По третьему раздt.1IУ Россiл )IОЛУЧИ,1НI, Литву и ltурллндiю. Этимъ
закончилась вторал

новыл завоеванiл .

серiл

ЕкатеРИНИНСltихъ

войнъ, доставившал Россiи

РУССltiл зем.JIИ, въ . течелiе. MHOГ~XЪ

в-Вковъ бывmiл

подъ властью Литвы и Польши, возвратилисъ къ Россiи: взлто было

MHoro
и лишнлго. Но Червоннал Русь ~ли Галицiл отдана была Австрiи ' и
ОС'l'аетсл за ней донын'В.
Таково въ ItраТltИХЪ
терины и р е3 УЛЬ'1'а'гы,

чертахъ содержанiе вн-Вшней политики Ека

ею

дОС'ГИГНУ'l'ые.

При

постолнномъ

ВОЗД-ВЙС'l'вiи

западныхъ державъ, при очень сложныхъ политическихъ з атрудненiя хъ,
ДИШIOматiл

Еltатерины не всегда

могла достигнуть

того , къ чему стр е 

милась, не в сегда лсно сознавала, ItЪ ч ему ей сл-Вдуетъ стре:митьсл, сло
вомъ терп-Вла неудачи и д-Влала ошибки, но она завершила усп-Вmнымъ
концомъ В-ВIЮ ВЫЛ стремленiл нашего племени и, ОItанчивал р-Вшенiе ста

рыхъ задачъ , сп-Вmила

ставить новыл, въ РОД'Е "аююрда" и грече скаго

проеltта, не всегда вытertавшiJI Ю!Ъ реалъныхъ

потребностей вр емени и

народа, но иногда б.i.[Ию,iл народному духу .

Историческое значенiе д-В.я:тельности Екатерины П.

Историческое

значенiе

ДОВО.1lьно легко на основанiи

д-В.ятел:ьности Еltатерины

того,

II

оupед'вллетсл:

Ч'ГО б:ыло сказано нами объ ОТД'Е ЛЬ

ныхъ сторонахъ Еltатериi:шнCIЮЙ политиюi.
Мы вид'Ь .1fИ, что Еltатерина, по вс'гупленiи на престо.1IЪ, мечтала о
IIIИpOJtихъ внутреннихъ преобраз ов ан iлхъ, а въ ПОЛИТИIt1! вн-Вшней

O'l'Ra-

залась сл-Вдовать за своими предшественниками, Елизаветой.и Пе'громъ
Она сознатедьно ОТС'l'упала отъ традицiй,

CltOM'!>

двор-В,

а

существу, были

иешду

'l'aKoBbl,

т1!мъ

резуль~'аты

HI.

С.IIожившихсл при Пет.ербург
ел дtл'гелъности,

по

своему

что завершили собою именно традицiОНЁIЫЛ стре 

мленiл русскаго народа и правительства.

-
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Въ д'влахъ внутреннихъ 3aIюнода~l.'ельство Еrщтерины П з~вершило
собой тотъ историчесrtiй процессъ, который началCJI при временщикахъ.
въ положенiи главныхъ

PaBHoBtcie

вшее при Петрt Ве.1ШКОМЪ,
.:м:енщИIЮВЪ

сословiй, во всей силt существова

начало

разрушатьCJI именно въ эпоху вре

(172 5-1741), Еогда дворлнство, облегчал свои государ(;твен

.ныл повинности,

стало

достиrать

нtrtОТОрыхъ имущественныхъ приви

.1!егШ и большей власти надъ r,рестьлнами-по заrюну.
'рлнскихъ правъ набюдали мы и во времл
Екатеринt

же

дворлнство

с'rановитсл не

только

Rлассомъ, им1нощимъ правильную внутреннюю
еомъ,

господствующимъ

въ

уtздt

(въ

Нарощенiе дво

Елизаветы и Петра IП. При
привилегированнымъ

организацiю, но и 1,лас

качествt

землевладtльчеС1\аго

класса) и въ общемъ управленiи (r,акъ бюрокгатiл) . Пар аллельно росту
,цВОРЛН С1tИХЪ

правъ и . въ

зависимссти

отъ

него

п адаютъ

гражданскiл

права владtльческихъ I\,рестьлнъ. Расцп'втъ дпорлriС1tИХЪ привюrегiй въ
ХVПI

необходимо

B'BItt

соеДИНJIЛСЛ съ расцв'втомъ

Поэтому времл Екатерины

II

1tрtпостного права.

было тtмъ историческимъ моментомъ, {iOгда

Ер'впостное право достигло полнаго и наибольшаго своего развитiл. Та

RИМЪ образомъ дtлтельнос~гь Еь:атерины П въ отношенiи сословiй (не
~[lбудемъ,

что и администраТИnНЫJI

теръ сословныхъ

мtръ)

Е1tатерины П носили

MtPbl

харак

была ПРJIМЫМЪ продолженiемъ и заnершенiемъ

тtхъ уклоненiй отъ старо-русскаго строл) КaItiл р азвивались въ ХVПI
Е1tзтерина въ своей

ВНУ'l'р евней

llОЛИТИItt

Btrtt;

дtЙС'l'воnала по традицiлмъ,

'завtщапнымъ ей отъ рлда ближайmихъ ел предшествеННЮtОВЪ, и довела
,ДО

нонца

то,

что

Напротивъ,

они

въ

на'Iа ли .

ПОЛИТИItt

вн'вшней

ЕIштерина,

Rаrtъ мы видtли,

'была прлмою послtдовате.irьницеЙ Петра Великаго, а не мелкихъ поли
тиковъ ХVПI

BtRa.

Она съумtла, н,акъ Петръ ВеЛИItiй, ПОНЛ'l'Ь 1iOренныл

.задачи внtшн ей р усской политики и умtла заверши'l'Ь

мились вlIками
ренней,

она

'ro,

rtъ чему стре

государи. И ЗД'всь, rtаItъ nъ ПОЛИТИIt''n ВНУТ

MocriOBCItie

довела до {,онца

свое

Д'llЛО, и послll пел русскал

дипло

матiл должна была ставить себ'в повыл задачи, потому что старыл были
'Исчерпаны и упразднепы .

всталъ изъ гроба
почувствовалъ

Если

ItОНЦ'Б цаРС'fВованiл Екатерины

московскiй диплома'rъ

себл вполнТ!

волновали его

XVI

или ХVП вв., то онъ бы

удовлетвореннымъ, таЕЪ каrtъ увидtлъ бы

рtшенными удовлетворительно

такъ

бы въ

BCll

вопросы внtшней политики, {,оторые

совремеННИItОВЪ. ИтаRЪ, Ека'rерина-традицiонНblЙ

Д'llлтель, не смотрл на отрицательное ел отношенiе

не смотрл, нartовецъ,

Hie,

1,1)

русскому прошлому,

на то, что она ' nнесла новые прiемы въ управле 

повыл идеи nъ общественный ' оборотъ . Двойетвепность 'l'tхъ тради

цiй, которымъ она слtдовала, опред'вллетъ и двоякое отношенiе къ ней
потомItовъ.

Если одни не безъ

OCHOBaHiR

указываютъ на. то,

что

вну

треПНЛJI дtлтельность ЕItатерины УЗa.Iюнлла ненормаш,ныл послtдствiл

темныхъ

эпохъ

ХУIII вlш.а, то ДРугiе преклонлютсл передъ величiем'L

РВЗУЛЬ'l'атовъ ел внiшшей

CltOe
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ПОЛИТИIШ.

I{,aItъ

бы

ТО ни было, историче

значенiе ЕltатеРИНИНСltOй эпохи чреввычайно веЛИltO именно потому,

что въ ЭТУ эпоху были подведены итоги предыдущей исторiи, заверши
ЛИСЬ

историческiе

процессы,

раньше

развивавшiесл.

Эта

способно(' ть

Еltатерины доводить до ltOнца, до полнаго раврtшенiл Т'Б вопросы,

KaItie

ей С~l'авила исторiл, заставллетъ всъхъ привнать въ ней первостепеннаго

историческаго Д'Бл'rелл, независимо отъ ел личныхъ ошиБОltъ. и слабосте й.

Время Императора Павла

I.

(1796-1801).
Лить съ недавнлго времени личность и судьба Имп. Павла пол у

чили надлежащеР. освtщенiе въ исторической литератур'Б . Еромъ стараго,

но не старtющаго труда д. е. ЕобeItO "Цесаревичъ Павелъ Петровичъ ",
мы имtемъ

теперь длл

общаго

труды Е. С. Шумигорскаго
дова" и "Имп. Павелъ

ОВНaItOмленiл съ цapcTBoBaнieMЪ

(" Имп.

Марiл

ееодоровна",

"Е.

Павла

И. Нели

въ которыхъ господствуетъ благожелательно е

1"),

отношенiе къ ПаШlУ и затlшъ монографiи Н. Е. Шильдера ("Имп. Па
велъ" . и "Имп.

АЛeItсандръ

I")

съ тенденцiей противъ

того цънны по матерiаламъ и по изложенiю отд-tльныхъ
Jlовскаго времени:

ItpOMt

сторонъ .Пав

Панчулидзева "ИсторiJl Itавалергардовъ", т.

нера "Смерть Павла тсс и сборвикъ
(СПВ.

Павла.

"Цареубiйство

II;
11 марта 1801

Врик

года "

1907). Съ освобожденiемъ ПаВЛОВСltОЙ эпохи отъ условiй го су

дарственной тайны

HaYlta

получаетъ вовможность не только изучить при

чины странностей этого гocyдap~I и оостолтельства его смерти, но и по
нлть его психологiю и истинные мотивы воз:м:ущенiл противъ него.

Личность и ВНУТРЕННЛЛ ДilJlТЕЛЬНОСТЬ ИМПЕР.А.ТОР.А. П .А.в .Н Т.
Насдtдовавmiй

императрицt

Екатерин:В ел

сынъ

Павелъ

Петровичъ

вступилъ на престолъ 6 ноября 1196 года, уже 42 .лtтъ о'rъ роду, пере
живъ много тлжелыхъ минутъ въ своей жизни и испортивъ свой хар аЕ

теръ

подъ

В.riлнiемъ

холодныхъ,

не.ИСltреннихъ

и даже

отношенiй, сущес'rв()ювшихъ между нимъ и его мат ерью:

Еltа.'l'ерина не
относилась
дента

на

Петра

III.

вдади

Itъ

только не любила своего
нему,

власть,

'rаltъ

сына,

но даже

враждебныхъ
Императри ца

ПОДОRрительно

какъ не могла не видtть въ немъ пре'rен

перешедmyrо

къ

ней

по:м:и:м:о

Павла

отъ

его отца,

Конечно благодаря этой подозрительности, она держала Павла

отъ

д'llлъ,

въ ад:м:инистрацiи,

не
ни

допуская его ни къ участiю въ своемъ Совlзт'll и
Itъ командованiю ВОЙСltа:м:и.

OTCYTcTBie

любви ' ItЪ

сыну вызывало въ ЕRатерин'Ь небрежность въ обращенiи съ нимъ; таltал

же небрежность усвоена была и всtми щобимцами императрицы. Павелъ

-
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былъ въ ОТltрытой опал13 при двор'.н и не былъ гаря.нтированъ даже отъ
деРЗ0стей со стороны придворныхъ его ма'гери.

Понлтно,

Iiакъ

должно бы.1Ю все это угнетать и раздражать само

любиваго Павла, который, при всей своей вынужденной сдержанности, не
могъ не понима'l'Ь, что право на его

c'ropoHt,

что унижевiя и оскорбле

нiл, ltOТОРЫМЪ {)нъ подвергаЛСJl, составляютъ не просто деРЗ0СТЬ и нев1шt
ливость,

а

престуш.reнiе. Чувство личной обиды соединялось у Павла и

съ чувствомъ обиды за своего оща Петра П1: судьба Петра оставалась
ему

въ

точности

неизв:Вс'гна

узналъ , Ч'l'О смерть Петра
нисколько

до самой

Сllерти

Ека'герины (когда онъ

была случайной и что Еltатерина въ ней

ll1

неповинна); не былъ въ 'l'очности изв:Встенъ ему и характеръ

Петра Ш.

Отношенiе

Павла

I,Ъ матери поэтому было очень сложно l!

не могло быть безпристрастно .
Находясь въ сторонт. о'гъ двора и политики, Пав елъ ИСliусственно
ограничивалъ

свои

интересы семьею, .1IИЧБЫМЪ хозяйствомъ и Iiомандой

надъ тflМИ немногочисленНblМИ ВОЙСIЩМИ, которыя составляли гаРНИЗ0НЪ

вновь

YC'l'pOeHHaro

Павломъ городи,а Га'гчины. На

государс'гвенное упра

вленiе 1-1 на придворную :нtи3НЬ СМОТР'llЛЪ онъ со .стороны, какъ чуждый .
зри'ге.lIЬ, и поэтому оц1JНивалъ фaItты государственной жизни съ полною

свободой

критики .

Несовпаденiе

его

ЛПЧ8ЫХЪ . идеаловъ съ т:Вмъ, что

совершалось на его глазахъ, вызывало въ немъ чувстnо глуБОI.аго недо
вольства

ходомъ д'.влъ, осужденiе и правящихъ ЛИЦЪ, и самой системы

управлвнiл.

Онъ рвался IiЪ д13J1тельности, а возможности д'I:111ствовать у

вего не было НИIiакоЙ. Силы ума поневол:В растрачива.1IИСЬ на мелочи и

не обогащались неоБХОДИ:МЫ~lЪ опытомъ госудаРC'rвенной д'llятельности.

При такихъ условiлхъ императоръ Павелъ, вступая во .власть, обна
ружилъ явную
матери, и

IiЪ

вражду н,ъ ПОРЯДltамъ, существовавшимъ при двор'В его
лодл:мъ, им:Ввшимъ В.пiянiе на д:В.ш при Екатерин:В. Съ

первыхъ минутъ его царствованtя стало лсно, что новый государь будетъ
д:Вйствовать

правленiи.

съ

ПОМОЩ foю

Вдастные

НОnЫХЪ

фавориты

лодей и совершенно въ новомъ на

Екатерины

потеряли ВCЛl{ое значевiе;

раньше унижаемый ими Павелъ 'геперь ВЫСliа3ывалъ самое высокое пред

ставленiе

о существ:В своей влай'и. Исполненный самыхъ .1.Iучшихъ на

м:Вренiй, онъ стремился всей душой къ благу государства, но
правительственНblХЪ

наВЫItовъ м1Jшало

вольный системою управленiл,

ему

OTCYTcTBie

д-Вйствовать удачно . 1-1еАо

онъ не могъ най'l'И ВОI{РУГЪ себя способ

ныхъ .1IIодеЙ, чтобы з ам-Внить ШIИ пре.r{нюю администрацiю. ж,елая водво
рить

ПОрЯДOItъ

искоренялъ

при двор:В и въ администрацiи , онъ гроМItO осуждалъ и

старое,

новое

же насаждалъ съ такою строгостью, что оно

вс:Вмъ казалось горше стараго. НеПОД1'отовленво сть Ii.Ъ д:Вламъ еказыва
лась

на

всемъ,

характера,

что д:Влалъ

Паве.1Ъ, и соединя.ясь съ н еровнос'l'ЬЮ его

сообщала вс-Вмъ

его м:Вра.мъ ъ:ологитъ чего -то случайнаго,

648 бол13зненнаго

Павла

и

Itапризнаго. Съ годами горлчность :и. впечатлитедьность

п ерешли въ

пустЛltовъ;

любовь

тюкелую
къ

способность

'rерЛ'J.'Ь

самообладаmе изъ-з а

порлдку и законности зам13нллась пристрастiемъ

Itoь вн13шнимъ фор:мамъ подчиненiл и блаrочинiл; вспыльчивость обрати
лась въ припадки жестокости. Если бы ве13 Э1'И черты Павла оставали сь
въ У31iИХЪ ра:мкахъ его личный ЖИ5НИ, он13 БЫ;JIИ бы едва зам13тны длл
ис'fОРИItа,

но

датеЛЬС'I'ВО

nавелъ

свои случайныл настроенiл переносилъ въ за1ЮНО

и ПОЛИТИltу, И они С'l'а.аи неизб13жньшъ матр.рiадомъ длл ха

IJаltтеРИСТИ1tи

его,

Itartoь

правителл

.

.А. между т1шъ 1tа1tУЮ симпа'J'iю будитъ въ насъ личность Павла въ
Д'llТС1tiе годы! Онъ росъ подъ РУIЮВОДСТВОМЪ умнаго Никиты Ив. Папина.

Ни Панинъ,

ни Порошинъ (оДинъ изъ младшихъ наставниковъ Павла,

день за дне:мъ отм13чавшiй въ своемъ изв13стномъ днеВНИ1t13 вс13 поступки
:маленыtaго Павла), и р13шительно НИIсто не зам13чалъ въ мальчик:В ненор
:мальныхъ

психичеС1tихъ

Наоборотъ, читал

чертъ 'или

несимпатиЧНblХЪ

сторонъ

характер а .

дневнИЕЪ llорошина, мы види:мъ передъ собой Павла

живым'Ь,

способнымъ

возраС'l'а

вещами.

маЛЬЧИ1Ю:МЪ, интересующимсл серьезными ддл его

Павелъ

1О -

12 J!13TOЬ охотно занималсл съ Пороши

HblllOЬ матема'rикой и люБИJIЪ читм.'Ь. Во вре:мл об:Вда, ъ:огда оБЫ1tновенно
приходилъ его воспитатель Н . И . JIанинъ, за столомъ prелъ интересный

и

часто

серье:шый

длл лътъ П авл.а разговоръ,

ум13ло поддерживаемый

Панинымъ; къ сожал13нiю, другiл служебныл облзаннос'l'И отвле1tали П а
нина

отъ

сухо

и

воспита'rеДЬСltой Должнос'rи, да и обращалсл онъ съ Павломъ

н13сколько

CBblC01ta,

что въ значительной степени параЛИЗ0вало

Б.7Iiлнiе воспитателл на воспитаННИIta. Но въ болtе позднее время Павелъ

ближе сошелсл съ Панинымъ,
его

горлчо его любилъ и горыю ошraкивалъ

мнчину.

Важн13йшiе факты ВНУ1'ренней д13лтельности императора Павла н е
люгутъ
влеmл

. быть

изложены

именно

потому,

въ вид13 стройн<fй: и правильной системы упр а
что въ основ13 д13лтельности Павла лежали его

личныл чувства и взгллды, не всегда постолнные и опред13ленные. Пер 
вьшъ
Павла

правительственнымъ
былъ

императора

5

апр13лл

'"учреждепiемъ

объ

"еиественному " .
въ

аь.томъ большой важности

въ

царствованiе

aJ.tTOЬ о прес'rолонасл:Вд,iи, обнародованный при Iюронованiи

1797 года. ПОРЛДOItъ насл13дованiл опред13лллсл

импераТОРС1tОЙ

Вм13сто

фамилiи"

очень подробно по праву

прежнлго, установленнэ,го ПеТРОlIЪ Великимъ

1722 "г., ПОРЛДItа произвольнаго назначенiл наСЛ:ВДНИЕа престола ли

цомъ царствующимъ, УС1'ановлллсл неИЗМ'llННЫЙ порлдокъ перехода пр е

стола по прлмой нисходлщей лиmи o'roь отца къ старшему сыну, "дабы
государство не было безъ насл,.вДНИRа, дабы насл13дникъ былъ назначенъ
всегда закономъ

самимъ ,

дабы

не было ни малъйтаго сомн13mл, кому

насл1щовать " . Учрежденiе императора Павла, какъ не трудно замътить,
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возстановллло и узаконлло старый до-ПеТРОВСЕiй обычай перехода власти.

Нарушенiе
И на

этого обычал

самом'1

Павл'.в

Петром'1

отразилось

1

давало горЬЕiе плоды в'1 ХУШ В.

тлжелым'1 образом'1.

Под'1

шriлнiем'1

холодных'1 отношенiй к'1 матери у него соз,it,алась мысль о возможности
лишитьсл своего заIюннаго права; мысль эта угнетала Павла. ::!аДОЛГО до

смерти ЕI,атерины; самый ю,т'1 о престолонаслtдiи составленъ был'1 им'1

и его супругой Марiей 8еодоровной (урожденнал Софiл Доротея Вюртем

бергскал, ВНУЧItа
ванiл

его,

сестры

Фридриха II ПРУССItаго) задолго до обнародо
1788 гoдy~ в'1 Tt дни, Ii.огда Павел'1 думал'1 txaTh

еще в'1

из'1 Петербурга на театр'1 mвеДСIЮЙ войны .
Мен13е важны были м1Jропрiлтiл императора Павла в'1 сферt управ
ленiл

и

относительно

СОСдовiЙ. Недовольный nрiемами ЕкатеРИНИНСIi.ОЙ

админйстрацiи и безпорлдком'1
вольство

ОТ'1

рой

злоупотребленiа

эти

в'1 дtлах'1, Павел'1 перенес'1 свое недо

ЗЛОУПОl'ребленiй на аДМИНИС1'ративную систему, при
существовади.

Он'1

МОЖ1JО

СItаЗа1Ъ,

ItOTO-

nыIалел

даже и~мtнить эту систему: возстановил'1 упраздненныл при Ека'l'еРИН'll
коллегiи,

измtнид'1 административное дtденiе Россiи ( уменьшив'1 число

губернiй), возвратил'1 прежнiл формы управд енiл ОIi.раинам'1 государства,

тtм'1

областлм'1,

отм13ню.r'1

ЕОТОРЫЛ

отошли

Ъ:'1

Россiи

ОТ'1

Швецiи

и Польши,

многое в'1 том'1 М'llстном'1 самоуправленiи, на котором'1 была

построена при Екатеринt мtстнал администрацiл. вс'.в эти
ратора

Павла,

нарушал

однако

взам'.вн'1

стройность

не создаваД Il :

OHt

прежней

системы,

MtPbl

ничего

импе
новаго

мало приносили пользы, иногда же

клонились и ко вреду . Общiл формы управленiл, дtйствовавшiл во всем'1

rocYAapcTB1J, . были

распростр анены Еrштериной на недавно прiобрtтен

ныл провинцiи западныл и юго -западныл, I,онечно , С'1 Ц'h.1JЛМИ СIЮР'.вй·
шаго

С.1[iлнiл

реформы

их'1

Павла

населенiл

с'1

основным'1

населенiем'1

государства;

испортили это разумное Д,г,ло . Возстановленiе Ii.оллегiй

не вдохнуло новой жизни В1, отжившiл учрежденiл, и прееМНИIt'1 Павла~
император'1 АлеItсандр'1, заМ'lшил'1 Ii.оллегiи министерс'rвами.

Въ

отношенiи

сословiй ПОЛИ'l.'ика

императора Павла

ПРОНИIшута

была

т1Jм'1 же духомъ противорtчi'JI ПОЛИТИIi.1J ЕIi.атерины, Ii.aIЮЙ зам1J

тен'1

и

В'1 его админи стративных'1 м'.врах'1. Рлд'1 привилегiй, данных'1

Емтериной ДВОРЛНС1'ВУ и въ меньшей степени горожанам'1, не согласо 

валел С'1 личньши взгллдами Павла на государственное поло.женiе рус

СIi.ИХ'1

сословШ.

Императоръ не ДОПУСЕал'1

ВОЗМОJlШОС'l.'И существованiJ!

В'1 государстр:в привилегированных'1 лицъ, а т'Ьм'1 бод1Jе цtлыхъ группъ,
и ВЫСЕазалъ это въ очень Р'llЗItих'1 фразахъ. "В'1 Россiи ВРЛИIi.Ъ толыi.О
тотъ,

съ

к13м'1 Л говорю, И 'l'олы,о ПОli.а л съ ни:мъ говорю", таЕЪ вы

разилсл однажды

Павел'1

В'1

бесtдt о РУССI\ИХЪ аРИСТОIi.ратахъ. Ясно,

ч'l'О не то.1IЫi.О заъ:р,.вплевiл, но и соб.1IIоденiл сословныхъ прав'1, создан

ныхъ ЕI{атериною, от'1 Павла ожидать было трудно . И дtЙC'I.'Вительно,

-
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Павелъ уничтожилъ н1шоторыл привюreгiи высшихъ Itлассовъ (при немъ
дворлн е и горожане снова под пали l'tлеснымъ наказанiлмъ за уголовны.н
преступленiл) ;
грамотъ

Павелъ

ограничилъ

ЗaIЮНОМЪ

высшую норму ItреСТЬЛНСRаго труда въ пользу помt 

щиковъ

(три днл

барщины

первое

и

ограниченiе

запрещенiе

МОЛОТltа.

въ

стtснш:r:I>

во многомъ дtйс'rвiе Жалованныхъ

1785 г.,
1797 г.

ущербъ

ворота въ

въ

Онъ установи лъ

недtлю) и такимъ образомъ положилъ

помtщичьей власти. Къ тому же ограниченiю вел о

продава'гь

Такое

саыоуправленiе.

M1IcTHoe

дворовыхъ людей и крестьлнъ безъ земли съ

направленiе

R.lIacca

мiзръ Павла въ защиту низшаго

и

интересамъ высmихъ Rлассовъ УRазываетъ на начало пере
правительственной д..влтельности,

въ эпоху имп. АлеRсандра

1

Rоторый

и поздн1Iе повелъ

R'!>

наступилъ ЛСН'Е е

паденiю Itр1шостного

права и ИСI\лючительныхъ сословныхъ привидегiЙ. Подъ влiлнiемъ рас

порлженiй Павда ItреСТЪЛНСТllО
и

уже

въ

бернiлхъ .

дуетъ

заговорило

о свобод13 отъ пом..вЩИIювъ,

г . начались ltр естьлнскiл волненiл во внутреннихъ гу

1797

OAHalIO,

придавать

отм..вчал ПРОТИВОДВОРЛНСRiл тенденцiи Павла, не слt

имъ хараIш'ера сознательной и п.шном1JРНОЙ д1lлт ель

ности въ подьзу простонародьл и тrpотивъ Rр..впостничества. Твердо стол
па одно:мъ принцип..в

самовдастiл, Павелъ въ прочемъ не выдержив алъ

своихъ настроенiй И, IШRЪ во всемъ, далеltЪ былъ отъ строгой посл..вдо
вательности

и

воспрещенъ

существовавmiй .тамъ r.вободный переходъ Rрестьлнъ, а въ

цен'гральныхъ

въ

сословной ПОЛИТИIt..в.

При

немъ въ Новороссiи былъ

м..встахъ масса казенныхъ насе.[енныхъ земель была по

жалована въ частное влад1lнiе, и т..вмъ самымъ Rрестьлне государств ен 

ные обращались въ частновлад..вльчеСRИХЪ, т. е. Rр..вuостныхъ. Въ

4 года

цаРС1'вованiл Павелъ роздалъ бол1lе полумиллiона крестышъ, тогда R aItЪ

Екатерина за 36 .[1Iтъ своего царствованiл роздала ихъ 800,000 (обоего пола) .
Внъшнлл

смер'l'И

.

ПОЛИТИRА

ERate-рины

II

Россiл

ИМПЕРА 'l' ОРА

находилась

ПАВЛА

въ

1.

Въ

формальномъ

момен'l'Ъ

союзt

съ

Австрiей, Англiей и Пруссiей ПРО'l'ивъ ФранцiИ . А. В. Оуворовъ получилъ
приказанiе сформировать армiю въ

60.000

чел., дм

cOBM1Icl'Haro

дtйстнiл

съ австрiЙцами. Императрица ЕIШ1'ерина считала, ТaItИМЪ образомъ, н е
об ходимымъ

противодtйствовать

французской революцiи и nозстанови'гь

ФраНЦУЗСltую монарxiю. Императоръ Павелъ сначала не признавалъ этой
необходимости.

твердой
вuйны

1756

свлзи
съ

г.,

Вступал

съ

Францiей,

HblH'IJ

на

своими
ибо

престолъ,

союзниками",
Россiл,

онъ

но

будучи въ

залвилъ, Ч'L'О "ОС'l'аеrся въ

отказывается

прл мой

"непрерывной" войн1I

съ

нуждается в'Ь отдохновенiи. ИтаRЪ, вопреки своей матер и,

Павелъ желалъ держаться ПОЛИ'l'ИКИ нев:м..вшате.1IЬства.
онъ не могъ исполнить и почти все

войн'n

отъ

съ Францiей, иди

Но это

жел анiе

свое цapcTBoBaнie провелъ или

въ

въ приготовленiJIХЪ къ войн..в съ Англiей, до

вольно случайно мtнлл свой политическiй Фроптъ.

651 Сперва рядъ ПРОИSВОJlЬНЫХЪ д'вйствiй

француsскаго

правите.'iIЬСТВа.

на запад-В обнаружилъ передъ императоромъ Павломъ подное неуваженi8'
д иректорiи .къ международному праВу и
вленiл Францiи
арестъ

русскаго

къ Itакой-то войв-В
консула

ПОЛЬСltимъ эмигрантамъ,

на

приличiю. 3агадочныя

(это

была

Iоническихъ

египетская

островахъ,

пригото

экспедицiл),

покроnительство,

слухи о нам1Iренiи француsоnъ напасть на С'В

верный берегъ Чернаго моря-все это sаст.:'шило императора IIаВ.1!а при

мкнуть къ Iюа.1IJщiи,обра::ювавшеЙся

(1799)

Австрiи, Турцiи и Неаполл. Русскiй

противъ Францiи иsъ Англ::iи~

флотъ д-Вйствовалъ противъ

фран

ЦУЗ0ВЪ въ Сре,цизе:мномъ мор-В и посылалъ десанты въ Италiю на помощь

неаполитанскому

королю Фердинанду

VI.

РУССКМ армiл, въ

соедипенiи.

съ австрiйСltИМИ войсrrами подъ начальствомъ Суворова, д-Вйствовала про
тивъ француsоnъ въ с1lверной
отважный боевой

Италiи. Суворовъ, не толыю

генералъ, но и

самостоятельный 'rаКТИItъ,

опытный

и

одаренный.

sа:м:'l,чательны:мъ тала.птомъ военнаго творчества,-быстро, всего въ пол

тора м-Вслца, 'очистилъ всю с-Вверную Ита.1Iiю отъ фраНЦУSСltихъ ВОЙСRЪ.

Р:13бивъ французовъ на P'BK1I' Адд-В. Itогда же фраНЦУSСltiя ар:мiи Моро
и Макдональда устремились на Суворова съ ц'влью лишить его завоеna

нiй и выт-Вснить изъ Ита.1Iiи, СУВОРО13ъ

заставилъ Моро 01'СТУПИТЬ

6ез'Ь

боя, а Макдональда рasбидъ въ трехдневной битв'в на берегахъ Требiи.
Назначенiе

новаго

французскаго

главнокомандующаго

(вм-Всто

Моро)

Жубера, не поправило д-Вла: Жуберъ БЫJlЪ разбитъ и убитъ въ

битв-В

при город-В Нови. Съ паденiемъ кр1lп~сти, Мантуи с-Ввернм Италiя

OItOH-

чательно перешла во власть CYBopona, но въ это время Супоровъ бbl.1IЪ
оттуда отозванъ для д-Вйствiй въ ШвеЙцарiи. Встynивъ въ Швейцарiю
посл-В упорныхъ

битвъ съ французами у С . Го'rарда, РУССltiл ВОЙСltа H~

был и во -врiшл поддержаны австрiйца:ми и попали въ отчалнное положе
нie, такъ каltъ были лишены припасопъ и

снарлдовъ и ОItружеНh1

пре

DОСХОДНЫ:МИ силами непрiлтелл въ :Y.lутенск()Й долин-В. Съ громадными уси

лiл:ми удалось однаltО Суворову, одержавъ Н-ВСRО.1JЫЮ блестлщихъ поб'lщъ,
пробитьсл къ Гларису, а оттуда уйти въ южную Германiю. Другой же
русскiй корпусъ Ри:мс[tаго-Itорсакова, д-Вйствовавmiй въ Швейцарiи, был'Ь

разбиТ'ь французами при Цюрих-В . Съ полны:мъ OCHoBaнie:мъ Суворовъ при
писывалъ неудачи Itампанiи ШIOхимъ распорлженiлмъ а13стрiйскаго воен

наго сов-Вта (гофкригсрата), желавшаго изъ BtHbl руководить всtми дви3.tеШлми на TeaTpt nоЙны. Императоръ IIапелъ раsд'влллъ MHtHie Суворов а
и, обвинлл аnстрiйцевъ въ пораженiи отрлда Римскаго- ItopcaKoBa, отоsвалъ
свои ВОЙСIШ

въ Россiю и разорвалъ союзъ съ Австрiей,

отозвавъ своего

посла иsъ В-Вны въ 1800 году. Въ то:мъ же году отозванъ былъ русскiй
посолъ изъ Лондона

по совершенно

аналогичны:мъ причина:мъ:

и:мпера

торъ Павелъ былъ недоволенъ отношенiе'МЪ англичанъ къ вспо:могателъ 

НОМУ РУССIЮМУ корпусу, д'llйс.твовавшеч противъ француsовъ въ Голландiи.

-
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ТаltЪ совершилсл разрьшъ Павла съ его СОЮ3НИIt ами.
JЗсл1lдствiе этого разрыва,

JЗИТСЛ ItЪ войн'fi съ прежними

чаетъ

союзъ

съ

Пруссiей

Шпецiей и Давiей
'товленiл

I,Ъ

СОЮЗНИItами .

Англiи.

и

союзъ

Особенно

Индiю.

Но

д1lйствi,амъ

смерть

г. ,

Павла

протипъ
Марта

(11

съ Пруссiей же,

д1lлтельн о
Англiи:

ВОЙСltО уже выс'гупило въ походъ Itъ Оренбургу
на

1800

Императоръ Павелъ заКlIIО

противъ Австрiи

противъ

военнымъ

Въ

Россiл заКlIIочае'гъ миръ съ Францiей и ГОТО

съ

ц'fiлыо

года)

1801

идутъ ПРИГО

донское

казачье

нападенiJI

прекратила

эти

nриготовленiJI.
ИТa.Itъ, принципъ непм1Iша:гельства не былъ выдерж~нъ императо
lюмъ llавломъ. Отвлеченно е чувство 3aI\оННОСТИ и страхъ

нападенiлмъ со стороны Фравцiи
.з ами;

личное чувство обиды

готовиться къ

другой.

заставили Павла воевать съ

Эле:ментъ

сдучайности таItЪ же силенъ былъ въ

ПОЛИТИIt'fi вну'греаней: и

.императоръ Павелъ РУltОВОДИЛСЛ

cKop1le

СМЕРТЬ ИМПЕР.А.ТОР.А. П.А.В ЛА .
Павла

фрап ЦJ

3 <J.ставило его отступить отъ ЭТОЙ ВО ЙНЫ U

nолитик'в вн1Iшней, Itакъ и въ

-в'всiе

подвергнуться

не возстановилось

тамъ

и

зд'всь

чувствомъ, чtмъ идеей.

Рано нарушенное духовное равно

въ пору

его

цаРС1'вованiл;

напротиnъ ,

-власть, доставшмся ему поздно, кружила ему ГO:1l0BY еще сильн'fiе, ч'в:мъ
(:'l'рахъ передъ матерью.

Пока онъ жилъ въ

добрыхъ

отношенiлхъ

съ

<Своею супругою Марьею ееодороваою и продолжалъ свою платоническую

дружбу съ фрейлиною НелидовоIO, эти об1l

женщины, дружныл одна съ

другою, вmлли благотворно на Парла, смлгчали его Hac'l'poeнie,

тушили

его гн'fiвъ, сглаживали его безтак'l'НОСТИ. Но семейному миру Павла при
шелъ

Iшнецъ

въ

первой половин1>

1798

года.

ПОСД''n

РО,ш,денiл

сына

Михаила Павелъ отдалилсл отъ Марiи ееодоровны и попалъ подъ иныл
влiлнiл: онъ сталъ жертвою Itружка, въ центр'fi
брадобрей l{утайсовъ и Лопухины .

I,oToparo

находились его

Его ув1>рили въ томъ, что жена же 

лал а держать его подъ своимъ "игомъ " , И побудили его порвать съ нею

сношенiл . Импера'грица и Нелидова
rOHeнiJo .

Въ

ceMb'fi

Павла

"узнали свою б'fiду " и подверглпсь

началась

драма,

потому

что

Павелъ

JШНО

увлекся д1>вицей Лопухиной, а къ своей семь1> сталъ р'fiЗltО враждебенъ .
Подчиненный внушенiлмъ

низ:менныхъ

угодникоnъ и интригановъ,

велъ готовъ былъ вид'fiть въ жен1> своей недруга,
повторить

28

iюнл

1762

года, а въ старшемъ

<сопернИIi.a , готоваго захватить престолъ.
зьmалось

открыто

и

грубо

и

стало

желавшаго

cbla1l

Па

будто бы

Александр'fi-своего

Тат,ое настроеиiе государл СIШ

длл

него

РОЕОВЫМЪ.

Импера'l'ОРЪ

переносилъ опалы съ подданныхъ на родныхъ, угрожалъ самой династiu,
и Э'1'О прид~вал:о видъ ЛОЙЮIЬНОСТИ млтежному движенiю противъ Павла .
rица, желавшiе свергнуть Павла,

руководились

разными Iюбужденiл:ми :

и чувствошъ личной мести и злобы, и сословными инстинктами, и видами

чужой

(ГОDОРЛТЪ, англiйской)

дипломатiи ;

но

снаружи

у

пс1>хъ

было

-
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желанiе и'збавить страну отъ тирана и спасти императорскую семью ОТТ>
болt3lrенноЙ . жеСТОI\ОСТИ невмtнлемаго отца и мужа,
Въ первомъ перiодt заговора самую видную роль игралъ· вице-канц
.reръ Никита Петровичъ Панинъ (плеМЛННИItЪ НИКИ'fЫ Ив. Панина, намъ

иsв'flС'fнаго). Въ дружбt съ англiЙСltимъ посломъ Витвортомъ И Зубовыми.
онъ составидъ кругъ заГОВОРЩИItОВЪ, имtвшихъ цtлыо въ виду душевной:
бол1Jзни Павла создать регентство

и вручить

его Алеltсандру,

уб1Jдивъ.

Павла' .печи'l'ЬСЛ. Въ эти пданы, ItaItЪ ItаJКетсл, Панинъ вовлыtъ и самого·
Александра,

КО'IЮрЫЙ никогда не могъ

его нача,[ьнымъ

этого

виновникомъ смерти отца.

простить

Раньше

Панину, считал:

чiшъ

заl'ОВОРЩИI\И:

приготовились дtйствовать, имп. Павелъ началъ гнать Панина и осен ью·
года

1800
но не
скаго

высда.n.ъ его

въ

ПОДМОСI,ОВНУЮ

надолго.

Руководство

заГОВОРО?1Ъ

. военнаго

губернатора

графа

поведъ его· къ оuредtленному
ному

устраненiю

Павла

отъ

деревню.

перешло

Палена,

дtло

въ

любимца

и р1Jшитедьному

замедлилось,.

руки

Петербург

Павла,

концу-"къ

который:

совершен

престола каIЮЮ бы то ни было

ц'Ваою".

3аГQВОръ окрtпъ къ BecHt 1801 года. Въ немъ прини1tШЛО участiе Пе
тербургское

офицерство,

опиравше е сл

шедшую за своимъ наЧEl~[ЬСТВОМЪ.
полуночи

ПРОНИItли

построе вный на

въ

MtCTi!

новый

стараго

11

на

солдаТСltуЮ

Марта

дворецъ

1801

Павла,

'массу,

пассивно·

года заговорщиr_и IiЪ

:Михайлов(жiй:

лtтнЛl'О дворца. Изъ

40

вtкъ заговорщmtОВЪ до Itомнатъ Павла дошло человi!къ

заМОI'Ъ,.

или

8,

50

чело

и въ запаль 

чивомъ обълсненiи съ ними Павелъ былъ убитъ, въ отсутствiи графа
Палена . Неизвtстно,

преднамi!реIJ:О было совершено

HaClto'n'LI\o

это

бое насилiе, но раЗСIщзывали, что заговорщИItИ имtли смi!лость

гру

OTltPblTO'

величаться своим'Ь постуш\Омъ въ первые дни по Iюнчинi! Павла,
Такъ Itончилась жизнь. императора

паВ.1J:а , перваго

иаъ

РУССЮIХТ>

rосударей посл'в Петра не служивmаго ДВОРЛНCItимъ июер есамъ.

Время Императора Александра

1.

(1801-1825).
ВСТУПд-ЕНIЕ НА ПРЕС'fОЛЪ:

Въ момеН'fЪ смерти Павла два ert}

старшiе сына Алеш~андръ и ItонстаН'fИНЪ находились въ МихаЙЛОВСltОМЪ

заМI,1J подъ домаmнимъ арестомъ и ждали грозы отъ отца, не В'llДая за
что . О движенiи ПРQl':tiвъ

. допусжал.ъ

о

отца

Ал ександръ зналъ ; но онъ и

В03i1l0ЖНОСТИ кровавой

развлзки. Поэтому,

мысли

не

когда Па.1енъ

сообщилъ ему, ПРИДЛ изъ ПОI,о евъ П авла , о происmедmемъ, Александръ .

вш\.лъ 13ъ оБМОРOItЪ и потомъ обнаружил ъ сильнiJй:ПIее отч анвiе . Па.1е в ъ
не былъ въ силахъ уб-Вдить Алы.сандр а " начать

рлтъ,

тольщ)

ОI.РИltOмъ .привелъ

его въ

царствов ат ь" и,

гово

се бл. Положе н iе Александра.

-
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было очень тяжело: онъ чувствовалъ, что,
власть

отца,

онъ

рисковалъ

подпас'l'Ь

чилось. Онъ С:МЛТIJ'ВЛЪ на себя,

ЗЮМ! и попускал умыслы н а

обвиненiю н въ

пленiя, и боялся, что таltЪ посмотрятъ на него
было

то,

что

въ первыя

и дpyгie .

его о правданiй;

что слу

Въ отчалвiи

прес.'l'У

Горше

Bcel'o
супруга u

минуты посл'll кончины Павла его

ма'l'Ь Алеltсандра отнеслась къ Алertсандру съ
~кдала

томъ,

какъ на невольнаго учаС'l'ника

подозр1шiемъ и Ii.aItъ бы

и гнъв'в она

требовала

о'rчета въ

происшедшемъ, настаивала на НaItаванiи виновныхъ, xnаталась за власть

боясь, что

АлеltсанДРъ ея недостоипъ.

чтобы ее успокоить и уничтожить

Надобны

были . больmiя

недоразумънiя между нею и

Такова была обстановка во царенi,н

Алеl{сандра.

усилiя,
сыномъ.

:Мучительныя движенi л

<;овъсти при воспомиванiи объ ОТЦ'll трудность положенiя между :матерью

u

-заговорщиками, которыхъ пока не было возможности наказать; необходи
мость уживаться до времени съ т:Вми, кто,

ПРОИЗlJедя одинъ переворотъ

,}fОГЪ отважиться и на ДРУГОЙ,-все это

удручало Александра и

его Г.1lуБОI{О печальнымъ и ТОСltуЮЩИМЪ

безут:Вшно . Такимъ явился овъ

передъ

своими

подданными,

и

его

трогательное

горе

д'l3лало

подкупало

сердца

'l"llХЪ, кто вид13.[ъ въ немъ любящаго сына.
Характеренъ былъ манифестъ импера'l'ора Адertсандра

ванный

марта; "Судьбамъ Вышняго угодно было прerчжтить жизнь

12-1'0

любевнъйшаго
nИЧ[1,

съ

11

родителя

скончавшагося

на

раторскiй

12

Нашего

Государя

СЬ:ОРОПОСТИЖВ:О

Императора

апошrек,сическимъ

ВсероссiЙСltШ

почившей

буде'rъ любезна,

престолъ,

воспрiе:мле:мъ

Август:Вйmей Вабltи
да п о Ел

ItУПНО

она не

нашей

НОЧL

солидарна

онъ осуждалъ и пресл1Jдовалъ.

обяваННОСТL
Императрицы

Отечеству в1Jчно
шествуя,

славы" и пр . HOBa~I власть
съ

только

импера'rора Павла и желаетъ ВОВ lJрати'l'Ь
.ltOBrэ переворота и

и

и по сердцу въ

Государыни

намъ и всему

премудрымъ нам1Jренiямъ

немъ вознес'l'И Россiю на верхъ
что

Пе'l'РО
въ

число сего м'llсяца. Мы, воспрiемля насл:Вдственный Импе

Еltатерины Великiя, коея память

<:твовала,

Павла

ударомъ

-управллть Вогомъ намъ врученный народъ по ЗaIю н амъ

Воз'в

обнародо

1,

OTCYTcTBie

что

пре

дости г

свид1Jтель

прекратившеюся влас'l'ЫО

C'l'paHY

къ ПОРЯДI{амъ,'

ItO'l'Opble

опалъ и гоненi й на участни

милостивое увольненiе отъ

д1Jлъ, въ iюн1J

1801

Г. ,

гр . Палена еще бол1Jе утверждали въ :мысли, что новый государь очень

далет,ъ отъ режима императора Павла.
J\ИНЪ в1Jкъ"
рицы П.

!\дзалось,

(выраженiе самого Александра)

Однаli.O

TaltOe

ваюпоченiе

было

воскресает""

дворянской

бы

"бабуш

царицы ЕIште

несправедливо :

въ

лиц'л

Александра для государства явился не подражатель ЕRатерины, а руко

'Водитель совс1Jмъ новаго
было очень трудно .

Не

СI{Лада и необычнаго типа, уразумъть IЮТОРЫЙ
понимал

А .1JеI(сандра,

совремеННИRИ

зв али его

"очаровательнымъ СфИН.l\со:мъ " и догпдывались, что его рпвгаДЕУ надобно
:ИСl<ать въ его воспитанiи .

-
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~ичность АЛЕI~САНДРА д'hйствительно СТIJ.НОВИТСЛ намъ понлтна
лишь тогда, Iюгда мы вдумаемсл въ обстолтельства его ВОСШlтанiл и въ

€гO сею:\йную обстаНОВItУ. Судьба поставила его между бабIЮЮ и О'1'цомъ,
ltaItъ предметъ ревности и спора.

Когда

рина взлла его у родителей на свое
JЗоспитывада, называл

его

"мой

Алеъ:сандръ

собственное

АЛeItсанДРъ",

родилсл,

EltaTe-

попеченiе и сама его

восхищалсь

здоровьемъ,

ltрасотою и добры:м:ъ харюш'еромъ лаСltОваго и веселаго р ебеЮtа. Выросши
бабушкинымъ

внyrшмъ,

АлексанДРъ не

влiлнiл родителей и ПОНJI.1.IЪ,
Екатерины и скромный

Iщкал

могъ,

бездна

Гатчинсиi.Й

Itругъ

любовь и бабltи и Павла, Алеltсандръ

разум'hетсл,

разд'hллетъ
его

уйти и отъ

большой дворъ

отца. Чувствул на себ'h

nPИВЫl{Ъ

д1;лать

св'hтлор- лицо и

тамъ и зд'hсь. У бабltИ въ большомъ дворц'в онъ ум'hлъ Itазатьсл любл
щИМЪ ВНУIШМЪ, а, пере'hзжал

въ Гатчину, онъ

ум'hлъ

принимать видъ

сочувствующаго сына. Неизб'hжнал привычrtа Itъ ДDуличiю и притворству

была посл"nДС'1'вiемъ этого труднаго

положенiл

между молотомъ и наIШ

вальней. Но ум1Jнье м'hнлть по ПРОИЗDОЛУ свое HacTpoeнie и прятать свои
мысли и чувства

могло бы

стать длл

общежитiл, если бы эта привычка

АлеItсандра удобною

выработалась

npивычкою

не въ столь

ТЯЖЕихъ

условiлхъ. Въ посл'hднее деслтил'hтiе своей жизни Еltатерина пришла Itъ
мысли о необходимости отстранить ПаВда отъ преС'1'ола и воспользоватьсл

3aIШНОМЪ

года

1722

АЛeItсанДРу. Въ

длл того,

Александра, IЮТОРЫЙ и ран'ве
ше

намеltИ

на

чтобы

передать npес'rолъ,

году она IIЫталась

1796
этотъ

отв'hтилъ ей лаСI{QВОЮ

(1793-1794)

проеRТЪ.

На

могъ

сообщенiе

уже

ловить сторон

ЕIштерины Александръ

благодарностыо за дов'hрiе и благоволенiе; въ то

же времл въ письм'в ItЪ О'1'цу именовалъ
ему титуломъ

мимо Павла,

посвлтить въ э'1'О д'hло самого

"величества" ,

его ПОltа непринадлежавшимъ

а за спинами

ихъ обоихъ

говорилъ,

что

сум"nе'l'Ъ УI\\[ОНИТЬСЛ отъ передачи ему , влас'rи, и собиралсл даже "сnа
стись въ АмеРИIt'h". Надо вдуматьсл въ д'hло, ч'rобы понлть, lI:акой ужасъ
переживалъ

Алеltсандръ

въ

своей дyrnt за это

времл и

каи,ъ тлжела

Qыла длл него необходимость ДВОИТЬCJI между Еltaтериною и Паnдомъ и

ум'вть Itазатьсл "своимъ" длл об'ВИХЪ сторонъ . Воспитаннал семьей двой
ственность и дву.шчiе

остались

отлично вхоДИлъ во вслttyю

навсегда

роль, ItaItyю

свойствомъ

хот'hлъ

nнушалъ ув'hренности, что онъ въ данную

СпераНСltШ

назвалъ

АЛeI.сандра

"сущимъ

овлад'hть собес'hднИIШМЪ; но именно

АЛeItсандра; онъ

играть, и никогда не

минуту

ИСltрененъ и прлмъ.

прельстителемъ"

за YM'hHьe

СпераНСltiй на себ'h могъ познать,

IЩltъ неожиданно исчезало бдаговоленiе прельстителл и ItaItъ призрачно

бывало его расположенiе.
Но если жизнь рано

вытравила въ

xapaKTep'h

Алеltсандра ИСltрен

Н,ость и непосредственность и сд'h,llала его двуличнымъ,

'ro

умственное его

воспитанiе сооБЩll.iIО двойственность его :мiровоззрtнiю. ЕIштерина стре-
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мидась ПОСi'авить воспитанiе АлеI,сандра на высоту современныхъ ей ПВ

дагоги че СIШХЪ требованiй и жедада вести внука въ уровень съ умствен
нымъ движенiемъ в1ша. Поэтому она и вв~.ьрида его "передовому" восnи 
татедю, швейцарскому гражданину JJагарпу.
созданной Лагарпомъ,
В:ВltО:М:Ъ

Адександръ

и стадъ КaItъ

бы

произошелъ въ духовной

JItертвою

жизни

Въ умственной обстанов к:В ,

дflйствитедьно
того

шедъ въ уровень съ

веДИI.аго

передома,

КОТОРЫ !I

че.!JOв'.вчества на рубеж:В ХУН! и

стод:ВтiЙ . Переходъ ' отъ рацiонадизма ItЪ раннимъ

XIX

фазамъ романтизм а

сказuдCJI въ АдеltСандР:В см:Вноro наст}:>оенiй, очень хаРЮtтерною. Въ его
модоДЫхъ IIИсьмахъ находимъ сл'lщы
отт:Внка: онъ желаетъ свободныхъ

libl'e)

подитичеСItИХЪ

учрежденiЙ . ддл

мечтанiй Itрайнлго
страны

(constitlltion

и даже отм'Ьны династичеСltаго прее:м:ства вдас'.СИ; свою задачу онъ

видитъ въ томъ,

чтобы

привести

государство

къ идеадЬНОМУ

порлдItY

сидою ЗaItОННОЙ вдасти И зат:В:м:ъ отъ этой власти ОТI.tD.ЗD.тьсл доброводьнu.

Мечтал о такомъ "дучmе:м:ъ образц:В рево.поцiи", АДeItсандръ обдичаетъ
ыъ

себ:В

ПОСД'llдоватедл

рацiонаЛИС'l'ическихъ

1{"огда же онъ преДПОДD.гаетъ

по

OTltMfI

" fnдьное счаС'fье час'шой ЖИЗНИ "на

отъ

утопiй

ХУН!

С'fод:Втiл.

вл:аСi'И уйти въ сентимен

берегахъ

Рейна"

ИЛИ

меланхоли

IlеСltи говоритъ о тqмъ, что· онъ не созданъ ддл · придворной JItизни,
предъ

нами

челов:Вкъ

новыхъ

в·.ьлнiЙ ,

идущiй

отъ

разс удочности

къ

ЖИЗНИ чувства,ОТЪ политики ItЪ ИСli.aнiю дичнаго счаЙ'ЫI . Вдiлнiе двухъ

ыiровоззр:Внiй ЧУВС'fвуетсл уже ВЪ раннюю пору на дичной'и Адеltсандра и
дишаетъ ее опред'Вденности :и lШУi'ренней ц:Вльнос'rи. :Мы поэтому не уди
вимсл, ес.rn будемъ наблюдать и во ве:В прочiл эпохи ЖИЗНИ АдеltСандра т у

же неопред·.ьленность и раздвоенность его умственнаго
ПОНЛ'fные переходы отъ ре.!IИГiознаго

Эltстазу, отъ

освободит ельныхъ

HacTpoeHia и мадо

равнодушiл ПОЧi'И къ редигiозному

стре:м:ленiй

-

I,Ъ

реакцiи,

отъ Спер ан

скаго-къ Ар аltчееву и т . п. Че.цОВ:ВI>Ъ переходной поры, АдеI,сандръ не

усп:Вдъ · прiобрflcти

твердыхъ

и, по житейской ПРИnЫЧIt:В

уб'.ьждевiЙ и опред:Влею:rго мiросозерцанiл

принор.аnдиватьCJI ЕЪ раздичнымъ люДлм'Ь и

поло.женiлм.ъ, дегко uриноравливалCJl Itъ совершенно различньrnъ порлд
каыъ идей и чувствъ .

Пониманiе

OCHOBHOl'!)

тренней раздвоенности) и
ной'и и спосоБНОLТИ

СВОЙС'fва натуры АлеЕсандра (именно его вну
его

ГОQподствующей

НОСИiЪ дичину)

даетъ

'l':Вхъ Р'llЗКИХЪ И частыхъ пере:м::Внъ

въ

манеры

намъ

(именно

склон

юпочъ ltъ пониманiю

СИС'l'ем:В И ДИ 'lно:мъ

поведенiи

АдеI,сандра, ЕaItiл УДИВДJl.ilИ современниковъ и И3С.l1f1дователеЙ и

засл у

JI,ИЛИ АЛeItсандру названiе сфинкса.

ПЕРВОЕ

llР ЕМЛ

Ц АРС 'fВОВАНIЛ.

Застигнутый

враСШIОХЪ

И3В'll 

стiемъ о ЕОВЧИН'll отца, Александръ потерллсл. Изв13стныл СДОБа гр. Па
.11'ена:

«C'est as ez f::tiTe l'enfant! _allez

съ горемъ и смущенiемъ,

но

ПОltа

l'е gпю'! "

не

застаJilИЛИ его совладать

сд:Влали

ХО8Лино:мъ

ПОЛОJItенiл.

657 Можно думать, что

первые

шаги

новаго

правительства, именно

мани- _

фестъ И-го марта и группировка вок.ругъ АЛeItсандра д1>льцовъ "ба.буш

кина в1>ка " , произошли безъ его д1>ЛТ8льнаго участiл. Но скоро Алеltсандръ
осмотр1>лсл :

со

свойственною

ему

МЛГltОСТЬЮ

и

благоuоспитанностыо

онъ усп1>лъ удалить гр. Палена, считавшаго себл временщикомъ, и со

бралъ вокругъ себл БЛИ3Itихъ себ:В людей.

В1>рный мечтанiJlМЪ юности,

онъ далъ рлдъ распорлженiй либера.1IЬнаго характера, даровавъ свободу
и прощенiе

заключенньшъ и сосланнымъ во

времл

императора Павла,

отм1>нивъ разнаго рода ограниченiл и запрещенiл, возстановивъ д1>йствiе
грамотъ

1785

ксандра,

чарующее

года и

п. Эти

'f.

распорлженiл и личное

и ласкающее,

доставили

ность. Многимъ казалось, что Алекса8'ДРЪ

ему

поведенiе Але

удивительную

популлр 

"это-сердце и душа Екате

рины П, и во ВС'В часы днл онъ исполнлетъ об1>щанiе, данное въ мани

фест1>" . Но Александръ
политики

и

ел

ЕкатеРИНИНСltiй

c'fapoMy"

не осл1>шIЛ.1IСЛ

д1>льцовъ.

дворъ

и

Онъ

достоинствами

жестоко

презир::шъ

ел

и

Еltатерининской

пасм1>ш.1IИВО

придворныхъ.

ItритиItоuалъ

Не

подражаl'Ь

и веl'ХОМУ онъ хот:Влъ, а повернуть д1>ла по своему и по новому .

Отсюда его отношенiе къ д1>ламъ и людлмъ .

вленiл предоставллетъ онъ

опытнымъ

Текущую

практику упра

ЧИНОВНИI\амъ, выбирал ихъ изъ

старmихъ покол1>нiй, изъ людей "бабУШRина в:Вка " . Съ ними онъ ласковъ,

хотл

иногда

и :не

3авадовскомъ:

ст:Ьснлетсл

"il est nul, ...

ип

въ

отзывахъ

о нихъ

vl"ai mouton").

за

глаза

Общi е же

(о гр.

принципы и

задачи управленiл Александръ пытаетсл установить не съ этими старыми
чиновниками, а съ личными

своими друзьями, и не въ первенствующихъ

учрежденi.лхъ Имперiи, а въ безформенномъ дружескомъ кружк1>, кото
рому участники его даютъ шутливое наименованiе, вз.лтое изъ практики
французской

революцiи,

-

"comite du sali.lt public".

интm.шаго комитета входлтъ
В. п.

скiй,

-

четыре

Кочубей,

графъ

четыре

Въ

составъ

этого

лица: Н . Н. Новосильцеnъ, графъ

п. А. Сl'рогановъ

и

кнлзь

Адамъ

Чарторыж

вс:Ь четыре м ало ПРИIi,основенные ItЪ сдужебнымъ д1>ламъ и вс1>
настолько

не

старые,

что

ваСЛУlI\ИЛИ

тельное наименованiе "МО.1юдыхъ наперсниковъ

отъ

старикоnъ

презри

Александровыхъ " . Влiл

пiе этого интимнаго комитета на д1>ла было настолько ощутитедЬНО, что
раздражало

не

принадлежащихъ

вызывало съ ихъ стороны
шало Александру

Itъ

осужденiе и

составу

Aallte

комитета

брань.

сановнико въ

и

Однако это не м1>

Н:ВСIЮЛЬКО л1>тъ управл,нть съ одними, а сов'втовать сл

съ другими лицами.

Это и составл.лло особенность

первыхъ

Л'ВТЪ пр а

вленiл Александра.

Несмотр.л на то, "iТO интимный Iюмитетъ не былъ вовсе оформл.енъ,
систематичеС1Ш и даже существовало Н'ВЧ'fО врод1>
журналовъ комитета, составл.лемыхъ п. А. Строгановымъ. 3аписки графа
его занлтiл велись

Строганова, изданныл ц1>ЛИRОМЪ в е.lIИItиМЪ Itн.лземъ Николаемъ Михайло-
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]Зичемъ въ его

TPYA"n
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" Графъ П. А. С-грогановъ",

осиованiе iЦЛЛ суждеюл о д'ллтел ьности

даю'гъ намъ прочно е

комитета.

Создапный по мысли

П. А. Строганова, комитетъ былъ впервые собранъ въ зас'IlДанiе- 24 iюнл

1801

года, тотчасъ же по увольненiи графа Палена. Свою задачу J{ОМИ

'l'е"гъ ПОНЛЛЪ очень широко: по

о:шакомленiи съ д'вйствитеЛЪ:<1:ЫМЪ пол о

;женiемъ , д:Влъ въ государ'ств'л и съ вн"nшнею ПОЛИТИR(JЮ Россiи, онъ по
лагалъ Ha'laTb съ чай'ичныхъ реформъ

управлен iл и 3aItOнчить устано

влевiемъ общихъ основъ правОПОрЛДЮI. Можно 6езъ Rолебанiл признать,
что все движеиiе
номъ

c'rpo"n,

закоиода'l'елъства и вс'л

перем"nиы въ административ

въ первыл ПЛ'l'Ь лътъ царствоваиiл Але1,сандра, вышли прлмо

или 1юсвенно изъ ИН'l'имнаго ltомите'га, и потому

добно

признать

весьма

важнымъ.

значеиiе комитета на

Пер еустройство

высшихъ

органовъ

rаравленiл (сената и гocj'ДapcTBeннaгo СОJ.l'Лта), образованiе министерствъ
в:ъг.всто о'гжившихъ 1,0ллегlй было назръвшимъ очереднымъ ВОПРОСОМЪ ТО" О

времени, и онъ разръшенъ былъ в']',

1802 году съ учаетiем,!> именно 1,0-

МИ'l'ета. Вопр'О'сы , со словнаго устройства' тtшже обсуждались въ Rомитет'1.I:

и въ частности вопроеъ о КРЪПОСТНОМЪ прав'л на l'рестьлнъ много зан и1\taлъ

комитетъ .

На

помъстное

дворлнство

ч лены

комите'га

смотръли

неблагосR.1IOННО : " это сословiе самое невъже ственное, са1\юе ничтожно е и

въ отношенiи I,Ъ своему духу

bouche)",

наибол"nе тупое

1е

(dont l'esprit est

p1 t1s

таr,ъ высrtавывалсл Строгановъ, и АЛeItсандръ , очевидно, рззд''n

ЛffЛЪ его ВЗ,I'ллдъ. ОС'l'авллть за ТaI\ОЮ средою право на личность и трудъ
н:реC'l'ЬЛНЪ Ra-за..lОСЬ несправедливымъ. Но кашь отм"nнить это право, IЮ

митетъ не додумалсл, и юшераторъ Алеи,сандръ ограиичилсл, въ области
ЛО.llожительныхъ м'liропрiJIтiй

закономъ

1803

~~aXb . Мысль, легшал въ основаюе з,акона,

иомитетъ, но она ВПОJlНЪ соотв'liтствовала

года о вО/l/ЬНЫХЪ Х,!/,tъбоnаш

БЫ.1а подана государю не въ

HaCTpoeHiro

1юмитета и самого

государл . Пом'liщикамъ предоставлллось осмбождать своихъ крtпостныхъ

на ус~[овi.лхъ,

выраБО'l'анныхъ по ихъ взаимному

ждеНIlЫХЪ nравительс'J'ВОМЪ;

COCTOJIHie

вольныхъ

соглашенiro

и

утnер 

освобожденные l,рестьлне составляли особое

хл'liбопашцевъ.

3аконъ

года

1803

осталсл

поч 'ги

безъ прим1шевiл, но ПОСЛУЖИ.llЪ длл общества достов'l;рнымъ признаRОМЪ ,
по КОТОРОМУ можно быдо заилючать о напраменiи праВИ'l'ельства въ кресть

лнскомъ вопрос1!.

м"вры,

'1'0

причина

Есди

правительство не пошло

э'гого

не въ его нnстроенiи,

здъсь

а

въ

дал1lе

частной

'l'рудности д'.8.[(\ .

Интимный Rомите'l'Ъ нашелъ въ IЧу.вПОС'l'номъ праВ1I l,амень преткновенiя

И, не разр'liшивъ этого, основного вопроса pycCI~aro обществениаго ус'грой

C'1'B8,

ему сопрем нна.го,

не

могъ усп1lшно , ра sр'1зши'l'Ь

и

вопросъ объ

о нованiлхъ того будущаго 'идеальнаго правопорядка I,Ъ :КОТОРОМУ онъ
мечталъ ве сти C'l'paнy. О братлсь въ негласный совътъ государл по д1lламъ
'l'екущимъ

1,Ъ

'l'OMY,

и

обваруживъ

свою

неспособ ность

или

неподготовлениость

чтобы р"вшить ШИРОБУЮ задачу, длл IWТОРОЙ былъ онъ образо-

ванъ,

G59-

ин'тимный Itоми'те'тъ потерллъ прежнее

понемногу расП'ал.сл . Совершилось

это

Н'ВТ'Ь возможнос'ти установить точную да'ту:
съ

года,

1804-1'0

расположенiв

наСТОЛЫtО

l' осударл и

пос'гепенно, что даже

д1J.lJО начало ра3С'l'раиватr,сл

а въ эпоху Аустер.шща и Тилъзита IЮМИ'l' етъ оконча

те.lJЬНО пересталъ существовать,

.и

его члены переС'l'али быть въ непо

средственной близости Александра.
Одновременно
1J() вн1Jшней

съ распаден:iемъ

политик1J

императuра

импера10РЪ Адександръ
Онъ

ос'тановил'Ь

дружбу

Itar,ъ

I.омите'l'а

прои зошла

АлеI.сандра.

Вступал

нам1Jрев<:i.дСЛ l:охранлть

nриготовленiл

Itъ

съ <JТОЮ державою,

войн'в

тат.ъ

и

миръ

пер ем1Jна ' и
на престодъ,

и неЙтралите'тъ .

съ

АНl'лiей

съ

АВС'l'рiеЙ.

и

возобнови.JlЪ

Оrноnrенiл съ

Францiей стали O'l"L этого хуже, ч1шъ БЫ.m предъ I,ОНЧИНОЮ И1ошератора

llавла, 'l'Ю'Ъ ltaI'Ъ Францiл

въ

'1'0

времл находилась

въ

острой вгажд'в

CrЪ АнгдiеЙ . ОдиаI'О ню,то въ Рuссiи не думалъ о войн:il съ французами
въ первые

годы

императора АлеI.сандра.

Война

сд1Jладась

неизб'вжна

'rОДЫtO посл1J ц:ilлаго ряда недоразум1Jнiй между Наполеоиомъ и РУССIШМЪ
праlJи'тельс'твомъ .

Наполеонъ

:монархiю; его громадное

JJ ревратилъ

ФраНЦУЗСI'УЮ

реслуБЛШtУ въ

чеС'l'ОдIобiе раздражало Ады(сандра,

а его бе;у.

церемонность въ д1Jдахъ средней и южной Европы Базалась опасною и
недопустимою.

Наполеонъ,

не обращал

вниман:iл на протесты PYCl:ltaгO

праВИ'l'ельства, насильственно распорлжалсл

это заС'l'авило Ален,сандра постепенно

въ

l'ерманiи

и

И'l'а.riи ,

и

ГО'l'овить новую ltOалицiю ПРО'l'ИВЪ

Францiи . Главными союзнИ!tами его были АВС'l'рiл и Англiл. Въ

1805

году

О'Тltрылаl:Ь война съ Наполеолом'Ь. РУССltiл войска, подъ командою одного
И3Ъ учениковъ Суворова,

Мих.

Илар.

Голенищева-I'утузова,

лъ Австрiю на соединен:iе съ австрiЙСIШМИ войсками.

дuинулись

Но раньше, ч1шъ

они достигли театра военныхъ д1Jйствiй, НаПОЛf\ОНЪ разбидъ и пл'.Бнилъ
аВC'l'рiЙСltУЮ армiю и взллъ

B:ilHY.

Еутузовъ усп1Jлъ уnерНУТЬСJI отъ не

равнаго бол съ Наполеономъ и ИСI,УСНЬrnи маршами О'l'велъ l:ВОИ войска

назадъ , на с1Jверъ отъ В1Jпы . Однако, ВС.1ГВдъ за'l"lшъ по личнuиу иаС'l'ОJIнira
импера'l'ора АлеJ(сандра, онъ принллъ бой съ Наполеономъ у г. Аустер
ляца, хотл и не в'.врилъ въ поб1Jду надъ французами

солдатъ

lI'

рnзстроевныхъ неуда:чами австрiЙцевъ.

своихъ

усталЫХ!ь

Д13йствительно,

подъ

Аустерлицемъ Напол:еонъ разБЮIЪ руССЕИХЪ и аВС'l'рiйцевъ и принудилъ
императора Франца I'Ъ миру.

PYCCltaJI

же армiл должна была верну'1'ЬСЛ

на русскую границу. ТаI,Ъ 01\ОНЧЮНtсь Rампанiл
щемъ .

1806

году

императоръ · Александръ

1806

года. Въ сл:ilдую

возобновилъ

войну

ПрО'l'ивъ

Наполеона въ союзt съ ПруссiеЙ. IIрусr.iл не дож.даласъ РУССR.ихъ войскъ
и одна начала военныл

д:ilЙствiл .

временно въ двухъ БИ'l'вахъ,

Французы

подъ Iеною

занллъ Вер.irинъ и- овлад1Jлъ

ПРУССIШМИ

разбили

пруссановъ одно

и ·Ауэрmтедтомъ.

земл:ш!И

до

Напол еонъ

самой Вислы.

ПРУССltiй lЮрОЛЬ (Фридрихъ Вильгельмъ IП) УКРЬL11СЛ СО СUОИМЪ двороиъ

42*

въ Itенигсбергf!

и рtшилсл

-

660-

съ

русскою

помощью

продолжать

войну.

Всю зиму] 806-1807 гг. шла ItРОВОПРОЛИТЮIЛ борьба вблизи Еейигсберга.
Русская армiя подъ нача.1IЬСТВОМЪ Венигсена

оказала

упорное сопроти

влевiе французамъ, между прочимъ, отразивъ армiю Наполеона въ .60ЛЬ

шомъ сражевiи при г. ПреЙсишъ-ЭЙлау. Но л:8томъ
удалось разбить русскихъ

подъ

Все ПРУССlюе Iюролевство

арм:iл

ушла на

правый

г. Фридландомъ,

оказалось

берегъ

въ

1807 года Наполеону

и

война

OItончилась.

РУltахъ Наполеона,

Н:8мана,

въ

русспiе

а

русск ая

аред'.Jшbl.

Тогда

императоръ АлексанДРъ 'зан,лlOЧИЛЪ съ Наполеономъ перемирiе и . им:8лъ
съ нимъ свиданiе у г. Тильзита

тахъ ср еди р . Н:8мана.

въ павильон:8,

Настроенный

ран:8е

ПОС'l'а,вленномъ на пло 

не

въ пользу Наполеона ,

АлексанДРъ посл:8 перваго свидавiл сд:8лалъ видъ, что вошелъ съ нимъ
въ

дружбу .

Оба

монарха

лично

АлексанДРъ настоллъ на томъ,
леВСТlJа

договорились

чтобы

не

(IШltъ того хот:8лъ Наподеонъ);

прусскимъ н,оролемъ
добрал

половина

вс:8хъ

земель .

его

но

условiяхъ

мира.

Пруссн,аго IЮрО

онъ не могъ сохранить за

Блад:8вiЙ.

Между

объ

уничтожать
У

прочимъ,

IIруссiи

изъ

была

большей

отобран а

части

т:8хъ

полъси,ихъ областей, н,оторыл досталнсь Пруссiи при разд:8лахъ Польши ,

было образовано " герцогство Варшавское", отдапвое

.Россiя

получила при этомъ 01'Ъ Пруссiи

CaItCOHCKOll1Y

Вtлостокс:кую

область.

королю .
Л:ромъ

того, Пруссiл подпала впо.1IВЪ влiлвiю Наполеона и ДОЛЖJfа была приня ть
въ свои города франпузскiе гарнизоны.
войны безъ потерь
ничивалсь

и униженiя.

за:ключенi емъ

условiл н,отораго

Но

мира,

Россiя

выходила изъ неудачной

императоръ

вступидъ

были тайно выработаны

съ

въ

Тильзит:8 .

было признанiе за Наполеономъ права господства

за Ален,сандромъ права господства на
RaЛЪ

Александру,

Ч'fО

Россiя

BOCTOIif!.

должна

Турцiи, оставивъ Наполеону

Гермавiю

сились

противъ

дtЙСТDовать

ИЗ~fыm.1Jенную
въ

томъ,

что

сообща

Наполеономъ

Александръ, не огр а

Наполеономъ

на западt Европы , а

уСИЛИ'l'цся

на

счетъ

и

стр аны

Швецiи

Александръ

отказыва.1lИСЬ

j[

государя согла

" н,онтинентальную систему".

континентальНЫ.f[

союзъ,

Наполеонъ прлмо указы

и Италiю. · Оба
Анг.riи,

въ

Основою союза

принялъ

Она СОСТОJIла
отъ

торговы хъ

сношевiй съ Англiей и не ПУСltaли въ свои гавани англ:iйспихъ кораблей
и 'rnваровъ; Наполеонъ думалъ ДОС'l' игнуть этимъ путемъ экономичЕ'С каго
разоревiя Англiи. ТИЛЬЗИТСI(iй миръ

и

союзъ

заI{ЛЮЧИЛИ собою первый

riерiодъ царствованiл АлеIi.(~андра.

На
успiшъ

пространств1>
показать,

что

первыхъ
онъ

шести

способенъ

л:8'rъ

къ

императоръ

быстрымъ

Алеltсандръ

пере:uf!намъ .

внутреннял политика не удовлетворила ни людей "бабушкина
членовъ интимнаго R.омитета: и т:8 и другiе ynид:8ли,
волею и настроенiемъ Александра

столнство.

Одвихъ онъ раздражалъ

и

Bf!Ka" ,

Его
Ю[

что не влад:8ют"

не могутъ положитьсл на его по

дружбою

съ

"МОЛОДЫМИ

напер св и -

}{ами", попиравшими старину;
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другихъ

онъ

удивлллъ

своею

сдержан

ностыо въ вопросахъ преобразованiл, и "мододые напеРСНИItи" съ неудо 

вольствiемъ зам13чали,

что

онъ деГltО давадъ

"заднiй ходъ" ихъ начи

нанiлмъ, ItОТОРЫЛ, казалось, такъ соотв13тствовали его собственнымъ не
давнимъ

мысллмъ.

,ц"nлала его

Двойственность

"сфинксомъ ".

настроенiл

Александра

Происшедшiй же въ

вн13шней подитики и союзъ

съ

Наподеономъ,

уже

тогда

1807 году поворотъ его
совершенно

непонлтный

длл русскаго общества, сд13шши его сфию{сомъ и длл ШИРОltОЙ пуб.1IИКИ.
Возвратлсь

IфУГЪ

изъ Тидьзита

себл,

въ

Пе'rербургъ, АлеI{сандръ могъ ловить во

ви13сто прежнихъ

знаковъ

бурнаго

обожанiл,

молча.пивые

перiодъ

царствованiл

недоум13нные взгллды.
Годы

1807 -181 2,

.императора Алеltсандра,

составллющiе

второй

характеризуютсл

внутри государства влiлнiемъ

Сперанскаго, а вн13-союзомъ съ Наполеономъ.
ОДИНЪ изъ крупн"nйшихъ государственныхъ умовъ Рnссiи

XIX B13I\'a,

Сперанскiй при Александр13 подучидъ sначенiе чрезвычайно разносторон
не е .

Въ первую пору своей близости Itъ государю онъ назнача.псл,

'l'OМY,

чтобы зам13нить

по

видимому,

I{'])

собою п~вшiй интимный ltOмитетъ.

IlраltТИКЪ

и даже Itанце.плристъ, онъ представллдсл способнымъ на д13л'.в

осуществить реформу, о КОТОРОЙ мечталъ АлексанДРъ со своими друзьями,
и дать

этой реформ13

ему бумаги ltOмитета,

житеЙСltи-пригодный

виДъ.

Александръ

вручилъ

изложилъ свои нам13ренiл и далъ ПО.1IНомочiе изъ

хя,оса мыслей, р13чей и проеI{ТОВЪ создать д13ловой, приспо собленный къ
русской практик13 планъ преобразовашл государственнаго ПОРЛДItа.

Tart'])

ВОЗНИItъ знамени'l'ЫЙ "проеltтъ" СпераНСltаго . Въ то же времл разносто

POHHoc'rr,

'rалантовъ Сперанскаго, соединлвшаго въ себ13 умъ теоретика

систеы аТИI{а съ способностлми администра~l.'ора -пр аlt'rИЕа, повела Itъ тому,
что Щllлвiю Сперанскаго подпала всл текущал д"nлтельнос'l'Ъ правитель
ства до вн13шней ПОЛИТИItИ вк.пючите.!IЪНО.
торомъ и финансистомъ;

Д'llЛЪ;

СпераНСltiй лвилсл ItOдифика

ему было поручено

устройство

фИЮJЛНДСIШХЪ

онъ проеltтировалъ отд13лъныл 'м13ропрiлтiл самаго разнообразнаго

содержанiл; онъ пересм атривалъ
жденiJI.

влiлтельн13йшимъ фаворитомъ,
СI{РОМНО,

и

Словомъ, онъ вtдалъ все,

но

даже

переустраивалъ

д'.Ьйствующiл учре

что интересовало государ;я,

ум1шшимъ

oдaario

держатьсл

и сталъ

не толыtO

уединенно.

Про ешrъ ' государственнаго

устройства

Сперанскаl'О

или "BBeдeнie

Itъ уложенiю государственныхъ ЗaI,ОНОВЪ" им13етъ задачею реформы обще
ственнаго строл и государственнаго управленiл. Сперанскiй раиленлетъ

общество на основанiи различiл правъ .
скихъ и политическихъ открываетсл,

"Изъ обоsр13нiл правъ граждан
что вс13 они въ разсужденiи при

надлежно сти ихъ на три класса могутъ быть разд13лены:

ждаuсniл общiл, вс13мъ подданнымъ принадлежащisr;

2)

1)

права Ц?а

права Ц?аждаНtкiл

-
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qю,стнъzя, IЮИ ДОЛЖНЫ п:ринадлежать т1шъ только,
и ВОСIlитанiл I,Ъ нимъ будутъ п:рiуготовлены;

надлежащiл ~1.'1>MЪ,

кои

3)

народъ рабочiЙ".

1)

дворлнство;

Дворлнству

соБС'l'веннос'I'И" .

Люди

среднлго

Изъ

2)

Спера.НСI,iЙ

l'орiи правъ, причемъ права политиqеСI,iл

IЮИ образомъ ,жизни

права 110.fИ,иnu>tеС1с1,я, при

им1>ютъ собственность .

сл'nдующее раздi!ленiе состолнiй :

нiл;

3)

сего

ПрОИСХОДИ'l'Ъ

люди среднлго состол

усваиваетъ

ВС'Б

ItaTe-

"не иначе Itакъ на основанiи

состолнiл

ИМ'3ютъ

права

гражданскiл

общiJI, но не ИМ'3ютъ особенныхъ, а политич еСI,iл им1JIОТЪ "по ихъ соб
Народъ р абочiй им1>етъ

ственности".

общiл

пр ав а гражданскiл,

но н е

им'ве'l'Ъ правъ ПОЛИ'fичеСltихъ.

Ес:1IИ мы будемъ БОМНИТЬ, что СпераНСltiй разум'nr.'l'Ъ подъ общими
граждаВСltИМИ правами-·гражданскую

свободу личности, а подъ полити

ческими правами-учаС'I'iе въ государственномъ у правленiи, '1'0 поймемъ ,

Ч'fО проектъ Сперанскаго отв1>чалъ либералЬН'БЙШИМЪ стремленiлмъ Але
ксандра: онъ отрицалъ Itр1ШОС'I'ное право и шелъ ItЪ представительс'I'ВУ .

НО

BMi!CT1>

съ т1>мъ, рисул дв'n "системы" коренныхъ ЗaIЮНОВЪ, Сперан

Сltiй изображалъ

одну И3Ъ нихъ,

ItaItъ

уничтожающую

самодержавную

масть въ ел сущесrnвtь, а дрУГУIO-каltЪ облеltaющую власть самодержав

ную вв1шIНИМИ фор.Л!а.мu закона

съ сохраиеюемъ ел существа и силы.

УкаlJывал, что вторал система сущеС'fвуt:тъ

во Фр анцiи

увлеltал сл

бы

Алеltсандръ),

Сперанскiй

какъ

(ItОТОРОЮ тогда

соблазнллъ

АлЫtсандр а

сл'вдоват", именно этой систем1>, ибо при ней закономъ созданное предста

вительство на д1Jл'll было бы "подъ влi.ннiемъ и въ совершенной зависи
МОС'fИ отъ власти самодержавной" . Съ другой стороны, въ сфер1J "особен
ныхъ" гражданскихъ правъ,

раНСltiй сохранллъ
.мн,ную,

но

принадлежащихъ одному дворлнству , Сп е

"право прiобрътаТh недвижимую соБС'I'в ен п ость насе

управллть

ею

не иначе,

какъ

по ЗaItоНУ " .

Эти

оговорки

сообщали 'будущему строю гиБIЮСТЬ и неопред'вленность, которыми можно

бы.1Ш 'пользоватьсл въ любую сторону. У С'l'анавлива.н "граждансItyЮ сво
боду" длл крестьлнъ помtстныхъ, Сперанскiй одновременно пр одолжаетъ

ихъ называть

"кр1>ПОСl'НЫМИ .1Подьми" .

Говорл

О

"нароДНомъ

предста

влеюи", Сперанскiй и при немъ готовъ опред1Jл,шъ суще ство верховной
власти, IЩRЪ ИС'fинное самодержавiе .

Очевидно, что очень либеральный

по принципамъ ПРОeJtтъ Сперанскаго .llIогъ быть очень ум1Jренъ и О СТОРО
жен'Ь по ИСIIолненiю .

Формы государств енваго
В'Ь 'l'акомъ вид1J:

управленiл

представлллись

Сперанскому

Россiл Д'БЛИТСЛ на ~уберн,iu (и облаС'l'И на окраинахъ) ,

губеvнiи-на 01'РУ1а,

округа на вО/lOст~е.

въ ВОЛОСl'И составллетсл

изъ

вс1Jхъ

Въ порлдк1J законодательномъ

землевлад1Jльцевъ вол,остиая aYJ1ta,

избирающан членовъ м'вс'Гной администр ацiи и депутатовъ въ О1СрУЖН!!JЮ

aYJ1ty; въ OItРУГ'll-такал же роль принадлежитъ 01>РУЖ1-/,ОЙ дУI1 !tь , состол
щей И3Ъ дР.путатовъ думъ волостныхъ, а въ губернiи-~убериС1СОЙ ay1t11b,

-
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СОС'l'олщей ивъ депутатовъ думъ ОRРУЖНЫХЪ. rубеРНСltiл думы ПОСЫ.1ШЮ'l'Ъ

своихъ депутатовъ въ 2Осударсmвен!ну1О ду.му, составллющую заRонодатель
ное сосдовiе имперiи. Въ ПОРЛДК:Б судномъ Д'Вйствуютъ суды полостные,

Оl(ружные

и

губернскiе

подъ ' верховенствомъ

верховное судилище для всей имперiи " .

Се1еата,

Въ ПОРЛДlt13

который, "есть

исполнительномъ

l~'hйствуютъ уnрав/l,еl{iя волостныл, окружныл И губернскiл подъ руковод

ств6мъ lttU1l.~tС71? ерсmвu. ВС'Б О'J.'рас.ш управдевiл соединлю'I'СЛ ~ocyдapcmвeп-

1l.'b't.blu

совмnо,нu, RОТОРЫЙ сдужитъ посредствующимъ звеномъ между дер

жавною властью и органами управденiл и состаюшетсл изъ особъ, назна
чаемыхъ

государемъ.

Исполненiе проеК'J.'а Спе ранскйго предполагалось на ча'гь съ
Въ новый годъ,

1

Лнварл

'1810

вид'в государственный сов13тъ,
с'герства.

Но

дадtе

д13ло

181 О

г.

года, быдъ OТltPЫTЪ въ преобразованномъ

въ

году были преобравованы 1\IИни

18 11

н е пошло,

а

въ

году СпераНСRiй уже

1 12

дишилсл Дов13рiл государл и настала новал эпоха въ жизни АлеRсандра.

Если

бы

роль

llреобразованiй,

СпераНСЮ\l'О

о СпераНСКО)JЪ

IiaItъ его проектъ

осталсл

ограничил ась

составленiемъ

проешга

можно было -бы ГОВОРИ'l'Ь немного, ТaItъ

безъ

ВСЛRаго

влiлпiл

на строй

общества и

государства. 3наченiе этого проеRта зам13тн13е въ исторiи идей, ч'.вмъ въ
исторiи учрежденiй:

онъ служилъ П ОR.азатедемъ изв13стнаго направденiл

въ русскомъ обществ'li и вовБУДЮIЪ про'гивъ себл про'гестъ представите
дей иныхъ направленiЙ . ИЗВ'llcтна заПИСltа Н. М. l{арамзина " О древней
и новой Рос.сiи " , поданнал императору АдеltСандру противъ проеюа Сп е

paHCI>,aro.

Охранительный тонъ этой ваписки И ел р13ЗRОСТЬ вызвала не

удовольствiе АДeItСандра; но I{арамзинъ м:Втко указывалъ на то, что Спе

раНСltiй сп'liШЮIЪ (иди, В'Ьрн13е, самъ Адександръ сп13шилъ)
реформою

в'Ь

дух'л

самой Францiи,

производьпаго

RОТОРУЮ

все

заимствовавiл

PyccI:oe

общество

политическихъ и соцiалъныхъ опасностей.

равснаго ПО'l'ОМУ
скоросп'В.1ЮСТИ

и

въ

ел

считало

что

съ

стороны,

Быть можетъ,

не БЫ"'l а осуществлена,

и уб13дилсл

со

тогда

общею
отъ той

очагомъ

реформа Спе

АлексанДРъ

болдсл ел

непопуллрности среди ОI"ружающихъ

его сановниковъ и ЧИНОВНИRОВЪ, н е .побившихъ Сперанскаго.

Гораздо д'БЙС'J.'витедьн13е были работы СпераНСltаго въ сфер'Ь '1'ЫЧ
щей

правитеЛЬС'l'венной

д13.я'гельности .

Въ

званiи

товарища

l\Jинистра

ЮС'1'ицiи СпераНСltiй зав:ВдыВQЛЪ I>.ОмиссiеЙ закоповъ, которал ПОДГО'l'овллла
проектъ новаго граждаНСRаго удоженiл,

состаБ.iIенвЫЙ

влiлнiемъ фраНЦУЗСIШГО

"I>.OAeltCa

Code civil

ный въ государственный

соп13'l'Ъ,

(или
этотъ

проеЕ'l'Ъ

подъ очепиднымъ

Наподеона") .
одню\о

не

Внесен
получилъ

санкцiи. Хотя отношенiе современнИIЮВЪ и ученыхъ къ проекту Iюдекса

НИItOгда не быдо благопрiЛТНЫllЪ, однако неЛЬЗJI не призна'l'Ь
в н ачевiл въ исторiи русской кодификацiи
сфер13 Сперавскаго .

H13ItOTOparo

за первыми работами въ этой

Д.'IЛ самого же Сперанскаго

его

первыл заI\овода-

-
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'гельныл работы были подготовкою I~Ъ поздн':ВЙIlIИМЪ его трудамъ по со
С'l'авленiю Свода 3аконовъ.
ItЪ устройс'гву управленiл
СОПРОDождалъ

Привлеченный

императоромъ Алек.сандромъ

въ новопрiобр':Втеннои Финллвдiи,

Але.ксандра

во

времл

его ПО'БЗДКИ

на

СпераНСltiй

сеймъ въ Борго ,

редаШl'ировалъ его сеймовыл рi>чи, писалъ проеltТЫ устройства финллнд
скаго сената,

РУI\.ОВОДИЛЪ Rомиссiей

въ ПетерБУРl'i>.
понлтiй

()

видi>ли

въ

фИШIЛНДСltихъ дi>лъ,

Та самая гибltОСТЬ и неопред':Вленность

обршюванной

политичеСIШХЪ

верховной власти и о народномъ "предстаюrенiи "; RОТОРУЮ мы
общемъ

проеRТ'В

СпераНСltаго, лабдIодаетсл

въ

аlпахъ о

Финляндiи, реда.ктированныхъ СпераНСI,ИМЪ . В':Врный своей мысли о законо

дательномъ сословiи, которое ;,на самомъ д':Вл':В было бы подъ влiянiемъ
и въ совершенной зависимости отъ власти самодержавной",
такъ стремился

поставить

и

финллндскiй

Сперанскiй

сеймъ, учрежденный, но не

Д'llйствовавшiй при АЛeI(сандрi>. Одновременно съ д':Влами Финляндскими,
получивъ съ

] 80fЭ

рансrtiй и зд'Й сь

года влiлнiе въ сфер':В

сум':Влъ

оставить

финансоваго управленiл, Спе

ЛРltiй

сл'вдъ

своего

ума и энергiи .

Финансы Россiи на 1810 годъ опреД':ВЛЛЛИСL такъ: 125 миллiоновъ до
хода,

230

милл iоновъ

запаснаго фонда

расхода.,

(слова

графа

миллiоновъ

577

М . А. Еорфа).

долга,

ни

ма.1li>Йшаго

Сперанскому предстолл()

найти выходъ изъ положевiл, неправильность Еотораго создалась еще въ

XYIll

в'Вк'Б . Манифес'l'ОМЪ 2-го февраля

1810

года было 1I1ежду прочи:мъ

установлено: при знать ассигнацiи государС'l'веннЫМЪ долго:мъ, обезпечен
нымъ "на nс':Вхъ богатствахъ. имперiи"; новый выпускъ ассигнацiй пре

с'вчь; государственные расходы по возможности СOItратить, а доходы уве
личить чр езъ временныл прибашtи

роспись государственныхъ

въ ЭТОllfЪ манифест':В, легли въ
операцiй

1810-1812

въ

доходовъ

и

податяхъ; пуБЛИItOвать ежегодно

расходовъ.
рлда

oCHoBaHie

Начала, изложенныл

огромныхъ финансовыхъ

1'1'., РУI\оВОДИМЫХЪ Сперанскимъ и знаменовавшихъ

собою переломъ въ отношенiи власти къ финансовымъ за.дачамъ государ

с'гва. Можно Сltазать, что въ
вались идеи и подготовлены

эту пору д':Вйствiй Сперанскаго сформиро
были

люди, съ ItОТОРЫМИ

бbl.1Iа проведена

позже финансова.я реформа Itанкрина.
I

у каЗЫDаютъ оБЫIшовенно на редактированныл СuераНСRИМ Ъ распо

рлженiл

1809

года

о

придворныхъ званiлхъ и объ ЭRзаменахъ . на гра

ждаНСItiе чипы, IЩКЪ на причину нелюбви къ. СлерансItОМУ знати и чинов
ничества . УI{азъ

о

придворныхъ

ЗDанiлхъ призналъ ихъ отличiлми, не

ПРИЕroсящими никаъ:ого чина. УJtазъ объ экзаменахъ на чины поставилъ
производство въ ЧИНЫ

образовательнаго
отъ новыхъ

УIП

ценза.

служебныхъ

и

старшихъ

Можетъ

быть,

порлДковъ

и

классовъ

въ зависимость отъ

неудовольствiе
сыграло

свою

потерп':ВвJJI!!XЪ

роль въ паденiи

Сперанскаго; но во вслкомъ случа':В его паденiе ПОС.1гВдова.lIО много спу
стл ПОСJli> указовъ

1809

года и соверmилось совс':Вмъ внезапно. Государь

въ :март-В
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1812 года выслалъ CnepaHCltaгO въ Нижнiй-Новгородъ, а оттуда

въ Перщ,.

Удалеше Сперанскаго столло въ несомн-Внной свлзи съ перем1;ною
во внtшней ПО.1IИТИIt-В

Александра.

Алеltсандра союзникомъ

и

Тильзитскiй

другомъ · Наполеона,

извtстной "континентальной

систем-В"

:миръ

1807 г . сд-Влалъ

прiобщилъ

Россiю

къ

Наполеона и раЗД-ВJШЛЪ Европу

на дв-В сферы влiлнiл, отдавъ ел западъ Наполеону, а ВОС'l'ОК'Ь Алеltсандру .

Посл-Вдствiемъ были войны со Швецiей и съ Т урцiеЙ . Первал дала Рос
сiи ФИНЛJIНдiю, вторал

Бессарабiю.

участвовалъ въ войн-В Наполеона

Д',ром'в того въ

съ

1809

1'. Алеltсандръ

.АвстрiеЙ и получилъ отъ Австрiи

часть восточной Галицiи. lIереходъ О'l'Ъ вражды I{Ъ сближенiю съ Фран

цiей, разрывъ съ старыми СОЮЗНИI,ами, 'l'лжести континен'raльной сиt:темы
и нещ:;ерывныхъ войнъ, фраНЦУЗСltое в.niлнiе на ВНУ'l'реннiл д-Вла, провод

никомъ котораго 'считали именно Сперанскаго,- все это очень . в.niлло н а

общеG'l'венное HacTpoeнie

и

вызывало

ропотъ. I{oГAa доБРЫfI отношенiл

Алекt:андра и Наполеона С'NIЛИ портитьсл, вражда рУССltаго общества Itъ
Наполеону и Францiи достигла

большого

напрлженiл, а Спер аНСltiй въ

общеС'fвенномъ мн-Внiи сталъ почитатьсл уже прлмо измtнникомъ . I{акъ
первое лицо въ пору сближенiл съ Францiей, Спер аНСltiй сталъ какъ бы

символо:мъ этого сближенiл

и

долженъ

былъ, конечно, сойти со сцены

при пере:м-Впt ПОЛИ'l'ическаго фронта,
Такъ къ

году обозначилась повал

1812

I{аltъ раньше друзьл Алеltсандра

перем1;на въ Александр-В.

по иН'l'ИМНОМУ ко:мите'l'У убtдились въ

непрочнос'l'И его дружбы, такъ теперь пришлось уб-Вди'l'ЬСЛ въ этомъ Спе
ранскому. Прощалсь съ RИМЪ со слезами, Александръ ИМ'ВЛЪ видъ чело

в-Вк3., УС'fупающаго

необходимости

пожеР1'ВОВа'1'Ь Сперансl.!ИМЪ безъ по

B-ВРltИ обвиненiй, ВiJведенныхъ на него доносами . 3а глаза же Алеltсандръ
давалъ полю негодовашю

на

Со.еранскаго и даже ГОВОРИЛЪ о смер тной

казни . И самъ Наполеонъ :много разъ и:м-Влъ случай уб1JДИТЬСЛ въ двой

ственности своего сuюзника. Любезный и сдеРЖfШНЫЙ, обворожительный
и СltрЫТНЫЙ,
Наполеоно:мъ

АдеI"сандръ
и

при

никогда

случа'в

не

давалъ

отдавалъ
ему

всего

о'Шоръ

или

себл дружбt съ
УЮIOнллсл

отъ

откровенности, сохранлл свою св-Втлую улыбку и чарующiй взгллдъ .
ПО С.1I'1~днлл ВОРЬБА оъ НАПОЛЕОНОМЪ. Александръ съ

]810

года

уже обн аруживалъ разочарованiе въ своей дружб-В съ Наполеоно:мъ . Она
не приводила къ добру. Недовольство подданныхъ , торговыл потери, раз

стройство фивансовъ, удары самолюбiю и угрозы миру-вотъ что стлжа.1IЪ

АлеI,сандръ этою дружбою . Охлад'Iшъ понемногу къ Наполеону, Алексз,ндръ
началъ

протестовать

витьсSl ·Itъ войн'в ,

на

противъ
тотъ

его

дtйt:твiй и началъ постепенно гото

случай, если Наполеонъ нападе'fЪ на него .

Въ свою очередь, Наполеонъ велъ приготовленiл ДЛЛ В'l'орженiл въ Рос 
сiю . Об'в

стороны

старались

Сltрывать

свои

воеНDЬШ

приготовленiл и

обвинлли другъ друга въ
миръ.

Д.1.Ш

вс1>хъ
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стремленiи УНИЧ1'ОЖИ'ГЬ др·уж6у и нарушить

становилось

лсно, что

подготовлллась

война

между

Россiеи и Францiею. Причина ел лежала въ глубокои противоположцости
стремлевiи фраНЦУЗСЕОЙ

и

ГУССltОИ политики . Наполеонъ С'l~ремилсл ЕЪ

шровому владычеству и желалъ подчиненiл Россiи его видамъ. Александръ
не толы,о

пе

сqиталъ

во~можнымъ

ПОДЧИВИ1'Ь С Н

Наполеону,

но самъ

желалъ влiJl'l'Ь на д'nла Европы, какъ прееМНИItъ Еl\атерины, при RОТОРОИ

Россiл достигла

необыкновенныхъ

полит:и.ческихъ усп'.1хопъ и бо.1IЬШОГО

международнаго значеmл. Со стороны Францiи продолжалсл еще завоева
l'ельвыи порывъ;

со

стороны

Россiи

силы и ГОРДОС'l'И. Францiл желала

Сltазывалось чувство нацiональной

господства надъ Россiей, Россiл-ра

венства съ ФранцiеИ. Борьба была неизб1>жна, и об:В стороны им-Вли Itъ
неи достаточные поводы.

Уже въ 1811

году близос'гь разрыва между Францiей и Россiеи

чувствовалась вс1>ми. Съ вача.i.Iа

ленно приготовлллсл
оборовлтьсл,

200

и

ТЫСJIЧЪ руССЕИХЪ

рlIзставлены

на

Itъ

воИн-В.

ОТltлонилъ

Онъ

проеЕТЫ

ВОИСЕЪ

года императоръ АлеltсанДРр уси

1812

Р-ВШЮIСЛ не

напада'гь, а толыю

наступательныхъ

ожидали

нашес'гвiл

Д-ВЙС1'вiЙ.

врага.

БО.Il1>е

Войска были

границ:В, вдоль р . Н-В:мана, и разд-Влены на ДE:h армiи:

первою Itомандова.1lЪ военный минис'гръ генералъ М. Б . БаРЮlаИ-де-Тол.1IИ,

второю-генера.1lЪ

СУВQРОВСКОЙ

ШЕОЛЫ, ЕНЛ3Ь П. И. Багратiонъ . Самъ

императоръ АЛСltсавдръ находилсл при Еойскахъ, въ г. ВИ.1lьн'.в. Было
большою ошибкою разбросать воиска на значительномъ разстолнiи и н е
соединить ихъ въ ОДНУ сильную армiю . Наполеонъ зам-Втилъ эту ошибку

и хот:Влъ ею ВОСПО.1.LЬзова'гьси, чтобы разд-Влить и ослабить

PyccltiH

силы.

Съ громадною а,рмiей въ 600.000 челов:Вкъ онъ въ iOH'.I; 1812 года безъ
обълвленiл воины переправилсл

г.

ItoBHO)

черевъ

н'.вманъ

въ пред-Влы Россiи (у

и почти безо вслкого сопротивленiJI со стороны РУССl\ИХЪ раз

розненНыхъ отридовъ, бывшихъ передъ Н!1МЪ, быс'гро дошелъ до Вильны ,
гд:В и остан()в.илси

на ПОЛМ-ВСJща

армiи, составленной ивъ воискъ
(н-Вмецкихъ,

длл ОI\Ончательнаго устройства своей

юtRъ

французскихъ,

IIОЛЬСRИХЪ, голландскихъ,

армiи БаРltлал -де-Толли

и

тюtъ и союзньiхъ

швейцар-скихъ и т. д .) . Русскiл

Багратiона оказались отр:Взанными одна отъ

другой И настолько слабыми, что, по нераlЗенству силъ, не могли и ду 
иать

о

генеральномъ

сраженiи

съ

врагомъ .

Въ эту тлжелую минуту

ОItружающi"е императора Александра уб-Вдили его tJставить театръ войны
:и у'nхать въ Москву, а зат-Виъ въ Петербургъ, длл общаго РУI{Qводств а
l'осударивенною обороною. Главное начальство надъ воиеltами получи.1lЪ
БарrtлаИ. ПОНИМал невозможность открытаго бол съ Наполеономъ, БаРЕлай
п:ринллъ систему

Витебскъ

и

ОТСl'упленiл

Смоленскъ,

внутрь

приказавъ

и

Сl'раны и повелъ

свою армiю н а

Багратiону отступать и идти на

соединенiе съ нимъ. :Мысль о необхоДююсти и польз-:В отступлевiл при-

- ' 667 наД.iIе.жала не одному только ВаРRлаю.

MHorie тогда

вспомин али rrримtръ

Пеl'ра Великаго, отступавшаго передъ шведами до Полтавы, и разсчиты

вали, что, отстушiл, РУСCI,ал ар:мiл леГI{О :можетъ быть усилена рекрутами
и снабжена llс:Iшъ необходимымъ,

тогда

lШl,Ъ неrrрiЛ'l'еЛ1 т:Iшъ больше

осла6'J:Jетъ и истощитсл, ч:Iшъ дальше отойдетъ отъ своей родины. Такъ
разсуждали

MHorie;

но

Еарю.IaЙ

лсн13 е

вс13хъ поним~лъ, Itакъ именно

сл13дуетъ исполнить ОТСТУШlенiе и до какихъ поръ его вести. 0нъ исчсно
УЮIOнллсл

ОТЪ

большихъ

боевъ

съ

пресл13довавшимъ

неrrрiлтеле:мъ и

старательно берегъ свою армiю отъ потерь и внутреннлго розс'rроЙстпа.
Онъ благополучно достигъ Смоденска и тамъ соединилсл съ Вагратiоно:мъ,

который

приmе.iIЪ· Itъ

СмолеНСlty

отъ

Н13мана

съ

ве.iIИltи:мъ трудо:мъ,

rrостолнно пресл13дуе:мый французами. Такимъ образо:мъ, отступленiе уда
дОСЬ въ то:мъ смыслt, что Наполеонъ не у<.:rr13лъ ни разъединить русскiл

apMin,

ни раijбить ихъ порознь. Въ военномъ отношенiи это бы.iIЪ боль

шой усп13хъ.
ОднаIЮ постолннымъ отстуrrленiемъ БаРltлал не быди довольны нк
государь, ни армiл,

'l'OrO,

ни

что армiл ltакъ

никто не понималъ,

все

русское общес'rво .

будто
что

боллась

въ

Pyccltie

открытаго бол

военно:мъ

отношенiи

ЛI?ди СТЫДИЛИСh

съ врагомъ. Почтк
отступленiе не было

ПОЗ0РНЫ:МЪ д13ло:мъ, к ВС$ обвиняли Варклал или въ трусости, или даже
въ из:м13н13 . Общественное

MH13Hie

требовало см'вны БаРIШал. Императоръ

А.[еСltсандръ думалъ о 'l'омъ жr; по СОВ'вту приближенныхъ, онъ наэна

чилъ Г.iIаВНОБомандующимъ И. И. Голенищева-Н',у'rу:юва. Но еще р ань ш е,
ч13мъ послать его

въ

армiю,

отстушrенiе бы.iIО, наконецъ ,
государл и подъ влiлнiемъ

государь

требовалъ

прiос'rановдено.

отъ

ВС.iI13дствiе

общаго настроенiл,

ВаРli,дал, чтобы

'l'aItOro

желанiл

БаРlшай И3Ъ СмолеНСl{а.

попыталсл быдо начать настуrrлепiе на фраНЦУЗ0ВЪ ltъ Витебсri,У, но ВО

времл остановидсл. ОI{аuа.iIОСЬ, что Наполеонъ кружнымъ путемъ сп13шидъ

въ обходъ рус скихъ ltъ Смоле?сч · и чуть быдо не отрJ:JЗctлъ нашей армiи
отъ Смоленска

(генера.1ЮВЪ

и

lVIO~Itвbl.

Нев13ровскаго,

Съ

Раевскаго

фраНЦУЗ0ВЪ подъ Смоденскомъ,

Витебской дороги

мимо

бо.iIЬШИМИ

и

усилiями русскимъ отрлдамъ

Дохтурова) удадось задержать

ПОli,а гдавнал армiл наша вернулась С'ь

СмолеНСlta на

ИОСIЮВСКУЮ дорогу.

Нtскодько

дней шелъ бой подъ древними ст1}нами Смоленска раньше, ч13мъ Варклак
ПРИI{а~адъ оставить эту и.рtrrость и продолжать отстушrенiе къ
Онъ вид1:JЛЪ ,

что еЩI) не пришда иора rrО1>l'ВрИТЬСЛ силами

ономъ . Въ это времл ' (16 -го августа),

на

MOCEBt .

съ Наrrоле

rrути аР1lIiи отъ СмолеНСli,а ItЪ

:Можайску, прНхалъ въ армiю новый глаЬНОI{омандующiй, I{У'rузовъ. Онъ

26 -го августа рtшился дать Наполеону генеральное сраженiе при сел'll.
Бородинt (па

берегахъ

Р'ВЧЕИ

КОЛОЧИ, впадающе.Й въ р. :Москву, вер

стахъ въ 10 отъ :Можайска). Это сра.ж('нiе rrОRа.3ало, что Варклай былъ
правъ, и что

pyccKie

еще не въ СИ .1ахъ побtдить врага. Давъ битву B'I>

-

"jl'OAY общественному м н'.llнiю ,
Eie по прим13ру Барклал.
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Н,утузовъ посл'.ll бол продолжалъ отступл е

Бородинскал битва-одна изъ самыхъ ItрОВОПРО.1IИТНЫХЪ въ исторiи:
..до ста ТЫCJIЧЪ челов13ltъ
оДйнъ день

изъ

бою было ОКОдО

было

об1шхъ

'ГЫСIlЧЪ

110

убито, ранено и пропало безъ в13сти въ

сраЗИВШИХCJI

армiЙ .

челов13къ,

со

Со стороны русскихъ въ

стороны

французовъ-оIЮЛО

130 тыслчъ. Весь день Наполеонъ велъ атаку на РУССltiл позицiи; посл13
<Qтчалннаго бол (въ . котсромъ погибъ

отт,.вснить

pycCltilI

Б:tгратiонъ)

непрiлтелнмъ удалось

ВОЙСIЩ на Н'.вСIЮЛЬКО сотъ саженъ назадъ. Но вечеромъ

.французы оставили взл'гыл ими РУССI\iл укр13Шlенiл и ушли ночевать въ

·<:вой лагерь.

же ночевали на

Pyccltie

пол13 битвы, и ItаsаЦltiе vазъ13зды

тревожиди врага во всю ночь . Об13 стороны им'.вли трофеи: отбили другъ
у друга пушки,

знамена,

пл13нныхъ. Н,аждал армiл считала себл поб'1,

.,ци'гельницею. Сгорлча J{,утузовъ р13шилъ . на утро возобновить бой и на
Ш1С'1'Ь на врага. Но

уничтожена

13ъ бою,

,0с'га13шiлся сиды

MOCKB13.

когда

обнаружилось,

онъ

отъ

ПОНJI.lIЪ,

что

окончательнаго

что

половина

сл13дуетъ

разгрома.

русской

отойти

PyccKie

и

армiи

сохранить

потлнулись къ

Сл13домъ за ними наступали французы, наД'БЛСЬ на скорое окон

чанiе llОЙНЫ со взнтiемъ MOCltВbl.

Подъ

МОСIШОЮ (въ

деревн:Ь Филлхъ)

ItУ'ГУ30ВЪ собралъ военный сов13тъ и, обсудивъ положенiе д13лъ, р13шилъ
,0С'l'авить Москву безъ
УL' ИЛИВЪ свои ВОЙСltа,

битвы.
онъ

.nъ опуст1Iлой Москв:Ь .

Онъ

возбуждавшiй

ос'гаШlена
стали

г:нералъ-губеЕнаторъ _графъ
москвичей

къ

Itъ

то

то,

,

что, сохранивъ и

войсками.

Еще

paH13e,

ПОltидать Москву ея жители.

е.

в.

Ростопчинъ,

вооруженной защит:Ь

,0БЫltновенно энеРГИЧ Il О хлопоталъ объ
П.Еиготовилъ .1ЦQДeii

на

ослаб13вшую непрiлтельскую армiю

Москва была

узнавъ о приближенiи французовъ,

МQ9ивскiй

над13ялся

заморитъ

сначала

MOCltВbl, зат1Iмъ не

оставленiи ел и .gаже, Т'~ ,

чтобы . зажечь гo~.

сентлбря въ

2-1'0

брошенную столицу вступилъ Наполеонъ.
Вопреки ожиданiямъ францу;ювъ, занлтiе ими

Москвы не привело

Itъ миру. ПООЫТltи Наполеона начать п ереговоры ОItОНЧИЛИСЬ

неудачею.

Имаераторъ Алеl\сандръ не отв1Iчалъ Наполеону, потому что твердо
шилсл вести войну до посл'вдней

возможности

и

не

полагать

пока хотя 6динъ врагъ останется въ русскихъ пред:Ь.JIaХЪ.
же дней llр ебыванiя французовъ въ

MOCKB1I

p1l-

оружiя ,

Съ первыхъ

городъ сталъ гор'liть и весь

.обратился въ развалины: въ немъ не.1IЬ8Л было зимовать и неч1lмъ было
питаться. Кутузовъ съ армiею сталъ немного южн1Iе Москвы; онъ полу
чалъ изъ чернозе:мныхъ губернiй

боевыл силы,

а французовъ

не

все

необходимое и увеличивалъ

допускалъ

окрестнос'глхъ столицы, ОItРУЖИВЪ ~e

запасазъся

Itмаками.

возможности двинуться и на Петербургъ, потому

.защищенъ особ'оrо армiей

провiантомъ

Наполеонъ
что

не

свои

въ

им'liлъ

Петербургъ былъ

(графа Витгенштейна), а кром:Ь

'гого, Куту·

-

6()9 -

8ЙВЪ мйгъ въ этймъ случа'.в напасть на врага

съ тыла.

Въ

Дйверmенiе

всегО' фраНЦ18СКaJI армiл, йчень разстрйеннал дальнимъ пйхйДймъ и Бй
рйдинскйю битвйю, йкйнчательнй пйтерлла пйрлдйк'Ь въ МЙСltв:n, ГД'Й йна.
скйрй привыкла къ грабежу и распущеннйсти. сййер.мив'Ь вс1> невш'йдЬL
свйегй пйлйженiл,

Напйлейнъ

р'.в шидсл 1I0Itинуть

МЙСltву

и

йтступить

на 8ИМйВКУ в'Ь Смйденскъ и Вильну, съ т'Ймъ, чтйбы ' на будущую весну
вйзйбнйвить вйеННШl д'ЙЙствiл.

Такую р'Йmимйсть

пйддержалй

въ

нем'Ь

И8в:Ьстiе О' пйраженiи егО' передйвйгй йтрлда : РУССltИМИ у села Тарутина.
(БЛИ8Ъ г. Малагй Лрйславца). I{УТУ8йВЪ напалъ
рата и ра8билъ егО' на-гйлйву. Въ средин:h

8Д'ЙСЬ на маршала

йктября

пйкинула Мйскву, сйжженную и ра8гj:>абленную,
мами

и

В8йрванными

ст'Йнами

I{ремля.

фраНЦУ8СКaJI

Мю
армiл.

съ йскверненными хра-·

Напйлейнъ

прййти йтъ Мйсквы к'Ь I\,алуг:В, чтйбы йтступать

сд'Йлалъ

ПйIIЫтку

не старйю разйреннйю,

дйрйгйю . НО' I{у'l'УЗЙВЪ не дйпустилъ этйгй: йнъ далъ йтпоръ фрапцузамъ.

при Малймъ Лрйславц'Й, ЦЙСЛ'Й чегй йни пйвернули ' на Смйленскъ.
ская армiя шла

пара.1JЛельнй

непрiятеЛ:ЬСltйй

и

I{утузйвъ

Рус-·

сйвс'Ймъ

не'

стремился къ ЙТltрЫТЙ:М:У бйю съ ней, говорл, ЧТО' йна рмвалитсл и безъ,
боя. Д'Ййствительнй, армiл Напйлейна рмваливалась съ нейбыкнйвеннйю
быстрйтою.

То:м:у

были

:м:ногiя

причины.

Вй-первыхъ,

пребыванiе

въ,

Мйскв'в, грабежъ и марйдерствй настолькО' расшатали дисциплину среди
фраНЦУ80ВЪ,

ЧТО'

бй евая

сила

ихъ

вййскъ

зам:Ьтнй

упала.

Французы'

йтступали безпйрядйчнй, нуждалсь въ нейбхйдимймъ, НО' вйлйча 8а сйбою·
награбленную въ

MOCKB'f,

дйбычу. За ИСRJпйченiемъ

немнйгихъ

пйлкйвъ

(гвардiи), йни напоминали сйбйю простыя mаЙltи грабителей. Вй-втйрыхъ,.
вйкругъ фраНЦУ8СКйЙ армiи 8агйр:nлась народнм война:

жители

кйрен

ныхъ русскихъ губернiй ПйДНJl.1IИсь на врага. ВайРУЖaJIСЬ Ч'llМЪ пйпалй,.
они нападали на ЙТД'llльные фраНЦУЗСltiе йтряды и истребляли ихъ, жгли

французсRiе

8апасы,

грабили

непрiятеЛЬСI,iе

йбйзы,

слйвймъ

нанйсили

врагу какйй тйлькй могли вредЪ. При такймъ ВО8бужденiи нарйда

Mit-

леншiе йтрлды кавалеристйвъ и кмаковъ, высланные на фраНЦУ8йВЪ изъ·

РУССltйй армiи, мйгли съ чрезвычайнйю

легкйстыо и удобствомъ вреДИТf•.

врагу, напаДaJI на него со вс'Йхъ сторйнъ вне8апно и украДltOю, ве,л;.л .съ ,

нимъ "партизанскую :Вййпу". (Среди партизанйвъ йсйбеннй были И8В:nСТНЬГ
Фигнеръ, Давыдйвъ и Сеславинъ). Нарйдъ всячески

намъ, укрывалъ ихъ,

пймйгалъ

дйставлллъ имъ СВ'ЙД'llнiл О' движенiи

пйддерживалъ ихъ въ бйлхъ . Народнпл и паРТИ8аНСКaJI

паРТИ!Jа

непрiлтелл,.

J\ййна

вредила французскйй ар:м:iи и разстраив ала ее. Въ-третьихъ,

холйда, наступившiР. въ нйлбр'В, причинили страшнйе б·.J3дствiе

страшнО'·

наltйнецъ,

францу

замъ, не им:Ввшимъ теплйй йдежды и надлежащей йбуви. Ни сражатьсл,.
ни двигатьсл, ии дйбывать пишу они не были въ состоянiи и устилали
дороги трупами

замерзшихъ

и голодных'Ь.

l{orAa

б'Йдствующей армiей подошелъ RЪ р. Верезин'Й

Наполеонъ

СО'

своек

(притокъ р. Дп'Йпра) ,

r

-
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города Борисова руССКИМИ была сд'lIлана попытка OI~ружить его. Но она
не удалась: Наполеонъ усп'lIлъ перепраnитьсл и уйти ЕЪ Вильн1> . Одню,о
{}тъ Березины шла уже не аршл, а лишь жалкiе ел о('.тать~и. Они доб1>

-жали до Вильвы, н е смогли въ ней удержаться и поб1>жали дальше къ
I-Ншаву . Въ самый день Рождества Росriл торжествеIЩО uраsдновала (и

до сихъ ооръ церковно празднуетъ) и збаnленiе отъ
~OBЪ и "съ ними двадесл~rи Л3ЫI~Ъ " . Наполеонъ
Россiи не бол:hе

15-20

нашеС'l'вiл

вывелъ

съ

францу

собою

изъ

ТЫCJ[ЧЪ солдатъ, сохранивmихъ строй и дисци

lIЛИНУ; псе остальное погибло, или осталосr, въ пл1>ну, или же

обрати

.лись въ бродлгъ. Таli,Ъ кончился походъ Наполеона nъ Россiю.
MHoгie нолагали, что съ изгнанiемъ Наполеона изъ

Россi и

войн а

ОItончена и что РУССRИМЪ можно спокойно выжидать дальн:hйmихъ собы
тiЙ. Uамъ Еутузовъ, повиДИ:Мому, былъ

тю,ого

мн'.внiл.

Но

императоръ

Алеltсавдръ думалъ иоаче: онъ желалъ восполыюватъсл пораженiемъ На

полеона, Ч'l'обы ·окончательно сломить его силы и избавить отъ его гнета
Европейскiл государства . По вел1>нiю государл РУССltiл войска всл:hдъ за
,французами перешли РУССltуЮ границу. Россiл начала войну за освобож

девi е Европы, и АлеКС1tндръ призывалъ nсю Германiю къ борьб:h съ Н а
по !еономъ. На его зовъ перnn.я: отозвалась Пруссiл, зат1>мъ посл'h н1>ко
торыхъ Iюлебавш

ltъ л'nту

1813

AnCTpiJI . .Еъ

новой Rоалицiи пристали Швецiл и Англiл.

года Наполеонъ сум'lIлъ собрать новую

тилъ своихъ противниковъ въ Гермавiи. Борьба

ПОСЛ'Б

многихъ

уuорныхъ

би.твъ

(при

аршю

Люцен1>,

Бауцен1>,

ltульм1», произошло генерально е сраженiе при JlеЙпциг1> .

четыре днл: въ немъ

д:hйствовало

убито и ранено болtе

100.000.

BCTp:h-

полумиллiона

Дрезден1>,

Оно

длилось

челов1>I~Ъ

и

было

Въ бою лично принимал и УЧ:1ш i е импе

'Ра'горы Наполеонъ .и Алеltсандръ,

<.:кiЙ (Францъ)

до

и

разыгралась на 8льб13.

. присутствовали

и короли · Прусскш И СaIiсонскiЙ.

импеlJаторъ

Въ этой

довъ" Наполеонъ былъ разбитъ и съ громадными

Австрiй

"битв1> наро

потерлми

отступилъ

.за РеЙнъ. Союзники npесл:hдовали его и вторглись въ его имперiIO.

8'1.'0

слу чилось ровно ч ерезъ годъ ПОСЛ'll изгнанiл французовъ изъ Россiи: въ
день Рождества Христова въ

1 13 году императоръ Александръ

своей армiи noходъ въ самую Францiю. Такъ соверmилось

обълв,илъ

освобожденiе

Терманiи отъ долгаго французскаго господства. 8иергiл императора Але

:ксандра ПОС'l'авила е1'0 ВО глав1> этого д13 .1Н1., и' 6нъ занл.1lЪ первое

M:hCTO

среди СОIOзныхъ государей.

Обезсид еннап Наполеоновскими войнами

Францiл не

.затr.. большого сопротивленiл громадаымъ СОIOзнымъ

ар;ШJlМЪ .

могла

ОТВдеRШИ

Наполеона пъ сторону отъ Парижа, союзники посп13шили сами ЕЪ
lJИЖУ и овлал1зли имъ посл:h сраженiл съ' войсками

.зона. .императоръ
ВЪ'Ехали въ Парижъ

01'11-

паРИЖСRаго

Па

гарни

АлексанДРъ съ" прусс:кимъ :королемъ торжеС'1:венно

19-1'0 (31 )

марта

1814

года.

Француsскiй

севатъ ,

67] выражал со.бою неудовольствiе всей Францiи на чрезм'врныл 'l'JIГо.С'l'и На
полео.но.вскоЙ

rrОЛИТИItи,

оБЪЛВИАЪ

Напо.лео.на

скаго. лресто.ла. Поб1>:atденно.му Наполеону
кро.м'Б о.тказа отъ власти.

Въ

го.род1>

отречевiл отъ престо.ла Францiи

8льбу (ле:atащiй между его.

и

не оставалось

Фо.нтенбдо

по.лучилъ

роднымъ

лиmеннымъ

иного.

по.дписалъ

о.тъ

о.стровомъ

императо.р
исхо.да,

о.нъ

союзниковъ

l{ОРСИItОЮ

И

актъ

о.стровъ

Италiаu

Сltимъ берегомъ). Во Францiи была возс'rановлена ltOро.левскал династiл
Бурбоно.въ (въ ЛИЦ'В Людовиь:а ХУН!). Было. р'.Ьшено. созвать черезъ н1>
СltOлыtO м1>слцевъ въ В1>н1> ItOнгрессъ государей и дипло.ма'l'о.въ длл то.го.,
что.бы возстано.вить въ Евро.пеЙскихъ

государствахъ

нормальный

ДQКЪ, нарушенный заво. евательноЙ политико.ю Фр:шцiи.

По.дъ

по.разител:ьныхъ ус п1>ховъ Алеltеапдра высшiн учр ежденiл
дарственный сов1>'гъ

синодъ и сенатъ)

по.днесли

1I0.рл

влiянiемъ

Ро.ссiи

(госу

государю про.шенiе

о

ПРИНЛ'l'iи имъ наименрвавiл "благо.словенныЙ" (1814). Хил АлексанДРъ
и не изъЛвил'L на то прлмо.гО со~ласiл, таlюе наИillенованiе было ему

усво ено впосл1>дствiи о.фицiально.

'

И,онгрессъ въ В1>н'В со.столлсл въ 'l'ОМЪ

д'вла вто.ростепенныхъ государствъ, мо.нархи

же

го.ду.

]814

Ро.ссiи,

УС'l'РОИВ'L

АВС'l'Рiи и Пруссiи

обсудили вопросъ и О В08награжденiи своихъ , державъ за жертвы и по.
'l'ери, понесенныл ими въ бо.рьб'.Ь

съ

Налолео.но.мъ.

вознагражденi е

81'0.

главнымъ о.бразомъ нам'вчалось въ земллх'L прежней

'l'ОРЪ Александръ съ большою настойчивостыо желалъ

Польши.

Импера-'

со.единить

По.ль

Сltiл области подъ сво.ею властью въ одно. го.сударство съ РоссiеЙ. Со.юз
НИltи сначада не соглашались ШI. это, и д1>ло. едва не дошло до. paiJpblBa
и войны. Согласились, однако на 'l'омъ, что юшера'l'о.ръ Алеltсандръ по. с

лучилъ ПОЧ'l' И все герцо.ГС'l'IJО ВаршаВСItое по.дъ именемъ " Царства По.ль
скаго.", но уступи лъ Познань Пруссiи и Галиn,iю Авс'грiи.

Во времл занлтiй конгресса въ В1>ну

(1815)

пришло изв'IJCтiе, Ч'l'о.

Наполео.нъ прибылъ съ о. 8льбы во Францiю и во.зстано.вилъ тамъ свою
юшерiю. Снова на границы Францiи отправились сою3ныJf армiи; но еще

до прихода РУС~RИХЪ ВОЙСltЪ

Напо.лео.нъ

БЫJlЪ разб~lТЪ

англичанами и

прус'саками (при Ватерлоо), отдалсн въ РУltи англичанамъ и былъ ими
отвезенъ на 0.. Св. :KJ.ieHbl. Т1>мъ не мен:Ве, РУССltал армiл была оплть
введена во Францiю и ОС'l'алась та:ыъ до полнаго у'rвержденiл ПОРЛДIta и
СllOItоЙствi.п .

Г оды

1 1 2 -1 81 5

р'ВшитеЛLнаго.

пере.1lо.:ыа.

въ личной жизни АлеRсандра им:Вли харашrеръ

Въ

начал'в отечественной

думалъ нео.тлучно быть при армiи. Находл

войны АЛ8I{сапдръ

это неполезвымъ д.1JЛ ,ц13ла,

:новыЙ (см'внившiй Сперанскаго.) 1'0судаРС'l'вщmый CeItpeTapb Шишковъ
вм:Вст'в съ Балашовымъ и Араli.Чеевымъ написали Александру " по.славiе " ,
въ I~о.то.ро:ыъ просили

посдуша.1IСЛ

и

f)1'0

о.тд1>лить его. ,судьбу о.тъ судьбы ар:ыiи. Але.дсандръ

изъ армiи

отправился чрезъ Москву пъ C.-Пе'rербурJ'Ъ ,

Бъ

NlOCKB1I
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народнал масса встр-Втила его съ необыкновеннымъ подъемомъ

па'rрiОl'ическаго чувства, а дворлнство и :купечество на прiем-В во дворц1>
пролвили

полную

готовность

жертвовать

не

только

имуществомъ,

но

и

собою длл защиты родины. АлеRсандръ былъ поразltенъ мощью народнаго

чувства; онъ Н-ВСRОЛЫ\О разъ повторллъ: " этого днл л никогда не забуду! "
Бъ сущности онъ мало Ц'hнилъ
перь

же

оно

встало

передъ

то

нимъ

общеСl'ВО,
Т ЮtОЮ

которымъ управлялъ; те

силою,

1\ОТОРал

вызывала

ег(}

изумленiе и уваженiе . Отпошенiе къ у правллемой сред-n въ немъ изм1I

пилось 1,ореннымъ образомъ и ·онъ понллъ, выражалсь его словами, что
" Россiл представ.1IЛетъ ему бол-Ве способовъ, ч-nмъ непрiлте.1!И думаютъ".
Съ т-Вхъ ПОРЪ опъ .1fIOбилъ повторять, что будетъ вести борьбу до 1\Опца,

что, утративъ аршю , С030ве'rъ "дорогое ДВОРЯНСТВО и добрыхъ крестьянъ" ,
отроститъ бороду

и

будетъ

питатьсл каРl'офелемъ съ послъднимъ изъ

своихъ Itрестьлнъ C1\OP''t~, чъмъ подпишетъ постыдный миръ . Эта пере

мъна

въ

оц-nнк'в

общества , была длл Александра первымъ изъ посл1lд

ствiй "дв-nнадцатаго года" . Бторымъ посл1>дствiемъ былъ переломъ въ
его ре.mгiозпомъ сознаmи. Опъ самъ говорилъ, что пожаръ

MOCRBbl осв-В

тилъ его душу и согр-Влъ его сердце в-Врою, каltой раньше онъ не ощу

щалъ. Деистъ превратилсл, въ мистика. Мало интер е совавшiйсл

Библiей

и не знавшШ ел, Александръ l'еперь не разстаетсл съ нею и не

Cltpbl-

ваетъ свое.го новаго нз,строенiл. Олъ 'rеперь убъжденъ, ч'rо для народовъ
и длл царей слава и спасенiе только въ Бог-В, и на себл онъ смотритъ
лишь, КaItъ на opyдie Промысла, It арающаго имъ злобу Наполеона. Глу
бокое
эти

смиренi е

же

было

естественнымъ посл'вдствiемъ этихъ взгллдовъ; НО

новые взгляды, уб'lщившiе Александра въ его высокомъ предна

з наченiи, вели его иногда 1tъ необыч айному УПОРС1'ву и раздражительнос'rи
въ

отстаиванiи

его

мн-nнiй

увъреннаго

въ ' своей

рискованно

препиратьсл.

и

желанiЙ.

Онъ получалъ вщъ челов'l.пtа.

непогр-Вшимости, съ I\оТОРЫМЪ бюю безполезно и
Не

разъ ' онъ терллъ сво е обычное самообла

дaнie и впадалъ даже въ р'взкость; такъ , однажды БЛИЗRаго 1tЪ нему князл
ВОЛRонскаго онъ ПРИ вс-Вхъ об-Вщалъ "услать въ
князь

не

l'aItOe

HaCTpoeнie

найдетъ

сл-Вдующiе
уйти

отъ

м-Всто,

котораго

на вс-Вхъ своихъ картахъ" . Тartой СI\..1IЭДЪ мыслей и:
Александръ сохранилъ до Rонца сnоихъ дней. Въ по

годы въ
ел

TaRoe

немъ стали зам-Втпы утомленiе жизнью, стремленi е

пов~едневЗ'ыхъ

мелочей

въ

созерцательное

одиночество ,

Сltлоннос'rь RЪ унынiю и загадочной печали .

ПРАВИТЕЛЬ С ТВЕНН А Л ДiJ3ЛТЕЛЬНОСТЬ ПОСЛiJ3днихъ
С ТВОВАНIЛ

АЛEItС.АНДРА

находилась

подъ

.1И~ТЪ

цА.Р

влiлнiемъ этого сложнаго и

страннаго настроенiл имп. АлеRсандра и потому отличалась отсутствiемъ

внутренней

ц-nльности:

она

харак}'еризуетс.н уже не двойственностью и:

неопред-Вленностыо, а прлмыми проти:вор-Вчiлми . Поб-Вда

надъ

номъ привела Европу къ "СDJIщенному союзу". Исправивъ

Наполео

1tapTY Европы .
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приведенную въ ' беЗПОРЛДОRЪ революцiей и Наполеоно:мъ, и распред1>ливъ
Бознагражденiе державъ

на

В1>НСЕО:МЪ

Еонгресс1>,

гла:венствующiе

нархи СВJIзали себл аЕТО:МЪ свлщеннаго союза, RОТОРЫЙ

былъ

:мо

IЮПЫТRОЮ

приложить ЕЪ ПОЛИТИR;:П принципы христiанства. Починъ въ это:мъ дt.ll'll
принадлежалъ

АлеRсандру

и

вышелъ изъ его мистичеСRаго настроенiл.

Ю.ТЪ "СВJIщеннаго союза" (14 -го сентлбрл

1815 года) говорилъ о то:мъ,

что союзные :монархи р'вшились весь ПОРЛДОRЪ взаимныхъ своихъ
шенiй "подчинить ВЫСОRИМЪ ИС1'ина:мъ, внушаемымъ
Бога
не

Спасителл" ,

иными

заI,ОНО:МЪ

и въ политичеСRИХЪ отношенiлхъ "РУЕоводствоватьм

Rакими-либо

запов1>длми

вtчнымъ

отно

любви,

правилами,

правды

ЕаЕЪ запов1>дл:ми сел свлтыл в1>ры,

и мира". Взаимно облзались они пребывать

r:ъ вtчномъ :мир1> и всегда "подавать другъ другу пособiе, ПОдRрtплен~е
и

помощь" ,

а

подданными

своими управллть, "ItаRЪ отцы семеЙС'fВЪ ",

въ томъ же дух1> братства. Императоромъ А.lIеЕсандро:мъ при составленiи
этого аЕ1'а РУRОВОДИЛЪ ВЫСОRiй религiозный порывъ и ИСRреннее желанiе
Бнести въ политичеСRУЮ жизнь умиротворенной Европы начала христiан

СIЮЙ .llюбви и правды. Но союзники АлеRсандра, въ особенности австрiй

cKie

допломаты

(съ Меттернихомъ во

глав1»,

во спользовались

новымъ

союзомъ въ праRтичеСltИХЪ ц1>ллхъ. Облзанность государей всегда и nезд1>
помогаl'Ь

другъ

другу

была

ИСТО.ш,Овапа

ТaItъ,

что

союзные государи

должны в:t1tшиваlЪCJI БО внутреннiл дt.Jа отд1>льныхъ государствъ и под

деРЖИБать БЪ нихъ законный ПОРЛДОRЪ. Обычай
укр1>пленъ

Iюнгресса
Верон1»

на

(въ

т1>хъ

конгрессахъ,

ItOTOpble

"вм1>шательства U

созывались

посл1>

былъ

B1>HCltarO

181 8-1822 годахъ БЪ г. Ахен1> , Троппау, Лайбах1> и

и им1>ли ц1>лыо полюбовное разр1>шенiе разныхъ международныхъ

д1>лъ по принципамъ " свлщеннаго союза". ' Собиравmiесл на

этихъ

ЕОН

l'рессахъ государи и ихъ дипломаты обсуждали, между прочимъ, Бнутрен
нiл замtшатеЛЬС'fва, происходившiл въ ГОСУ'дарствахъ Бс1>хъ трехъ южныхъ

ПОЛУОСТРОБОБЪ ЕБРОПЫ, И пришли ЕЪ тому р1>шенiю, Ч'l'обы
силою

Бм1>mатьCJI

въ

дtла

Ита.lIiи

и

Испанiи

и

вооруженной

поддержать

тамъ

заI{ОННЫJI правительства проти:въ народныхъ возстанiй. Во имл идей "CВJI
щеннаго союза" происходило подавленiе nСЛRаго нацiона.lIЬнаго движенiл

и поддержка непопуллрныхъ и недuстойныхъ правителей . Даже возстанiе

греRовъ-христiанъ противъ прит1>сненiй ТУРОЕЪ вначал'в разсма'l'РИВалось,
МЕЪ недозволительный бунтъ противъ законнаго

государл.

Императоръ

Александръ вид1>лъ въ этомъ возстанiи "революцiонный ПРИЗНaItъ времени

U

и не счита.lIЪ себл въ прав1> застуоитьCJI за угнетенныхъ еДИНОБ1>рцеБЪ.
Такал дtлте.lIЬНОСТЬ "СВJIщенваго союза" (его прлмоливейный легитимизмъ
и принципъ

вмtшателъства)

возстановили

противъ

него

европейское

общество, и союзъ по.1гучилъ славу реаRцiониой СИlIhI, противной ВCЛRО:МУ
движенiю впередъ. Блаroроднал мысль императора АлеRсандра на праR

ТИIt'll выродилась въ несоотв1>тстnенныл ей формы, потому что Александръ
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допустилъ во -всемъ акт-В "св.я.щеннаго союза" см-Вшенiе идей совершенно

равличныхъ порлд&овъ .

Онъ над-Вшi:сл подчинить право и политику ве

л-Внi.ямъ морали и релиriи, а на д-Вл-В ПО.!lliтика въ ловкихъ рукахъ Мет
терниха обратила мораль и религiю въ праюичеукое средство къ дости
женiю реarщiонныхъ ц-ВлеЙ. Столвшiй во глав'в союза Александръ, каза
лось,

сталъ

насаждалъ
въ

и

во

главiJ

европейской реакцiи. Но въ то ;ке времл онъ

въ новомъ Царств-В Польскомъ IюнституцiоннЪ!Й порлдокъ, а

1818-1819

ранскаго.

году

поручилъ

Новосильцевъ

Новосильцеву ВОСI~ресить проектъ Спе

составилъ "уставную грамоту", но она, какъ и

при СпераНСI~ОМЪ, не получила санrщiи; а вновь устроенчый либеральный

порлдокъ
Борьба
зд-Всь

въ

Польш-В

фин,п.яндiи не былъ пущенъ полнымъ ходомъ .

li

противоположныхъ
очевидна,

но

принциповъ

необълсни:ма.

въ д-ВЙствi.я.хъ Александра была

НеоБЪЛС8ИМЫМЪ

I,азался

внутреннлго управленiл. Не оставившiй еще мысли объ

мот-В" ,

Александръ

на

и

прiемъ

"уставной

l'р а

д-Вл'в далеко отошелъ отъ настроенiй молодыхъ

л-Втъ . ОНЪ ОСТЫДЪ и сталъ равнодушенъ къ внутреннимъ д-Вламъ и
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просамъ гражданскаго упр авленiл; текущую административную работу онъ

возложилъ на графа Ара:кчеева и вполн-В дов-Врилсл

своему

любимцу,

съ , которымъ

его

этому неизм1>нному

еще въ юности свлзывали какiя-то

таинственныл, историками еще не разгаданныл нити . АраRчеевъ пр евр а

тилсл во временщика и возбуди.JYЬ I,Ъ себ-В общую ненависть не

толы;о

несносною кичливостыо и меЛRИ:МЪ злопамятствомъ, но и общи:мъ прiемомъ

управленiл, нев-Вжественнымъ, грубымъ и жестокимъ, лвллвшимъ

собою

безобразную реаIl'цiю по отношенiю ко вс ему тому, ч'l.'о прельщало обще
ство въ первые годы правленiл Александра. Люди разныхъ ПОЛОJltенiй и
паправленiй

одинаково

осуждали

Аракчеева,

называл его "ПРОI,лл'rымъ

зм1>емъ", " извергомъ", " вредн-Вйшимъ челов'вкомъ въ Россiи" , но
не

могъ

съ

предыдущее

нимъ

бороться. · Насталъ

царс'rвованiе,

НИIi'l'О

'Шlжелыи режимъ, напоминавmiй

въ особенности т:Вмъ, ч'1'о на первомъ пла нt

стали вн-Вmнiл мелочи военно-казарменнаго быта и знаменитый вопросъ

объ

устройств-В

военныхъ

поселенiЙ.

Ц-ВлаJI треть русской армiи была

переведена въ новыл условiл быта поселенныхъ воИскъ . У Сдовiл эти сво

дились I,Ъ тому, чтобы устроить войска, не отрывал солдатъ въ
времл отъ ихъ семей и хозяйства, и облегчить

государственную

мирное
казну,

ВОЗЛОJltивъ расходы по продоволr.ствiю войскъ на тотъ самый округъ, въ

Еоемъ

войска

поселены,

Жители м-Встностей, назначенныхъ длл водво 

ренiл ВОЙСЕЪ, зачислллись въ " военные поселяне" 'и подчиншIИСЬ военному

упрашrенiю, а сыновья ихъ зачислялись въ "кантонисты" и СЛУJltили для
пополненiл
нiлхъ

воЙскъ.

НОВГОРОДСI,ОЙ,

J!.,'ItатериноедаБСIЮЙ.

При

Ар~кчеев-В

были созданы поселенiл въ губер

МогилеiзСк,рй, Слободско-Украинской,
При

большомъ своемъ развитiи

XepcOHCI,Olr

и

поселенiл предста

вляли собою сложную и Itрупную реформу, ломавшую бытъ значительной

-
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части населевiя, возбуждавшую серьезное неудовольствiе подпавшихъ ре

форм-В

лицъ.

Столь

же

явное несочувствiе со стороны общества вызы

вали попытки (по l!ыраженiю Карамзина)

"MipcKoe

просв-Вщенiе сд-Влать

христiанскимъ", которыя находились ВЪ прнмомъ соотношенiи съ мисти

ческимъ HacTpoeнieMЪ 'самого Александра. Религiозный экстазъ государн

сод-Вйствовалъ у'сп-Вхамъ въ русскомъ обществ-В искренннго и лицем-Врнаго
мистицизма, истиннаго благочестiн и показного ханжества. Трудно тогда
было разобраться въ томъ, кто лицем-Вритъ изъ-за карьеры, а кто искре
ненъ въ д-Влахъ в-Вры и церкви; но большое число JlВНЫXЪ и неопрнтныхъ

" лицем-Вровъ " сильно компрометировало ' т-В м-Вры, ,которыми .АлексанДРъ
и его министръ "ду:ховныхъ д-Влъ и ~apOДHaгo просв-Вщенiн"

кн. А. Н. '

Голицынъ думали подннть истинное благочестiе

Въ соеди

въ

Россiи.

ненiи съ господствомъ Араъ:чеева вс-В

эти

ство

реакцiи, и даже консервативный

впечаТJI-Внiе

Карамзинъ

не

самой

р-Вшительной

скрьшалъ

своего

м-Вры производили на обще

отвращенi~

отъ возобладзвmихъ тогда

тенденцiЙ.

Случилось такъ, что въ то самое время, когда правительство импе

ратора Александра стало на путь реакцiи

и пiэтизма,

въ русс.комъ об

ществ-В получили ходъ и преобла данiе иные вкусы. Отечественнан война
поставила

въ ряды армiи

на защиту отечества массу дворлнъ,

времени не дорожившихъ службою, особенно

1814

военною: а войны

до того

181 3-

г.г., перебросивъ русскую армiю за-границу, познакомили эту массу

дворянъ съ западлр-европейскою жизнью и

западно-европейскаго

общества. Ран-Ве

съ умственнымъ движенiемъ

р-Вдкiя по-Вздки . РУССltИХЪ людей

за-границу были единичными случайностнми,

и иноземнын

впечатл-Внiн

ограничивались узкимъ кругомъ лицъ, побыв авmихъ на чужбин-В. Теперь,

въ пору
надолго

освободительныхъ
оказались

войнъ,

PyccKie

поставленными

люди въ большомъ числ-В и

въ условiя

пали. длительному влiннiю чуждыхъ

европейской жизни, под

нравовъ и идей, близко познакоми

лись съ умственнымъ д виженiемъ времени, вывезли домой ц-Влын би.б.1J.iо
теки. Усп'вхи фраНЦУЗСltой гражданственности подъ влiннiемъ идей ХУIII
в-Вка, могучее движенiе н-Вмецкаго нацiонализма и н-Вмецкой философской

мысли не могли пройти' безсл-Вдно для русскихъ умовъ, потрнсенныхъ и
возбужденныхъ

великою борьбою

за собственную

родину.

Pyccxie

люди

ВТJIГивались въ умственные интересы 3апада и начинали съ новыхъ
точекъ зр-Внiн
можемъ

смотр-Вть

на родную д-Вйстви тельность. Иногда . мы даже.

усл-Вдить, . каЕЪ именно

души: въ запискахъ декабриста
примъръ,

OTltpOBeHHoe

совершалось
Itнязя

это перерожденiе русской

С. Г. Волконскаго

читаемъ, на

указанiе, что на путь политической критики при

вело его знакомство съ н-Вмецкимъ паТIJiотомъ Ю. Грунеромъ, отъ кото
раго Волконскiй

получилъ

"бол-Ве познанiй объ ' 'обнзанностнхъ ГIJа~да

нина къ отечеству ".
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общественности

знакомства съ западомъ .

'тическимъ, другое прантическимъ.

образовa.JIОСЬ

Одно можно

П ервое,

подъ

вдiл

назвать теоре

стреМJlСЬ' усвоить

и прим11-

нить къ русской д11Йствительнос'l.'И р езудьтаты отвлеченнаго европейскаго
мышлен iл, вырзилосьь

въ заВJlтiJlХЪ новой идеалистичесrшй фидософiеЙ .

ПРОЙД,fI н11сь:олько фазъ, это течете привело къ созданiю у насъ изв11ст

ныхъ философско-публицистическихъ

"западничества " .

направлетй

и

О нихъ р:Вчь пойдетъ дальше. Второе теченiе-праIi.ти

ческое-стремилось

перенести

въ русскую

скаl'О и общественнаго строл, которыл
эп()ху

"слашrнофильств а"

ж и знь т.n формы политиче

были

выработаны

въ нов:Вйшую

въ западной ' Европ:В . На прчв11 политической оно стремилось {,'Ь

npедставительной,

даже

ресnyбликаНСI,ОЙ

общественной оно отрицало

форм11

кр11постное право.

uравлетл;

на

почв11

Это течете привело

1\'1

обр азоватю кружr,овъ, которые, ч:Вмъ дал11е, т11мъ бол11е усваивa.JIИ рево
J.IIоцi онныЙ

отт11нокъ .

Недовольство д11йствительностью

въ этихъ круж

ках'Ь было т:Вм'1 БО.1l:В е наарлжено, ч:Вмъ бол11е безпощадна была реющiл
и Аракчеевскiй р ежимъ .

Существовате КРУЛtковъ оппозицi оннаго
блюда'гь

уже 'fотчасъ

Первон ачадьно

можно было н а

по возвращенiи войскъ из'1 заграничнаго похода.

они ПОЛЬ30вались

Россiи маСОНСIЮЮ организацiей;
сообщестnъ.

xapar,Tepa

ИЗ'Ь Н:ВСКОЛЬКИХ'Ь

дозволенной тогда (до 1822 года) в'1
зат:Вм'Ь получили ВИД'Ь политических'1

тar,ихъ сообществ'Ь высл11жен'Ь был'Ь в'Ь

1816 году большой "Союзъ спасенiл" или " СОЮЗ'Ь благоденствiл", устав'Ь
котораго

( " зеленаlI книга" )

стал'Ь

изв:Встен'Ь

даже самому импер атору

Александру. Слиmкомъ БО.1IьшаlI огласка союза повела В'Ь

It'Ь

его добровольному заrtрытiю.

ДИте.1IИ

составили

новые

Но заr,рыв'Ь ЭТОТ'Ь

союзы, бол:Ве

тайные

ными программами дtЙствiЙ. Это были союзы:

вьевым'1

и Рыл11евымъ

"славлнскiй " .
хичеCItое

1820-1 821

Г. Г.

союзъ, его руково

и С'1 бол11е оnpедtлен
" с11верный " С'1 Н. Мура

во глав:В; "южный", руководимый Пестелем'1, и

Первы й был'1 ум''nренн11е прочих'1, высказывалсь за монар

нача.1ro;

второй быд'1

респуБЛИI\анским'1,

фантастиче скими I,раЙностлми . ,Во вслком'1

а треl'iй отличалсл

СЛУЧ:1.11 вс11 эти союзы быди

в'.вТВIIМИ одного престуанаго з аговора, направленнаго к'1 коренному пер е
вороту .

l-tоГАа имаератор'1 Александръ получил'1 первые доклады о проис
ходлщем'1 движенiи, онъ отнеССII къ НИМ'1 так'1 , что смутил'1 докладч и 

коn'1. " Вы з наете " , сказадъ он'1 одному дою.rадчиКу, "что л самъ раЗД'Б
ллл'1 и поддерживалъ

эти ИДЛIOзiи;

не мн11

их'1

Itарать! " Другому до

кдадчИIty онъ отв:Втилъ невниманiем'1 . ОДНaIЮ посл11дующiл извtстi.п: уже
не о предосудительныхъ ил.позiл1\,;Ь,
ставили Аде ксандра

а об'1 опред11ленном'1 заговор11, за

в'1 посд:Вднiй годъ его жизни

вр еlШ этого дознанiл он'1 и сконча.1IСII.

начаl'Ь

до~нанiе. Во

а17
Въ такой неут:ВшитеЛБНОЙ обстановк:В окончилась д1:Jлтельность того?
чье полвленiе

на престолъ

уподоблллось

"св:Втлому

празднику".

Рлдъ

перем:Внъ въ яастроенiи и направленiи власти · оставалсл непонлтнымъ
длл управллемаго общества; двойственность натуры Александра удивллла
{)кружающихъ; а способность къ б,ыстрымъ перем:Внамъ отдаллла отъ него

вс:Вхъ

т:Вхъ,

н.то хот:Влъ

быть ув:Вренъ

въ своемъ

завтрашнемъ дн:В.

"Сущiй прельститель ", Але;rtсандръ въ конц:В дней своихъ
терллъ свои чары и столлъ

очень далеIЮ

Бакъ бы по

отъ вс:Вхъ тtхъ, кого ран:Ве

чаровалъ.

ВОПРОСЪ о ПРЕСТОЛОНАСЛ'l>ДIИ И КОНЧИНА: ИМПЕРАТОРА АЛЕ

КСАНДРА 1. Александръ не им:Влъ . сыновей, а дв:В его дочери умерли въ
младенчеств:В. Безд:Втность государл

сообщала право наС.JгJщованiл стар

ше}fY по немъ брату цесаревичу Rонстантину Павловичу. Но и Констан

тинъ не им:Влъ д:Втей, да КЪ тому же во второмъ браIt:В онъ былъ же

натъ на l'рафин1:J Грудзинской, I{оторал не принадлежала ни къ царствую
щему, ни къ влад1:Jтельному

дому и пользовалась титуломъ св:Втл:Вйшей

кнлгини Ловичъ.

1820 года, д1:Jти отъ таного брака " съ ли

По заIЮНУ

:цомъ, не им:Вющимъ соотв:Втственнаго достоинства", лишены были права
на насл:Вдованiе

престола.

Разнпго

рода

личныл соображенiл

привели

Константина къ твердому р:Вшенiю отречьсл отъ правъ на престолъ. Въ

1823

году

это отреченiе было

имъ

оформлено

съ согласiл императора

Александра и матери ихъ императрицы Марiи 8еодоровны. Rонстантинъ
залвилъ объ отреченiи своемъ въ офицiально:м:ъ письм:В
дарь по этому поводу далъ
принимал отреченiе

~тола

слtдующаго

Но, ·оформивъ
нифестъ
рету

At.J.IO,

lб-го

длл

августа

16

1823

брата l{онстантина,

3ft

нимъ

года манифестъ, въ Iюемъ,

назначалъ

брата великаго

насл1ЩНИltОМЪ пр е

кнлзл Николал П авловича.

Александръ почему-то не желалъ огласить его. Ма

августа

секретнаго

былъ врученъ МОСIЮВСRОМУ архiеПИСIЮЛУ Фила

храненiл

въ Московскомъ У спеНСI,ОМЪ

копiи съ манифеста, тоже секретно, были положены на
дарственномъ

государю; госу

COBtTt, ceHaT1:J

собор1:J, а

xpaBeHie

въ госу

и синод:В . На всtхъ пакетахъ съ 'l'екстомъ

манифеста было государемъ написано:

"храпить до моего востребованiл,

а въ случаt моей кончины раскрыть пр ежде вст,аго другого д:ВЙствiл".

Секре'rRЫЙ

длл подданныхъ,

для великаго ItНЛЗЛ
если

манифестъ

16 августа былъ секретоыъ и

Николал Павловича. Онъ о немъ ничего не зналъ,

же и думалъ когда

либо о возможности царствова'гь,

то ЛИШЬ на

основанiи· б'.Imlаго и немного загадочнаго разговора съ нимъ императора

Александра въ iюл:В 1819 года. Безо вслкаго вн:Вшнлго повода ИМD ера
торъ Александръ сообщилъ ему тогда за обtдомъ,

въ присутствiи лишь

одной супруги Николал Павловича Александры 8еодоровны о томъ, ЧТО
Онъ им:Ветъ въ виду отречьсл отъ престола и поэто:М:у смотритъ на вели

Еаго кнлзл Николал, каЕЪ на своего насл:Вдника, ибо и братъ Нонстан-
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тинъ рiипилъ не ПРИНИМ1:LТЬ престола. Пораженный

НИколай однако ' не им':hлъ

тaItимъ отк.рытiемъ ,

зат:Вмъ ни одного случал вернутьсл къ этой

тем:В и не ВИД:В.llЪ основанiл в:Врить въ отреченiе Конс:гантина.
Таинственность, излишнлл въ такомъ
насл:Вдовашя

мимо

второго

д:Вл:В, кахъ передача правъ

брата третьему,

принесла непредвид:Внныя

неудобства. Д:мператоръ А.llек.сандръ, отвезя (;вою больную супругу Ели
завету A.lIeltcte~HY Д.llя леченiя въ Таганрогъ, неожиданно тамъ скончалсл
19-го ноября

1825

года отъ

случайной простуды, ПО.llученщ>Й

по:Вздки по :Крыму. Изв:Встiе о его кончин:В

во V!емя

было отправлено генем,лъ

адъютантомъ Дибичемъ въ Варшаву :Константину Павловичу и въ 'Пе
тербургъ

императриц:В

Марiи

ееодоровн:В,- и

случилось

такъ, что въ

Таганрог:В и Петербург:В счита.llИ ИМlIераторомъ :КОнстантина и принес.llИ
ему прислгу, а въ Варшав:Ь

:Констан'rинъ объJIВИЛЪ

императоромъ

колан. Началось междуцарствiе, которое продолжа.пось до

Николай

Павловичъ

не считалъ

себл въ прав:В

l3-ro

Ни

декабр н.

занять престолъ, разъ

онъ прислгнулъ :Константину. Не смотрл на то, что кнлзь А. Н. Голи
цынъ постави.JlЪ

его въ изв:Встность

о существованiи

секретнаго мани

феста объ отреченiи :Константина, . .николай настаивалъ на прi:Взд:В :Кон

стантина въ Петербургъ для вылсненiя · д:Вла . Rонстантинъ же р:Вши 
те.1!ЪНО уклонллсл отъ этого И просилъ Николал принлть В.llасть. Между

Варшавою 'И столицею .llета.1IИ фельдъегери, и по важности д:Вла посред

НИRомъ

между

двумл братЪJIМИ

вичъ . Нахонецъ,

къ вечеру

:Взди.lIЪ

l2-ro

третiй братъ

декабрл

Михаилъ Пав.llО

вылснИ.1IOСЬ, что цесаревичъ

Rонстантинъ Павловичъ престола не приметъ и въ Петербургъ не прi:В
детъ.

свое

НиКО.1Iаю

имл,

Этимъ

оставалоI.:Ь,

объJIВИТЬ

моментомъ

и

ПРИiшавъ

войска

И народъ къ прислгi:! на

манифестомъ .0 ВСТ)П.1Iенiи
воспользовались

своемъ

заговорщики

длл

на

престолъ.

реВО.1Iюцiонн оЙ

попытки.

Время Императора . НИRолая

1.

(1825-1855).
14-Е ДЕК.<\.ВРЛ

1825 rqA.<\..

Принесенiе прислги новому государю

было назначено на понедi:!лъникъ Н-го декабрл,
преДПО.llага.1IОСЬ засi:!данiе государственнаго

HaItaHYHi:! же веч еромъ
cOBi:!'ra, въ I,ОТОРОМЪ императоръ

НИКО.1IаЙ желалъ лично изЪJIСНИТЬ оБСТОЛ1'ельства своего Boцapeнi.н въ при
сутствiи младmаго своего брата Михаила, "личнаго свидi:!теля И вi:!СТНИI,а
воли

цесаревича :Константина".

Дi:!ло

немного затягивали потому, что

Михаилъ Павловичъ находилсл -тогда на пути изъ Варшавы въ Петер
бургъ и могъ вернуться въ Петербургъ только вечеромъ 13-го декабря.
Но тахъ какъ онъ опоздалъ, то

saci:!AaHie го сударственнаго

сов:Вта состоя-
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лось безъ него, въ полночь съ 13-го на Н- го декабря, а утромъ

14-1'0,

также еще до прi1lзда Михаида, · принесена была прислга начальниками
гвардейскихъ войскъ, и зат1Iмъ эти н ачальники отправились въ свои части

приводить

K~ прислг1l

СОдДатъ.

Въ церквахъ въ то же время читадсл

народу манифестъ о вступленiи на престолъ императора Николая .

. Новый государь не съ поднымъ спокойствiемъ ждадъ конца присяги.
12-1'0 декабря узналъ онъ по донесенiю , прИС.1lанному изъ Таганрога,
существованiи заговора или заговоровъ, а 13-1'0 у него уже могли быть

Еще
о

св1Iд1lнiя и о томъ, что въ самомъ

Петербург1l готовится движенiе про

тивъ него. Петербургскiй военный генералъ-губернаторъ графъ Ми.l.юра
довичъ на

llC1l

вопросы по этому A1lдy отв1Iчалъ

успокоительно; но онъ

не им1I.1lЪ о заго вор1l правильнаго понятiя и не считалъ нужнымъ при
~ять предynpедительныя

не смотря на то, что

M1IPbl,

13-1'0

обнаружились

koe-какiе ПРИ3НQЖИ агитацiи въ 1l0.нахъ. Первый беЗПОРЯДOItъ

14-1'0

де

кабря npоизошелъ въ конной артидлерiи, гд'в офицеръ и соддаты желали
вид1lть · у присяги ведикаго князя Михаила Павловича. Въ гopOA1l знали ,
что онъ не npисягалъ до того дня НИIюму, И удивлялись его ОТСУТС'fniю

въ такую важную минуту . КЪ счастью, Михаилъ. уже npi1lхадъ въ Петер
бургъ; не медля онъ явился въ артиллерiйскiя казармы и успокоилъ сму

тившихся. Но зат1Iмъ, пришла во дворецъ в1Iсть, что части гвардейскихъ
Москоnскаго и Гренадерскаго полковъ не прислгнули и, увлеченныя

которыми

офицерами,

посл1l

казар:мъ и сгруппировал:ись въ

насилiй

AB1I

надъ

H1I-

начальниками, вышли ИЗЪ

то.шы на СенаТСIЮЙ пдощади близъ

памятника Петра Великаго . Къ нимъ пристали матросы гвардеЙСIШГО эки

пажа и уличная публика. Среди собравшихся раздаnалось
тину Павдовичу " ! Противъ

ВОЗМУ'fивmихсл

сторонъ гвардейскiя войска, и самъ

были

"ypa,I{oHcTaH-

ПОС'fавлены

импераТОJ?Ъ Николай

со nс1lхъ

прi1lхадъ на

Сенатскую пдощадь. Попытки увtщанiя не привели ни къ чему: успокаи

nавmiй мятежнИRОВЪ графъ Мидорадовичъ быдъ убитъ
пистолета. Натискъ на мятежнш~овъ конной

гвардiи

nыстр1lдомъ изъ
не

удадся:

толпа

устояла противъ скользившихъ по гододедиц1l дошадей и С'1'р1lдьбою изъ
ружей отбила a:raKY. Тогда приб1lгли къ пушкамъ, н1Iсколько картеч
ныхъ выстр1lдо въ
толпу,

и

искать

виновныхъ.

она

изъ

орудiй,

стояnшихъ у адмиралтейства,

разс1lяли

поб1lжала по Гадерной удиц1l и вдоль Нены. ОС'fавалось

Въ сущности происшедmiй

уличный беЗПОРЯДОliЪ не б ылъ серьез

нымъ бунтомъ . Онъ не им1Iлъ никакого плана и общаго РУКОВОДС1'ва, не

им1Iлъ и nоенной силы. Весь день толпа провела въ безд1lйствiи и разсы

падась отъ п ерnой картечи. вн'.вшнее значенiе этого эпизода тш,ъ и было
понято императоромъ Николаемъ, по словамъ

ItOTOparo

"впади nъ заблужденiе". Но в ажность происшедшаго

бунтоваnmiя роты

14 декабря мятежа

состояда въ томъ, ЧТJj онъ былъ вн1Iшнимъ выраженiемъ скрыта го поли-
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тическаго движенiя, которое выразилось и другими подобными же призна

ками,

BPOAt

мятежа въ

ЧеРНИГОВСIЮМЪ

полч

на югt.

Руководителей

этого движен iя удалось обнаружи'гь и задержать очень скоро послt

14 де
1826 года заговоръ былъ уже изучепъ, и виновные, J\Ъ
'Числt до 120 человtitъ, были преданы осuбому верховному суду, въ составъ
Itабря. I{ъ Л'llту

котораго были введены " государственныя со ~ловiя": государственный со13'ьтъ, сенатъ и синодъ. По приговору cyдa~ смягченному нtсколько импе
раторомъ Николаемъ,

пять

виновныхъ

были преданы

смертной 'казни,

остальные били сосланы въ каторжныя работы и на поселевiе въ Сибирь.
Таltъ закончилось "дtло декабристовъ", послужившее прологомъ къ цар
ствЬваюю императора Николая

1.

Это дtло было ' самою существенною частностью въ той оБСТЗ;НОВItt,
въ кюtой соверrnилось воцаренiе императора Николая;

опред'llЛИЛО

оно

всего болt е

HacTpoeHie новой власти .и направленiе ея дtятельности. Но-'

вая власть nС'1'упила въ жизнь не совсtмъ гладко, подъ угрозою перево
рота и "ц'!шою ItрОВИ своихъ

подданныхъ" ("au prix du sang de mes
sLljet ", ItaItъ выразился юшераторъ' НиколлЙ). Попытка переворота исхо
дила И3Ъ той же дворлнской среды, которая въ XVIII BtKt не разъ A'llлала подобныл попытки, а орудiемъ переворота избрана была та же гвар
дiя, li.оторая въ ХVШ столtтiи не разъ
Въ Х'

III

служила

подобнымъ орудiемъ.

в'Jшt перевороты иногда удавались, и создаваемая ими власть

получала 'l'отъ или ИНОЙ характеръ, то или иное направленiе въ зависи
мости отъ условiй минуты. Теперь, въ

удалась, Ба т-ьмъ не

MeHte

она

1825

оказала

году, попытка пере ворота не

влiлнiе

на новую nласть. Не

ТОЛЬКО самое существованiе заговора и млтежъ, но и планы заговорщи

ItОВЪ, ихъ идеи и проеltТЫ, обнаруженные СЛ'llдствiемъ, дали 'ГОЛЧt'къ пра

вительственной мысли . Императоръ Ншюлай и его
И::JЪ

14

декабрл два

вывода. Изъ

нихъ

совtтнш,и

одинъ, болtе

сдtла.ли

широк.iй,

можно

Ш1.зва'!'ь· политичеСli.ИМЪ; ДРУГОЙ, болtе УЗliiЙ-административнымъ.

.

Изучал оппозицiонноР. ДБиженiе, бывшее для многихъ совершенною
неОjкиданно стыо,

юшераторъ НШi.L'лаЙ

неизбtжно долженъ былъ

замt

'l'ить, что ()но напраВ.!fЯ.1roсь не толы,о противъ реакцiоннаго настроевiя

послtдняго деслтилtтiя жизни императора
общихъ основъ

РУССIШГО

правопорядка,

прав'!!. КреСТЬЛНСI,iй вопросъ

былъ

Александра,

построеннаго

одаимъ

изъ

но
на

и

противъ

крtпостномъ

существ~наыхъ

пушt

товъ въ освободительныхъ мР.чтавjлхъ декабристовъ, и освобожденiе кре
С'l'Ьлнъ св-я зьшалось въ ихъ проеltтахъ съ другими не

ными

реФормами

общественной

жизни

Проек'1'Ы декабристовъ получили особенное
государя

потому,

что

они не

стояли

и

MeHte

общественнаго

существен

устройства.

значенiе въ глазахъ

уединенно :

многое

изъ

новаго

того,

Ч'l'о

l'опорили привлеченные къ СЛ'llдс'гвiю заговорщики, говорилось не только

въ замкнутыхъ кружка:s:ъ тайныхъ обществъ, но

въ широкомъ

Itpyry
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непричастныхъ къ заговору лицъ.

с1щоваIJшiй о декабристахъ

съ

Французскiй

самимъ

посолъ

Лаферроне,

имп . .никодаемъ,

дуыалъ,

бе

что

:въ оппозицiи состоитъ все высшее русское общество. "Тлавнал б1ща въ

-томъ (писалъ онъ), у'го люди самые благоразумные, 'Г':В,
и отвращенiемъ взирали

на

соверпnrвпriлсл

событiл

маютъ и говорлт'5, что преобразованiл необходимы,

:sаконовъ, что сл'lщуе'гъ совершенно

съ ужасомъ

ItTO

ДeItабрл) ,

(14
что

нуже.нъ

ду

сводъ

видоизм1>нить и основаRiл и формы

-отправленiл правосудiп, оградить кресть.ннъ отъ lIевыносимаго произвола

пом'вщиковъ,

что

опасно

пр ебы:вать

хотл бы издали, во ИД1'И

веlIОДПИЖНОСТИ и: необходимо,

В'llкомъ и немедленно

готовиться Itъ еще

QОЛ'llе р1>шительнымъ перем1>намъ". Если бы мы и

рtшились признать

-такой взгллдъ

.должны

излишне

ПОllНИТЬ,

что

за

въ

lIессимистичнымъ

онъ

НИl\Oла,л и потому им1>етъ для насъ
.ваетъ, что

самъ

ИМIIераторъ

'Числ'в креС'ГЬЛНСltУЮ)
Но вопросъ

о

и:м:ператоръ Николай зналъ, что

не

одну

мы

Онъ

ПOI~азы

(и

въ томъ

рефор~1Ы

котораго

желало общество.

оппозицiонную

генеалогiю;

его бра'fЪ и предм1>с'l'НИКЪ

.реформахъ и былъ сознательнымъ ПРОТИВНИRомъ

все таки

самого императора

важноеть.

считалъ

д1>ломъ,

ИМ'llлъ

пугливымъ,

- большую

Николай

назр'лвшимъ

реформахъ

и

HaCTpoeHie

отражаетъ

мечталъ о

Кр'llпоешого

права на

кресТь.лнъ, а отецъ своею м1>рою о барщин1> положилъ начало новому
·направленiю правительственныхъ м1>ропрi,лтiй въ креСТЫIНСl~ОМЪ во
прос1>.

Поэтому

реформы вообще, и крестьянскал въ

вились въ' глазахъ ИМlIератора

Николал

частности, стано

правительственною

традицiею .

Настоятельна.1I ихъ необходимость д1>лалась дл,л него счевидною потреб
ностью самой власти, а не

различныхъ ItРУЖIЮВЪ.

толыtg

Именно

устушtOю

опповицiонному

мысль о необходимоC'l'И

реформъ

первымъ (каli.Ъ мы его пазвали, политическимъ) выводомъ,
-сд1>ланъ императоромъ Николаемъ ивъ

тревожныхъ

дnиженiю

какой

была
былъ

оБСТ01Iтельс'гвъ

во

.царенi,л.

Второй выводъ былъ спецiальН'.Ве. Не было тайною,

.декабристовъ былъ новымъ проявленiемъ

XVIII BtKa

:м'Вшатьсл ll'Ь политику. И:ш'Ьнились съ
вi,л и строй пон,лтiй; въ

-организацiл , и

зависимости

внутреннiй

характеръ

отъ этого

:въ

XIX

новый

декабристовъ .

гвардеЙСltое

солдатство

видъ

BM'llcTO
стало

в1>к'В раэночиннымъ; но офицерство , втянутое пь движенiе, было

по-прежнему

ководить

ваговоръ

ПРИВЫЧltи

общественны,л усло

получила

дnиженiл

сплошной ДВОрлнt:кой мас сы ХУIII в'вка,

что

старой шляхетской

000
BM'llCTO

сплошь дnорsrнскимъ,

гвардейской

казармоЙ.

и

думало

въ

прежнихъ

СЛУ'IaЙНЫХЪ ц1>лей того или иного движенi,л,

своихъ

видахъ

династиче.скихъ

декабристы подъ

вопроса о пр естолонаСЛ'llдiи пр еt:л1>довали Цl\ЛИ

общаго

ру

и

видомъ

переворота. Но

-отъ этого н е М'llнллсsr общи смыслъ факта: представители сословiл, до
стиrmаго

ИСЮlIочительныхъ

сословныхъ

льготъ,

теперь

пролвили

стре -
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мленiе къ достиженiю политическихъ правъ. Если

раньше императоры

Павелъ и Александръ высказывались противъ дворлнскаго преобладанiл,
созданнаго въ русскомъ

1825

обществ:В

законами

Екатерины, то теперь, въ

году, власть должна была чувствовать прлмую необходимость эман

сипироватьсл отъ этого

преобладанiл.

Шллхетство,

дворлнство, переставало быть надежною и удобною
тому ЧТО въ значительной части ушло въ

ИСltать иной опоры.

Таковъ

второй

превратившеесл В'Ь

опорою

оппозицiю;

выводъ,

масти, по

надобно, значитъ,

СД:В.1IанныЙ императором'Ь

НюtО.1Iаемъ изъ обстолтельствъ воцаренiл.
Подъ влiлнiемъ этихъ двухъ выводовъ И опред:Влились отличитель
ныл черты новаго правительства.

Подавивъ

оппозицiю,

желавшую

ре

формъ, правительство само стреМИЛОСf, к'Ь реформамъ и порвало съ вну

треннею реакцiещ ПОСЛ:ВД8ИХЪ л:Втъ императора Александра. Ставъ не
зависимо отъ заподозрiшной дворлнской
создать себ:В опору въ бюрократiи

и

среды, правительство

жела.1Ю

пытал ось

ограничить ИСК1ПОчитель

ность ДВОРЛНСltихъ привилегiЙ. Таковы исходные пункты внутренней по

литюtи императора Николал, обълснлющiе намъ вс:В ел свойства.

Если

мы примемъ еще во вниманiе личныл особенности

самого

св:Вжаго и бодраго че.1Iов:Вка, серьезно смотр:Ввшаго

па свой жребiй, н()

не подготовленнаго къ власти и не введеннаго
'1'0 поймемъ, что новое правительство, при

императора,

своевременно

опредiшенномъ

въ

д:Вла,.

направленiи

своемъ и большой энергiи, вступало во власть бе8Ъ той широты ЮНЫХ'Ь
замысловъ,

которал

Алеltсандра

I.

придавала

такое

обалнiе

первымъ

днлмъ

власти

:Кром:В того, встр:Вченное на первыхъ. же порахъ попыткою·

деlшбристовъ и отв:Втивmее на нее репрессiей, новое правительство по
лучило

въ 9бщемъ

сознанiи,

какъ своемъ, такъ

И чужомъ, характер'Ь

охранителъный, не смотря на то, что ОНО было готово на реформы.

I.

Съ первых'Ь

Николай поставилъ

на очер~дь.

ВНУ ТРЕННIЛ ДifiЛА ВРЕМЕНИ ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЛ

же м,.вслЦевъ царствовапiл

императоръ

вопросъ о реформахъ . Онъ устранилъ отъ д:Влъ знаменитаго Араltчеева и

лвилъ полное свое равнодупriе ItЪ мистицизму и религiозному экстазу. На

cTpoeHie

при двор:В р:В:шо изм:Внилось по сравненiю съ посл:Вдниыи годами

Александрова царствованi,я. I"ъ до:Влте.[ЬнОСТИ были призваны иные люди.
Снова ПО.lIучилъ большое З,наченiе Сперанскiй; во главо:В государственнаго·

сово:Вта былъ поставленъ Rочубей, сотрудникъ императора Ал'ександра В'Ь
годы его юности; стали на виду и другiе д1;лтели первой половины цар
ствованi,я Александра. Ро:Вmимость императора Николал начать реформы

CItазывалась не только въ ро:Вчахъ его, но и въ мо:ВропрiJlТiлхъ. Одновр е
менно съ отдi3льпыми :мо:Врами въ разныхъ
въ ltOНЦ'}}

1826

отрасллхъ управленiл, был'Ь

года учрежденъ подъ предсо:ВдатеЛЬСТЕОМЪ Rочубел особый

сеltретный комитетъ (изво:Встный подъ Ha8Baнie:мъ "комитета

1826

6-1'0

декабрл

года") длл разбора бумагъ императора Алеltсандра и вообще "ДЛЛ
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пересмотра государственнаго

управлевiл". Работал въ теченiе нъсколъ

кихъ лътъ, этотъ

выработалъ

комитетъ

проекты

Dреобразованiл какъ

центральныхъ, так.ъ и губеРНСItихъ учрежденiй, а, кромъ того, приготовилъ

обширный проектъ

новаго

закона о сословiлхъ, въ которомъ предпола

галось, между . прочи:мъ, улучmевiе быта ItрЪпостныхъ. Изъ трудовъ ко

митета многое осталось безъ дальнъйшаго движевiл. 3аконъ о сословiлхъ
былъ BH~ceHЪ въ государственный совътъ и имъ одобренъ, но не былъ
обнароДованъ
на 3ападъ

вслъдствiе

внушили

того,

страхъ

времени лишь нъкоторыл

1826

что

реВО.iIюцiонныл движенiл

передъ

nслкою

изъ

MtPbl

реформою. Съ

1830

года

теченiемъ

проектовъ "Iюмитета 6-го декабрл

года " были осуществлены въ видt

отдъльныхъ

заIЮНОВЪ.

Но въ

цъломъ труды комитета остались безъ вслкаго успъха, и реформа, про
ектированнал

имъ,

не

удалась.

Пока комитетъ обсуждалъ
ванiй, правительстnо

принимало

общiй планъ

необходимыхъ преобразо

пt.1IЫЙ рлдъ

практ:ическихъ мъръ длл

улучшенiл разныхъ отраслей администр ацiи и длл упорлдоченiл государ

ственной жизни. Изъ такихъ мъръ наиболъе за~-Вчательны:

1)

отдъленiй "собс'rвенной

изданiе Свода

3аконовъ;
стьлнъ и

1.

3)
5)

Его ВеличеСl'ва канцеллрiи";

уничтоженiе ассигнацiй;

4) MtPbl

2)

устройство

длл улучшенiл быта кре

мъры въ области народнаго просвtщенiл.

Собственнал Его Величества канцеллрiл существоВltла и до импе

ратора llиколал, но не играла

замътной

ствомъ, служа личною

канце.!rJlрiею

БРaJIЪ въ свое

вЪдЪнiе.

личное

в-вдtнiе государл

взлто

роли

государя

При

было столько

въ управленiи государ
по Д'Бламъ,

император:В

KOTOPЫJl o~

НИltола-В

въ личное

ДЪЛЪ, что маленькая Itанцеллрiл

очень разрослась . и была подълена на отд'Бленiл. Первое отд-Вленiе кан
целлрiи продолжало зав:Вдывать т:Вми д:Влами, которыл раньше составллли
ел предметъ, то-есть исполнлло .ilичныл повел-Внiл и порученiл государл,

представллло государю поступающiл на его имл бумаги и оБЪJlВЛJl.1IО ПО

нимъ его рЪшенiл .

Второе

отдtленiе было образовано (въ

1826

году)

съ цълыо привести въ порлдокъ русс:кое За!iонодательство, давно нуждав
шеесл въ упорлдоченiи. Третъе отдъленiе :канцеллрiи
должно было в-Вдать

высшую полицiю

конностыо и llОРЛДRОМЪ

этого отдъленiл

должны

въ управленiи

были

(TaR1Ite

съ

1826

года)

въ государствъ и сл-Вдить за за
и

общественной

"наблюдать ,

чтобы

жизни.

Чины

СIIОIЮЙСТ13iе и права

гражданъ не могли быть нарушены чьею-либо личною властью, или пре

обладанiемъ сил ьныхъ, или пагубнымъ направленiемъ людей злоумыш:а:ен

ныхъ " . Съ теченiемъ времени надзоръ за законностыо вообще пер ешелъ
въ на,л;зоръ за ПО.iJитическимъ
ленiе"

настроенiемъ

общества, и "третье йтд:В

замънюIO собою тъ тайныл канце.lшрiи по политичеСltИмъ д:Вламъ,

которыл существовали въ ХУШ

Btltt.

Четвертое отдъленiе было осно

вано по сл:В кончины импер.атрнцы Марiи ееодоровны

(1828).

Оно замъ -
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нило собою Rанц~ллрiю государыни по управленiю т:Вми образоватедьными
и благотворите.lIЬНЫМИ

учрежденiлми,

RОТОРЫЛ

императоръ

Паведъ

по

вступленiи своемъ на престолъ (1796) передалъ въ в:вд:внiе своей суп
руги. СОВOItупность этихъ

заведенiй

(институтовъ,

училищъ, прiютовъ,

богад1шенъ и больницъ) впосл:Вдствiи подучида наименованiе "в:Вдомства
учре.lltДенiЙ императрицы Марiи" въ памлть основательницы этого в:Вдом

c~l.'Вa. Нarюнецъ, при император1> Никола:В, ЕРОМ:В четырехъ постолнныхъ

отд:Вленiй его канцеллрiи, бывали еще временныл. НИIюдай 'все свое
царСl'вованiе держалсл обы~ал брать въ свое непосредственное упраБ.1rе

Hie

тl; д'в.ш, усп:Вхъ ЕОТОРЫХЪ его особенно иатересо н алъ. Поэт'ому кан

целлрiл

императора

иrрала громадную

2.

НИRолал

въ

тосударственномъ

управленiи

всегда

РОЛL .

Мы знаемъ, что въ

XYIII

стол:Вriи ПОnЫТRИ приве~ти въ порл

ДОltъ д:Вйствующее заRонодательство не удавались. Не ув:Внчались усп:В

хомъ и поздн:ВЙmiл. 3aIюнодательныл

работы

CnepaHcI,aгo.

Тотчасъ по

воцаренiи имперю'оръ НИIюлай обратидъ особое вниманiе на безпорлдOI,Ъ
въ ЗaItонахъ и поручилъ второму отд1шенiю своей Rанцеллрiи д:Вло коди
фИItацiи . CocTaBдeнie законодательнаго Itодer,са было вв1>рено :и на этотъ
разъ знаменитому Сперанr.RОМУ, RОТОРЫЙ сум:Влъ постепенно
полное дов'.ьрiе и привлзанность

Николал .

прi06р:Всти

СпераНСI{iй повелъ д:Вло Ta~

ItИМЪ обраЗ0МЪ, что сначала собралъ BC'k заRОНЫ, изданные съ

1649 года,

то- есть со времени Улошенiл, а зат1шъ изъ этого собранiл заRонодатель
наго иатерiала составилъ систеыатичеСI{iй сводъ д1>йствующихъ заRОНОВЪ.

Тюtой способъ р аботы былъ ' Уltазанъ самимъ имлераторомъ

Itоторый не желалъ

вполнt

1833

"сочиненiл

и привести

году трудъ

новыхъ

въ ПОРЛДОltъ

Сперанскаго

"собрать

уже суЩествуютъ". Въ

T'll, I\OTopble

былъ

НИIюлаемъ,

заRОНОВЪ", а ве.1ГЬЛЪ

заRонченъ.

Было

отп ечатано два

изданiл: во-первыхъ, " Полвое Собранiе 3ю{оновъ РоссiЙСIЮИ Имперiи" и,

во-вторыхъ,

" Сводъ

заI,дючало въ себt

1649

3aIЮНОВЪ
вс'Ь

РоссiЙСRОЙ

старые

Имnерiи " .

Полное

Собранiе

зarюны и УRазы, начинал съ Уложенiл

года и до воцаренiл императора НИRОЛал . Они были рас положены

въ хронологичеСRОМЪ

порлдк1>

и

flанлли

45

большихъ томовъ

*).

Изъ

этихъ заltОНОВЪ и укаЗ0ВЪ было извлечено все то, что еще не утратило

силы д:Вйствующаго закона и годилось ДЛЛ будущаго свода. Извлеч енный
законодатедьный матерiалъ быдъ распред:Вленъ по содержанiю въ извt
стной

системt

("Основные

государственные

,,3аконы о состолнiлхъ"; ,,3аЕОНЫ грашдаНСRiе"

та"ще

второе

3aItОНЫ";
и т. п.).

" Учрежденiл";
Эти-то законы

) 3ако ны, да нные въ царствованiе RИliOJ1аl! 1 и Але liсапдра II (1825- 188 L),
(jblJ1fl впосдI;дствiи н апечата ны в ъ ХРОЛО.ilОГИ 'lе СI,ОМЪ ПОРНДl,"1; и составил и
(' ПО.[Но е Собранiе 3Ю,ОIIOВЪ » ( пъ ti j юшгахъ ) . 3Ю\ОF!Ы, издаШП,lе съ 1881 гo:t~,

печатаЮТС1[ ешегодпо въ тРС1nьеМ5 " Полпомъ Собранiп 3Ю\ОRОВЪ>J.

-
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и бы.IШ напечатаны въ систематичеСIЮМЪ ПОрЛДR'В въ 15-ти томахъ под'!>
Ha3BaнieMЪ "Свода 3аЕОНОПЪ".

Тюtъ было завершено Itрупное и ~l.'pYДHoe д'Влu состаnленiл .кодеRса.
Оно

удалось благодарл исключител:ьнымъ способностлмъ и энергiи Спе

ранскаго, а также благодарл упрощенному плану рабuты. Собрать и си
стематизировать старый РУССltiй заrшнода'l'ельныИ матерiалъ было, ltOнечно~

легче и проще, ч'Вмъ заиметвовать

матерiалъ чуждый и сог ласовать его·

съ потребностлми и нравами русскаго общества,
вое уложенiе "

или же "сочин,я.ть но

ыа отмеченныхъ, еще не иепытанныхъ жиз ныо, принци

пахъ. Однаrю и бол'Ве простой прiемъ, прин,я.тыЙ при император'В Нико
лаiJ, удалс,я. такъ блест,я.ще лишь потому, что во глав'В д'Вла былъ поста
вленъ такой

талантливый и усердный

q елов1Пtъ, какъ СпераНСltiй . По

нимал вс'В трудности КОДИфИItацiи, Спер анекiй не удовольствовался т1шъ.

что было имъ сд:hлано Д.1Ш составленiя
устройства

постолнныхъ

работъ

надъ

Свода;

онъ пред.JJ:ОЖИЛЪ . план'!>

исправленiемъ

и

дополненiемъ

Свода въ будущемъ . По этому плану "второе отдъленiе " (НЫН'В превра
типшеес,я.

. рывно

въ одно изъ

сл'Вдитъ

за

о'гд'Вденiй

движенiемъ

госудаРС1'венной

заIl.онодатеЛLства

дополненi,я. и изм'Вненi,я. въ Сводъ; lюгда 'геltСТЪ

Itанцеллрiи)
и ПОСТОJIНно

непрев}{осиl'Ъ

каиого-дибо тома Свода

суще е'гвенно изм·lшитс,я. отъ подобных'Ь доподненiй и изм:hненiй,

то его

печ атаютъ новымъ " изданiемъ" въ отм1шу старыхъ, и ТaItИМЪ образом'!>
составъ Свода . постепенно

обновл,я.ется въ уровень съ движенiемъ вако

нодател:ьствз.

3.

Императоръ

НИItодай

насл'Вдовалъ

отъ. Вl)емени

АДeItсандра.

бол:ьшое рааСТРОЙС'rRО финансовы:х'Ь д'Влъ . Борьба съ Наполеономъ и Д'ВЙ

eTBie

Itонтиненталь.ноЙ системы оконча'ге.uьно

потр.нсли

государственное·

хоз,я.Йство Россiи. Усиленные выпуски ассигнацiй были тогда единствен
нымъ средствомъ

покрывать

дефициты,

бюджетъ. Въ l'еченiе десЛ1'И л1'>тъ
щенiе

бол1'>е

500

миллiоновъ

изъ

года въ годъ

(1807-1816)

рублей

угнетавшiе

было выпущено въ обра

бумажныхъ

денегъ . Немудрено,

что Ityрсъ бумажнаго рубл,я. за это времл чре:Jвычайно упадъ: съ

п'Векъ онъ дошелъ до

20

ltOп'Веltъ

ствованi,я. АiI.еш:андра поднллс,я. до

54 ItO-

на ееребро и толыю Itъ концу цар 

25

КОП'ЬeItъ. Таltъ и Уltр1шилс.а обы

чай вести ДВОЛItiй счетъ деньгамъ : на серебро и ассигнацiи,

одинъ серебр,я.ныЙ рубль с'гоилъ приБДИ3И'J.'ельно

при чемъ.

4 ассигнацiонныхъ.

вело ко многимъ неудобствамъ. При расче'гахъ продавцы

8Т9'

и покупатели

обыrtновенно условливадись, какими деньгами (монетою или бумажками)

ПРОИ:Jвести платежъ; при этомъ они расц'Внивали самы,я. деньги, и бол'Ве
ловкiй изъ нихъ обманывалъ иди прижималъ мен1'>е ДОl'адливаго. (Такъ,

наприм'Връ, въ 1830 году въ Москв'В рубль крупнымъ серебромъ ц1'>
пили въ 4 руб.1Ш ассигнацi.ами, рубдь мелкимъ серебромъ-въ 4 руб.

20 IШП. ассигнацi,я.ми, а 8а рубль м1'>дью давали на ассигнацiи 1 руб~

08
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коп'ЛеItЪ). При такой путаниц'h люди б'hдвые и .мало понимавшiе въ

расчетахъ несли убытки при каждой сдtлк'h и ПOItУПК'h. Въ государств'h
не существовало

устойчиnаго

курса ассигнацiй;

само правительс.тво не

могло установить его и сладить съ произвольною расц'hнкою денегъ (съ

"простонаРОДНЫllIЪ

лажемъ"). Истинны:мъ

былъ этотъ "простонародный лажъ",
знаltOВЪ при

торговыхъ

сд'h.1шахъ.

наприм1Jръ, с1ш9, получалъ
серебрлный рубль;

а,

зломъ

для

Крестьлнинъ,

продавая

рубль;

иначе

pЫНRa

на PblПR'h,

з а него ассигнацiлми по $ руб.

покупал

себ'h

тутъ

же

35

на PblПKt,

сукно, платилъ за него въ лавr,1J ассигнацiлми по

ребряный

народнаго

произвольнал оц'hю,а денежныхъ

3

руб.

коп. за

наприм'hръ,
коп. за се

60

говорл, получивъ ассигнацiонный рубль за

копteItъ, онъ долженъ былъ отдать

его за

28

30

коп'hекъ. Казна же дер

жала на ассигнацiи свой курсъ И при прiем'h отъ того же крестьянина
I,авенныхъ

платежей

считала

ассигнацiонный рубль въ

29,

примtрно,

ltOп'hекъ. ТaI,ИМЪ образомъ въ одинъ и тотъ же день, въ ОДНО1>1Ъ и томъ

же

M'hCTt

приходилось

считатьсл съ тролкимъ курсомъ бумажныхъ де

негъ. ПОПЫ1'I,И правительства У:'IIеньшить Iюличество ассигнацiй не при
вели Itъ хорошему результату. Бъ посл'hднiе годы Александра было уни
чтожено много ассигнацiй ( на
еще на

240

миллiоновъ рублей); но ихъ осталось

миллiоновъ и ц'hнность

fiOO

добны были иныл
iинистромъ

ихъ нисRолы\o

не поднллась. H~

M'hPbl.
фипансовъ

при

императорt

НИlюла'h

былъ ученый

финансистъ генералъ Е. Ф. I"аю,ринъ, ИЗВ'ЛСТНЫЙ своею бережливостью
и ум'h.1IОЮ распорлдите.1):ЬНОСТЫО. Ему удалось составить ·въ государствен
номъ I,азначейств'h значительный запасъ золота и серебра, съ которымъ
можно было рtшитьсл

на уничтожр-нiе

обезц'hненныхъ ассигнацiй и на

зам'hну ихъ новыми денежными знюtами. Помимо случайныхъ благопрiлт
ныхъ

обстолтельствъ

метаЛ.1пi:ческаго

(большал добыча

запаса

золота и серебра) ,

образованiю

помогли выпущенные I\ан:кринымъ "депозитные

билеты" и "серiи " . ОСl)бал

депозитная

касса принимал а отъ частныхъ

ЛИЦЪ золото и серебро въ ъrонет'Й и слит:кахъ

и выдавала ВI\ладчш,амъ

сохранныл раСПИСRИ, "депозитные билеты", которые могли ХОДИТЬ,I,акъ
деньги, и размtнивались на серебро рубль за рубль. Соединлл вс'в удоб

ства

бумажныхъ

денегъ

съ

достоинствами

металлическихъ,

им'hли большой усп'hхъ и привлеюшIвъ депозитную

I,accy

депозиты

много золота

и серебра. Тююй же успtхъ им'hли и "серiи " , то-есть билеты государ
ственнаго казначейства,

приносившiл. владtльцу небольшой процентъ и

ходившiл, какъ деньги, съ безпреплтственны:мъ
Депозитки

и

серiи,

доставллли

въ то же времл прiучали
денежныхъ
монетою.

знаковъ,

казн'h

публику :къ

им'hвmихъ

цtнный

разм:Jшомъ на серебро.
металлическiй

новьшъ видамъ

одинаковую

ц'hнвость

съ

фондъ,

бумажныхъ
серебряною

-
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М'Йры, необходимыл длл уничтоженiл
метъ долгаго

обсужденiл, въ которомъ

между прочимъ, СперанtКiй.

Было

ассигнацiй,

р -liшено

единицею сереБРJIНЫЙ рубль (такого

составили пред

д'Йлтельное уч.астiе

ПРИНИJlIалъ,

объявить

(1839)

:монетною

же в'Йса, какъ нашъ нынtшнiй) и

считать его "законною м'Йрою вс'Йхъ обращающихся въ государств'Й де 
негъ". По отношенiю

къ

этому

облзательный для вс'Ьхъ курсъ

гнацiл:ми за

рублей

100

рублю

былъ

узаконенъ

ассигнацiй по расчету

серебро:м:ъ.

ПОСТОJIННЫЙ и
рублей асси

3;)0

(ТаltИJlIЪ образо:мъ была совершена

"девальвацiл ", то-есть узаконенiе пониженнаго курса бумажныхъ денегъ) .
А заТ'ЙJlIЪ

былъ

(1843)

произведенъ

вс'Йхъ ассигнацiй съ оБJlI'ЙНО:МЪ

новые

вьшупъ

по

этому курсу въ :казну

ихъ на серебрлную

монету

или же на

"кредитные билеты", которые разм'Йнивались на серебро уже

рубль за

рубль.

Металлическiй

чтобы про извести этотъ вьшупъ

поддержать разм'Йнъ новыхъ

запз,СЪ и былъ

неоБХОДЮlЪ

длл

того,

ассигнацiй и чтобы им'Йть возможность

ltредитныхъ

билетовъ .

Съ уничтоженiемъ

ассигнацiй денежное обращенiе въ государств'Й пришло въ порлдокъ: въ

ynотребленiи

была

серебрлнал

и

золотал монета и равноц'Йнныл этой

монет'Й бу:мажныл деньги.

4.

Начинал

со времени

императора

Павла,

правителъство

обна

ружИвало явное стремленiе I{Ъ улучmенiю быта кр'Йпостныхъ l'рестьлнъ .
При император'Й АЛeItсандр'Й

1,

свободныхъ

въ ItОТОРОJ\IЪ

хл'Йбопашцахъ,

постепенному и

полюбовному

IЩКЪ

мы знаеJlIЪ,

былъ

каl,Ъ бы

освобождевiю

данъ

нам'Йчался

ltрестьлнъ отъ

законъ о
путь къ

власти ихъ

влад'llльцевъ . Одн ако этимъ заКОНОJ\IЪ ПОМ'ЙЩИЕи не воспользовались почти
вовс е, и

ltр'Йпостное

что возбуждало

право

продолжало

противъ себл

существовать,

негодованiе

несмотрл на то,

прогрессивной, части дворлн

ства. Вступал на престолъ, императоръ Николай зналъ, что предъ нимъ
стоитъ задача разр'Йшить крестьлнскiй вопросъ и что кр'Йпостное право
въ принДИП'Й осуждено

и его противниками
быта крестьлнъ
страхъ предъ

-

l{акъ его державными

не отрицалась

опасно стыо

Поэтому, опасалсь

предmественнИli.aМИ таltъ

ДeItабристами . Настолтельность М'ЙРЪ длл улуч.шенiл
НИlt'Й:МЪ.

влезапнаго

обществевныхъ

Но попрежнему

освобожденiл

потрлсев.iЙ и взрыва

бождаемой :массы, Николай твердо столлъ на мысли

пенно и ПОДГОТОВЛJIТЬ оевобожденiе

CertpeTHo,

существовалъ

МИЛ.1Iiоновъ рабовъ.

страстей осво 

освобождать посте

Сltрывал отъ общества под

готовку реформы.

Обсужденiе м'Йръ,
кола'Й въ секретныхъ

касающихсл крестьлнъ, производиЛ:ось при Ни
:комитетахъ,

не одинъ ршзъ длл этой ц'Jши обра

зуемыхъ. Началось оно въ сеltретномъ "комитет'Й 6-го деrщбрл
и

коснулось

какъ

государственныхъ

ltрестьлнъ,

д'Йльческихъ. Въ отношенiи государственныхъ
таны

бол'Йе

такъ

1826

года"

и ltрестьлнъ

вла

крестьлнъ были вырабо

существенныл и удачныл м'Йры, ч'Ймъ

въ

отношенiи КР'Й -

,ПОСТНЫХЪ. Положенiе
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первыхъ было

улучшено

бол':Ве ч'Вмъ

положенiе

вторыхъ.

Въ

состав'В

I{ласса

государственныхъ

KpeCTЬJIНЪ были

прежнiе

"черносошные " крестьлне, населлвmiе государевы черныл земли; дэл'ilе

Itрестьлн'е "Эltономическiе", бывшiе на церковныхъ земллхъ,
зованныхъ государствомъ; зат'Вмъ-однодворцы и прочiе
люди, 'l'о - ес'rь потомки

того меЛI{аго СЛУЖИЛ;1ГО

секуллри

"ландмилицкiе'"

люда, который Rогда-то

заселллъ южную границу MOCKoBCltaгO государства. Разнородныл группы

казеннаго ltрестьлнства были на разной степени благосостолнiл и имtли

различное внутреннее устройство. Предоставденное м'Встной администрацiи
(rtазенны:мъ палатамъ и нижнимъ

зеМСltимъ судамъ),

лне были неръдко угнетаемы и разорлемы.

1826

казенные

Rомитет'В

6-1'0

Itресть

декабрл

года Соеранскiй заговорилъ о необходимости "лучшаго хозлйствен

наго управленiл

талое

Въ

для

управленiе

KpeCTЬJIНЪ

" послужило

казенныхъ" и

бы

образцомъ

цевъ " . Мысль СпераНСltаго вс'rр'll'rила

ддл

MHtHie,

частныхъ

что

влад'Вль

одобренiе государл, ItО'1'ОРЫЙ при

влекъ ItЪ этому д'Влу графа П. Д. ' Киселева.
З0ванныхъ русскихъ людей,

высказалъ

сд'Влавшихъ

8'1'0

былъ одинъ изъ обра

походы 181~-1 8 14

гоДовъ и

ВИД'llвmихъ европеЙСluе ПОРЛДRи . Приближенный императоромъ Алеltсанд

ромъ, I{иселевъ еще въ его времл интересовалсл ItреСТЬЛНСltимъ д1iлом'Ь.
и предс'rавилъ государю проек'1'Ъ уничтоженiл

Itр'ВПОСТНОГО права. Кart'Ь.

знатокъ креСТЬЛНСltаго вопроса, онъ обратилъ на себл вниманiе и:мпера

'ropa

НИItолал и прiобр'ilлъ

д'вло о I{азенныхъ
НИItЛО

(1836)

его

плтое отд'вленiе

ЕИС,елеву

AOB'B pie.

Rрестьлнахъ.

Подъ ето

было

поручено

управленiемъ

все

временно воз

Собственной Его Величества Itанцеллрi'и

длл лучшаго устройства управленiл

государственными имущеС'1'вами во

обще и Д.1fЛ УЛУ'lшенiл быта Itазенныхъ Rрестьлнъ . Это ШIтое отдtленiе
скоро было преобразовано въ министерство государственныхъ имуществ'Ь.

(1837), ItOTOPOМY и
нами .

вв'Врено было попечительство надъ казенными ъ:рестьл

Подъ В'ВД'llнiемъ

министерства

губернiJfХЪ стали д'Вйствовать
ственныхъ имуществъ. онъ
прочими

имуществами;

Rрестьлнами., Эти

государственныхъ

завiщывали

он 'в

же

I,азеННЮIИ

наблюдали

Rрестьлне были

С'1'вя, (ItOТОРЫХЪ ОItазалось почти

Ю1Уществъ В'Ь.

" палаты " (теперь "управленiл " ) государ
и

зешшми,

надъ

л'Всами и

государственными

устроены въ особыл

С~ЛЬСltiл обще

6.000); изъ Н'llсколькихъ таRИХЪ сельских'Ь.

обществ'Ь СОС'1'авлллась водость . Еаrtъ сеЛЬСltiл общества, 'rartъ и волости
пользовалю:ь самоуправленiемъ, им'вли свои "сходы '
вленiл воло стными и сельскими д'Влами

суда

(волостной

и

сельской

, избирали

.п;лл упра

" головъ" и "старшинъ", а длл

"расправы")

особыхъ

судей.

Такъ

было

устроено по :мысли :Киселева са:моуправленiе Rазенныхъ крестьлнъ; впо
сл'Вдствiи оно послужило

образцомъ и длл

Rрестьлнъ

частновлад'вльче

скихъ при освобожденiи ихъ отъ ItР'ilпостной зависимости.

Но забо'rами
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управленiи

министерство

м13ръ длл улучшенiл

государственныхъ

хозяйственнаго

имуществъ

проведо

быта подчиненнаrо

ряд'!

ему Rрестьлн

ства: Rрестьлнъ учиди лучшимъ способамъ хозяйства, обезпечивали зер
номъ въ неурожайные годы; малоземельныхъ над13л.}!ли землею; заводюIИ

шIto.1Iы; давали

uодатныл

лъго'гы и т. д. Д13лтельность l{,иселева соста

вллетъ одну И3Ъ cb'B-гл:ыхъ страницъ

царствованiл императора НИIюдал.

Довольный Rиселевымъ, НИItOлай шутливо называлъ его своимъ " началь

НИRОМЪ штаба по ItреСТЬЛНСIЮЙ части".
Въ отношенiи Rр'Iшостныхъ Itрестьлнъ сд13лано быдо меньше, ч13мъ
въ отношенiи

I~аз енныхъ.

сеЕре'rиые Rомите'I'Ы Д'JШ
стныхъ. Въ
ботали

этихъ

надъ

ltомитетахъ

УJIl:ненiемъ

права и надъ

НИRодай не разъ

СпераНСIUЙ и Rиселевъ

унич.тоженiл.

запр ещена,

"съ раздробленiемъ семействъ";
лaTь Rрестьлнъ въ Сибирь).
постного права былъ

быта

ltp13тro

не мало пора

при роды

Но д13ло ,не

направденныхъ на ограниченiе

(Быда, наприм13ръ

образовывалъ

м'.връ ЕЪ улучшенiю

исторiи и юридической

проеи,тами его

отд13дьныхъ м'.връ,

вола.

Императоръ

обсужденiл

кр13постного
пошло

дад13е

пом13щичьлго произ

продажа Itрес'гьлнъ

б езъ земли и

было ст13снено право пом13щиrювъ ссы

Самою RРУПНОЮ м13рою въ отношенiи ЕР13-

преддоженный Rиседевымъ законъ

1842

года объ

"облзанныхъ ltрестьлнахъ". По этому заltОНУ, пом13ЩИRЪ получалъ право
освобождать Rрестьлнъ отъ RР13постной

ный над'плъ

(въ наt;л13дственное

зависимости,

ПОЛЬЗ0ванiе

опред13.мемыхъ доброводьнымъ соглашенiемъ).

Rрестьлне ОС1.'авались

давал имъ земель

на изв13стныхъ условiлхъ,
Подучал личную свободу,

сид13ТJ; на влад13льческой земл13 и за пользоваше

ею оБIlзаны были (OTII~yдa и назваше "облзанвыхъ") нес'ги повиннос'ги въ

пользу влад,.вдьца. 3ажовъ объ облзанныхъ Ерес'гыlахъъ быЛ'Т> торже
ственно обсуждаемъ въ государственномъ сnв131'13, при чемъ импера'горъ
НИIюлай въ пространной

р13чи

ВЫСltззалъ

RреСТЬЛНСRаго д13ла въ его времл.
Rр13постное право
вс13хъ

въ нын13шнемъ

ощу 'гительное и очевидное;

"Н13тъ

свой

его у насъ
но

взгллдъ

на

ПОЛО,iI(.енiе

сомн13нiл (ГОllОРИЛ:Ъ онъ) что
положенiи

ес'гь зло, длл

ПРИItасатьсл ЕЪ оному

теперь

было бы зломъ, Iюнечно, еще бол''nе гибельнымъ". Поэтому Itрестьлнское
освобожденiе

государь

СЧИ'l'алъ

д13ломъ

будущаго

и

дуиалъ,

что

оно

должно совершитьсл дишь lIостепенно и съ непре:м:1шнымъ сохраненiемъ
права ПО:М:'БЩИltOвъ на ихъ

зе:м:лю.

Въ это:м:ъ

смысл13 и nылъ данъ за

конъ 1842 года, сохранлвшiй ItреС1.ЪЛНСltiе над13лы въ в13чной

собствен

ности

не стали

lIо:м:13ЩИltOвъ,

ОднаIЮ и на тако:м:ъ

условiи

по:м:13ЩИltИ

освобождать своихъ ItР'БПОСТНЫХЪ, и законъ объ облзанныхъ Itрестьлнахъ
не получилъ почти НИItаRОГО прим13неюл въ жизни.
Между т13:м:ъ, общiй ходъ руССRОЙ жизни ТаЕЪ в.1riллъ

на

всю си

стему ItР'.впостныхъ хозлйствъ и r"р13постныхъ отношенiй, что надобно было

'.14
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ждать CI\oparo падевiл I\р1шостного С1'РОЛ . lIатрiархадьныл формы кр1шо
стного труда уже не соотв:Втствовали изм:Внившимсл общественным'1 усло
B~'1: 1,Р:ВПОСТНОЙ 1'РУД'1 вообще

был'1 мадо

производитеден'1

и

невы

l'оденъ . lIом:Вщич,Ьи ХО8Л~ства были почти без.п:оходны и впадали в'1 за

должен но ИЬ; особенно в'1 неурожайные годы, Еогда

пом1Jщики должны

были 'ItОРМИТЬ сiзоих'1 ГО.1roдных'Ь крестьлн'1. Масса дворлнских'1 населен

ных'1 Ю1'Iшiй была заложена . в'1 I\азенных'1 ссудНых'1 учрежденillx'1 ;
считают'1, что к'1 IШВЦУ

царствованiл

императора

НИЕОЛал

в'Ь

залог:В

нахuдюIOСЬ ' ~одьше половиНы I\рtпостных'1 кр~стьлв'1 (О1\ОдО 7 миллiо
нов'1 ' чеJJов1ш'1

из'1

ll-ти

МЮIЩОНОВ'1

крЪпостныхъ

мужескаго

Естественнымъ выходом'1 из'1 1'акой задоджевности была
уступка зало.мнноЙ земли и Ерестьлн'1

н'Jшоторые пом1Jщики.

В'ъ

государству,

ЭIшномичеСltим'1

о

пода).

ОI\ончатель
чем'1 и ДУIr1

затрудненiлм'1

пом:Вщи

присоеДИНЛ.1Iась болзнь I\реСТЬЛНС1\ИХ'1 волневiй ' и беЗПОРЛДЕОН'1 . Хотл в'1
царствованiе и~пера1'ора

cItaro,

НИIшлал не было

бунтов'1

в'1

род:В

lIугачев

но врестьлне волновались часто и во многих'1 мtстах'1. Ожиданiе

Iшнца кр1Jпостной зависимости ПРОНИRло в'1 их'1 массу и возбуждало ее.

Всл jitИ3нь СКlIа.дывалась так'1, что веда 1\'1 ЛИI\видацiи I\Р:ВПОСТНОГО права.
5. ~Hpы в'1 облаС'fИ народнаго просв'Jщенiл при император:В Ни
Еодаt

1

отличались

двойственностыо

направленiл.

С'1

одной

стороны,

очевидны быди заботы о расщ:юстраненiи обраЗ0ванiл в'1 ' ГUСУД"У'\('.1J'нt: съ

другой же стороны, зам:Втен'1 был'1 страх'1 перед'1 просв:Вщенi ,

ранiл о то:м'1, чтобы оно не стало ПРQВОДНИКОМ'1 революцiон
В'1 обществt .

Заботы о распространенiи обраЗ0ванiя выразились въ учрежденiи
весьма многих'1 учебныхъ заведенiй. Учрежда.1.ШСЬ спецiальныл учебныл
заведенiл : военныл (1\аде'fскiе IШ]1пуса

и

аI>.адемiи

военна,л и мор cr,ал) ,

техничеС1tiл (технодогическiй ИНСТИТУ'f'1 и строитедьное училище В'1 lIе
тербург:В, межевой институт'1 В'1
педагогичеСltiй институтъ длл

,MOCltB1J);

возобновлен'1

ПРИГОТОВденiл

учебныл заведенiл имtли в'1 виду

быд'1

преподава1'елеЙ.

главный

Bct

эти '

удовлетворенiе ПРЮtтичеСЕИХ'1 нужд'1

государс.тва. Длл образованiл общаго сд,.влано 1'аЕже не мало. Учреждено
бы.И н,.вСЕОЛЬЕО жеНСI\ИХЪ институтов'1. Основывались
назическим'1 курсом'1 длл сыновей ДВОРЛН'1 .

МУЖСLtих'1 гимназiЙ. По мысли министра

пансiоны с'1 гим

Выло улучшено

народнаго

положенiе

просв:Вщенiл

граф а

С. С. Уварова, среднее образовавiе даваемое гимназiлми, должно было соста
ВЛЯТЬ удtл'1 лишь.высших'1 сословiй и предназначалось длл дtтей дворлн'1 и

ЧИНОВНИЕОВ'1. ОНО было сд:Влано "юrассичеСltИМ'1", чтобы "основать новtй
шее РУССЕое образованiе тверже

и

глубже

на

древней

образованности

'fОЙ . нацiи, О'f'1 ltOторой Россiи получила и свлтое учете в:Вры, и первые
нача'l'БИ своего просвtщенiл" (то- есть, Византiи). Ддл дtтей КУПЦОВ'1 и
:мtщан'Ь предназначались у:Вмвыл училища при чем'1 правительство при-
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нимало н1ншrорыл м13ры къ тому, ч'rобы

лцца

изъ этихъ

сословiй

попадали въ гимназiи. Однако стремленiе къ знанiю настолыю

:зрtло въ населенiи, что эти

MtPbl' не

приводили къ цtли.

называемые

"разНОЧИНЦЫ", то- есть лица, уволенныл изъ податныхъ сословiй,
ра.эночинцевъ

въ

гимназiи

и

университеl'Ы

личнымъ.

составлллъ

со

Въ гимназiи

вм13ст13 съ дворлнами поступали въ большомъ ,числt 'такъ
прина.длежащiл къ дворлна.мъ по'rомственнымъ или

не

уже

но

не

Нап.!IЫВЪ

интересное

и

важное лвленiе того времени : благодарл ему, составъ русскаго образо
ваннаго

общества,

:исключительно

"инт еллигенцiи",

перес'rа.лъ

быть,

ка.къ

прежде,

двор.янскимъ.

. Опасенiл прави'rельства относительно того, что учебныл эаведенiл
станутъ распростр анителлми вредныхъ политическихъ

влiлнiй,

вырази

JIИСЬ въ рлдt стtснительныхъ мtръ. 3а университетами ' должны

были

набдIодать попечители учебныхъ ОItРУГОВЪ. Устзвъ университетовъ,

вы

работанный

н'В-'

графомъ

(1835)

Уваровымъ,

давалъ

университетамъ

JtQторыл права самоуправленiл и свободу пр еuодаванiл. Но
пад13 въ

1848

университеты

ItOrAa

на 3а

году ПрОИЗ,ошелъ рлдъ революцiонныхъ движевiй,

J1yccKie

поДверглись

чрезвычайньrnъ

ограниченiлмъ

и

ИСltлючи

'!'ельному надзору. Преподаванiе фЮIOсофiи было упразднено; посылка за
гра.ницу молодыхъ людей длл подготовленiл I,Ъ профессурt преltращена;
число студентовъ ограничено длл Itаждаго университета опредtленнымъ

lюмплеltтомъ о.IOО человtltъ); Сl'уден'rовъ СТ!1ЛИ обучать Jзоенной марши

POBlt13

и дисциплин13 . Эта поелtцнлл

Mtpa

была введена и въ старmиxъ

классахъ гимназiЙ. Министерство народнаго просв13щенiл, которому была
-въ то времл подчинена цензура, чрезвычайно усилило

СТРОГОС'fИ, запре

ща.л ВСЛItУЮ ПОПЫТКУ въ журналахъ, книгахъ и лекцiлхъ

Itасатьсл

по

JIитическихъ темъ. Послtднiе годы царс'твованiл импераl'ора Николая 1
заслужили поэтому славу неоБЫRНовенно суровой эпохи, коrда
давлена вслкал общественюlЛ жизнь

и

угнетена

наука

и

была по

литература.

' Малtйшее подозрtвiе въ томъ, что ItaIюе-либо лицо утратило

"непо

рочность мнtнiй" и стало небла1'онадe.t:КНЫМЪ, ВЛeItЛО за собою

опалу и

НaItазанiе безъ суда.
ОТНОШЕНIЕ ОБЩЕСТВА къ ДЪЛТЕЛЬНОСТИ ИМПЕР А ТОРА НИI,О

JI АЛ I.

3накомлсь съ правительственной д13лтельностью изучаемой эпохи,

мы приходимъ

къ

заключенiю,

что

пер выл

деслтил13тiл

царствованiл

:императора Николая 1 были временемъ бодрой работы, поступательный
харa;rtтеръ Itотарой,

по сравненiю съ ЕОНЦОМЪ предmествующаго царство

lIавiл, очевиденъ. Однако позднtйmiй наблюдатель съ удивленiемъ убt
ждаетсл, что эта бодрал дtлтельность не привлекала къ
стiл, ни сочувствiл лучшихъ интеллигентныхъ
ства и не

ПОЛЪЗ0валсл

созда.l.lа

въ

императору

свои лучшiе

Николаю

годы

его

1

той

силъ

себt

ни уча

тогдашнлго

популлрности,

предшественнИRЪ

обще

которою

Александръ.
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Одну И3Ъ причинъ этого лвлеюл МОЖНО вид-Вть въ томъ, что

ви'rельс'гво импера'rора НиltOлаlI

1

желало

Д'llйствовать

само пра

независимо

О'l"Ь

общества и С'l'реМИ.J10СЬ ограничи'rь .Itругъ своихъ СОВ'llТНИItOвъ и сотрудни
ItOВЪ сферою БЮРОItратiи. На это мы уже Уltазывали. Другал же причина
сложн-Ве . Она Itоренитсл въ обстолтельствахъ, создавшихъ
Itабристовъ и репрессiю
движенiе, породившее

заговоръ

ПОПЫТltу де

года. I"artЪ мы вид-Вли, умственное

1825-1826

деItабристовъ,

им-Вло

и

другiл в'Бтви.

КOl'да одни устремились въ праltтиItу, другiе преД2tлись умозр-Вюю; ltOгда
одни

мечтали

о

немедленной

перем-Вн-В

ограничивались ItРИ'ШltОЮ этихъ условiй
ЩIaЮЛ

и

опред-Вленiемъ

идеальныхъ

жизненныхъ

съ

1.'ОЧItи

основъ

условiй,

sр-Внiл

руссItой

другiе

абсолютнаго

l

общественности.

Настроеюе различныхъ кружковъ было ра:J.[ИЧНО, и далеко не всл ИН'l' ел

лигенцiл СОЧУВС'l'вовала бурнымъ планамъ деItабристовъ. Но разгромъ
деItабристовъ бол-В;:!Ненно отразилсл не на одномъ ихъ круг'Ь, а на всей
той сред'll, Itоторал образовала свои

взгллды и симпатiи подъ влiлюемъ

западно-европейскихъ идей. Единство культурнаго корнл

валось не толыtо вс-Вми в-Втвлми дан наго

даже и самимъ

правительс'rвомъ,

умственнаго

подозр:Iшiе

живо

чувство

направлеюл,

посл-Вднлго

но

направлллось

дал-Ве преД'llЛОВЪ уличенной среды; а страхъ предъ этимъ ПОДОЗР'll нiемъ
и О'l'чуждеюе отъ Itарающей силы охватывали не толыtO причастныхъ Itъ

14

декабрл, но и непричастныхъ къ нему сторонниковъ западной куль

'rуры и посл-Вдователей европейской философiи. Поэтому Ю1RЪ бы хорошо
ни зареltOмендовала себл новал влаcorь, какъ бы ни была она далеI,а отъ

"аракчеевщины" ,

уничтоженной ею

она все 'raltи оставалась длл людей

данваго направленiя Itарающею силою. А между т-Вмъ именно эти люди

и стол ли во глав'll умственнаго движенiл той эпохи . I"огда Ьни сгруппи
ровались въ два ИЗВ'llстныхъ намъ лагерл "запаДНИItовъ" и "славлно
филовъ" , ОItаз алось, что оба эти лагерл одинаково чужды правитель 
c'l'BeHHoMY кругу, одинаltОВО далеltи о'rъ его взгллДовъ и рабо'l'Ъ и оди
наково длл него подозрительны . Не удивительно, что
женiи очутилис{, запаДRИItи . :Мы знаемъ,

падною Itультурою,

они

судили

Еакъ,

РУССJtУЮ

въ

'l'ЮtOмъ

преклонллсь

д'вйствительнос'rь

поло

предъ

за

съвысоты

европеЙСl,ОЙ философiи и политичеСltИХЪ 'rеорiй; они, ltOнечно, находили

ее

отсталою

и

подлежащею

безпощадной

р е ф6рм'll.

Трудн-Ве

понлть,

Itакъ оказались въ оппозицiИ славлнофилы. Не одинъ рааъ праВИ'l'ельство

юшера'l'ора НиltОЛал

1

(устами министра народнаго

С. С. Уварова) объJIВЛЛЛО свой лозунгъ : православiе,

роднос'l'Ь. Эти же слова могли

быть

и

лозунгомъ

ПРОСВ'Бщенiл графа
самодержавiе,

на

славлнофиловъ,

ибо

указывали на т1; основы самобытнаго pYCCltaro ' порлдка, церltOвнаго, по
литичеСIЩГО и

общественнаго,

пылснеюе

которыхъ

состаnллло . задачу

славлнофиловъ . Но с.швлнофилы понимали эти основы иначе, чtмъ пр ед
ставители

"офицiальной народности".

Два по сл-Вднихъ слова " правосла-

_.

-
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uie" и "самодержавiе" означали 'l'OT'!. ПОРЛДОIi.Ъ, IЮТОРЫЙ
. въ современности : славлнофилы же идеалъ православiя и
вид13ди въ МОСКОВСIЮЙ эпох:.в, гд13
{)тъ государства воситедьницею

церковь

соборваго

имъ

сущеСl'вовалъ
самодерж~вiл

Ii.азалась

независимою

начала, а государство

пред

1t. Акса

етавлллось "зеМСIi.ИМЪ", въ которомъ привадлежада, но сдовамъ

IЮna "правительству сида власти, земл13-сида llil'.внiл". Современный же
имъ строй славянофилы почитади извращеннымъ, бдагодарл
QЮРOIi.ратизма въ

сфер'.в

цеРIЮВНОЙ И государственной

Ii.асаетсл термина "народность " , то офицiально

ГОСПОДС1'ВУ

жизни .

Что

же

онъ

означалъ

лить ту

.совокупность черт'L господствующаго въ государств1'3

. русскаго

племени,

на которой держалсл ДRННЬ1Й государственный ПОРЛДOIi.Ъ; славлнофилы же
ИСItали чертъ " народнаго духа" во всемъ славлнств1'3 и полага.ли, что го

сударственный строй, созданный Петромъ ВедИIi.ИМЪ, "угашаетъ

11.0

ный духъ", а не выражаетъ его . Поэтому

народ

nс1'3мъ т13мъ, кого сдавлно

филы подозр1'3вали въ служенiи "офицiа.лъноЙ народности",

они относи

.лисъ враждебно; отъ офицiальныхъ же сферъ они держались

очевь да

.Л8IЩ вызывал на себл не l'ОДЬКО подозр13нiл, но и ГOHeнie.

ТaIi.ИМЪ
властью

образомъ

уста.новилось

и т13ми общес'гвевными

своеобразное

группами,

отчужденiе

ItОТОРЫЛ по

мелщу

широт13 своего

образованiл И по сознательности патрiотичеСli.аго чувства могли бы быть

наибо.ll13е полезны длл власти . Об13 силы-и праВИ'l'ельственнал, и обще
.ственнал- сторонились

одна

отъ другой

въ чувствахъ

взаимнаго недо

в1'3рiл и непониманiл и об13 терп1'3ли отъ РОIЮВОГО не/l,оразум1'3нiл. Лучшiе

представители общественной М :'IСЛИ, имена
носимъ

съ уваженiемъ

(ХомЛIi.ОnЪ,

которыхъ

Кир13еВСIi.iе,

:мы теперь произ

AIi.CaKOBbl,

Б13линсRiй,

Герценъ, l'рановскiй, исторИli.Ъ Соловьевъ), были подозр13ваемы и ст13снены
въ своей литературной д13лтельности и личной ЖИЗНИ,

чувствовали себл

гонимыми и роптали (а Герценъ даже эмигрировалъ) . Лишенные дов13рiл
.власти,

они

не могли

принеСl'И той пользы

отечеству, на ItaItyю были

способны. А власть, уединивъ себл отъ общества, должна была съ теч е
иiемъ времени испытать вс13 неудобства такого положенiл. Поиа въ распо
рлжепiи императора НИltОJraл
.с'гвованiл
Itогда

(Сперанскiй,

же они

равныхъ

по

1

находились люди предшествующаго цар

Itочубей,

Киселевъ),

сошли со сцены, на см13ну

широ'г13

д13ло

шло

бодро

и живо.

имъ не лвлллось

ЛИЦЪ имъ

Itругозора и теоретичеClЮЙ ПОДГОТОВli.13.

ОбщеСl'ВО

-гаило въ себ'.в ДОСl'аточное число способных'Ь людей, и въ эпоху реформъ
императора Алеli.сандра

ltOла13

Ili.'!.

.целлрiи же

давали

д13йствительной
·система

II

они вышли наружу. Но при император1'3

Ни

обществу не обращались и отъ него но брали ничего ; кан
только

жизни.

It'!.

исполнителей-формалистовъ,

IЮНЦУ

Д:J.леIШХЪ

царствованiл император а

БЮРOIi.ратизма, отчуждавшал

власть

отъ

отъ

Николал

общества, привела

1
It'!.

l'осподству именно ItаНЦ8JIЛРСli.аго формализма , совершенно лиmеннаго той

-
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бодрости и готовности къ реформамъ, какую мы видi!.1IИ въ начал'в этого
царствованiл.

ВН1>ШНЛЛ

исходньшъ
щеннаго

НИКОЛ-А.л

1

имi!ла

пунктомъ принципъ леги'rимизма, лежавшiй въ

союза.

ЮГО-ВОСТОItЪ

испытанiю :

(славлн'L

полит'ик-А. ИМПЕР-А.ТОР-А.

Ста.JПtивалсь съ обстолтельствами,

Европы,

принципъ

приходилось,

и греIЮВЪ),

легитимизма

паБJIЮДa.JI

OCHOBi!

серьезному

баЛltанскихъ

поддерживать "ЗaIЮННУЮ"

Свл

волновавшими тогда

подвергалCJI

брошенiе

своимъ

. власть

хрис'riанъ

фана'rичеСltИХЪ

:мусульманъ надъ гонимыми "поддаННЫИИ" -христiанами и притомъ пра

вославны:ltIи, единовi!рными Россiи.

с'rУlIалъ : онъ "ПОJШНУЛЪ
греltоВЪ

революцiонНblЙ

могъ сохранить

ТaItуЮ

Императоръ Алеltсандръ такъ и по

д'Вло Грецiи,
ПРИЗНaItЪ

потому Чl'О усмотр1Jлъ Itъ воЙн'll.

времени" .

прлмоливейность

Импера'l'ОРЪ

Николай

и въ конц'В концовъ,

не

жертвул

своимъ руководлщимъ ПрИНЦИIIО~Ъ, с'rалъ за христiанъ ПРОl'ИВЪ турOItъ.

Нступа~ на престолъ, онъ sасталъ отношенiл Россiи и Турцiи очень не
дружедюбныии; но bce-ТaItи

сначала не ВИД'Влъ необходиltIОСТИ

съ 'l'ypltaM~ изъ-за греI'ОВЪ . Онъ согласилсл лишь на то, чтобы
съ Англiей и Францiей ПРИНJIТь

воевать

COBM'EC'l'HO

ДИIIломатическiл м'Вры противъ турец

кихъ зв1';рствъ и постаратьCJI примирить султана съ ГРeItами. Только въ

1827

году, lюгда стало лсно, что дипломатiл безсидьна и Ч'l'О нельзл до

пускать дальн'Вйшихъ истлзанiй гречеСltаго наседенiл,-Англiл, Францiл
и Россiл усдовились силою ПрeItра'rить борьбу турОI,Ъ съ ГРeItами. Соеди

ненныл ЭСltадры,

руссr,ал,

ангдiйскаJI и французскал, sаперди

туреЦltШ

флотъ, дtйствовавшiй противъ грековъ, въ гавани г. Наварина (дреВIIiй
Пилосъ на западномъ берегу Пелопонеса и сожгли его посд'В ItРОВОПРО
.1IИтной битвы

(20-1'0

OItтлбрл

ками при писана гдавныыъ

года). НаваРИНСltал би'rва была тур

1827

образомъ 13раждеБIIОМУ вдiлнiю русскаго пра

вительства, и Турцiл й'ада готовитьCJI къ войнi! съ РоссiеЙ.

Война на

чалась ' въ 1828 году. Русскiл ВОЙСI,а перешли Дунай и осадили 'l'уреЦl,iл
кр1шости

BapIIY

и Шумлу. Взлтiе Варны позвоJIИЛО

русскимъ получ~'rь

припасы моремъ, при посредств'В своего флота и открыло дорогу

sa

Бал

каны . Но Шумла не сдалась й послужила ОШIOтомъ длл многихъ насту

па'l'ельныхъ
ВИДОСI>

движенiй ТУРОI'Ъ. IIоложенiе РУССltой

труднымъ.

Толыю

rенералу Дибичу, удалось

тогда,

ItOrAa

РУССIЮМУ

армiи не разъ Gтано
главнокомандующему ,

apMiro

выманить турецкуrо

изъ Шумлы И на

нести ей страшное пораженiе (У д . Rулевчи), Д'.вла измi!НИЛI1СЬ ItЪ луч
шему. Дибичъ двинулCJI за Балканы и взллъ

лицу

Турцiи.

Въ то же времл

въ

Адрiанополь,

успiшъ взять турецкiл кр'Впости Иарсъ и Ахалцыхъ

боевъ съ туреЦIШЙ армiей sанллъ г. Эрзерумъ .
чили

Р'ВШИ'l'едЬНЫЙ характеръ, и турки

li.lIюченъ

въ

1829

году,

въ

вторую

сто

Азiатской Турцiи графъ IIаСltешiчъ
и ПОСЛ'В

IIоб'Вды русскихъ

просили мира. М.иръ

AдpiaHono.1I'B,

на

УД3.чныхъ

слi!дующихъ

поду

быдъ за
УСJ10вiяхъ:
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Россiл прiобрът::tла л1шый берегъ нилшлго Дун ал, съ островами

въ Ду

найскихъ устьлхъ, и восточный берегъ Чернаго морл (отъ устьл р.
бани до порта Св .. Николал, таЮI,е г. Ахалцыхъ съ его облаС'l'ЬЮ).

ItyItpOMt

того, туреЦltое прави'гельство давало свободу тор~овли русскимъ въ Тур 
цiи и открывало свободный проходъ черезъ

Восфоръ

и Дарданеллы ко

раб.IШМЪ вс'.!>хъ дружественныхъ нацiЙ.

Важнымъ условiемъ мира было еще и то, что подвл'::tс'l'НЬШ Турцiи
кнлжества

Молдавiл,

Валахiл

и Сербiл

получили

ПО.шую внутренюою

автономiю и стали подъ поr,ровительство Россiи. По

настолнllо

PYCCROMY

была таr,же признана турr,ами независимость Гречеп,ихъ земель на юг'в
Валкансr,аго полуострова (изъ этихъ земе-ль въ
державъ,

образовано

было

Itоролевство

силу условiй АдрiаНОПО.IIЪСI,аго
ства во внутреннiл ' Д'Ела

Грецiл).

мира Россiл

Турцiи,

r,аI,Ъ

1830

году, по соглашенiю

ТаRИМЪ

образомъ,

заступница

и покровитедьница

одноuлеменныхъ и единов:Врныхъ ей подданныхъ султана. Всrюр'.!>
самъ

султанъ

приб'.!>гъ

Itъ помощи

него египеТСltаго паши. РУССRiй

въ

получила право вм'вшатель

(1833)

Россiи во врем:л ВО3СТ8.иiJI проживъ

фло'тъ пришелъ въ I{овстав'l'ИНОПОЛЬ и

высадилъ ВОЙСI,а на МалоавiаТСltiй берегъ 'ДЛJI защиты Восфора

отъ еги

пеТСI,ИХ':h ВОЙСltЪ. Д'.!>ло не дошло дО БРJI, rаRЪ r,аrtъ европеЙСltaJI ДИПЛG

MaTiJI

успъла Сltлонить возс'гавшихъ къ ПОRОРВОСТИ султану. Но султанъ

въ благодарност)'. за защиту ЗaItлючилъ съ Россiей особый ' договоръ,
которымъ

облзалсл

запереть Восфоръ и Дарданеллы ДЛJI военныхъ

су

довъ вс'.!>хъ иностранныхъ державъ. Этимъ договоромъ создано бы:л~ пре
обладающее влiлвiе Россiи въ ослаб'.!>вшеЙ Турцiи. Изъ врага, наибол:Ве
грознаго · и ненавидимаго Турцiей,

PocciJI

превр атилась Еакъ бы въ друга

и защитника "больного ч.еЛОВ'.!>I,а" ,-таI,Ъ импера торъ НИlюлай называлъ
разлагавmyюсн

дълахъ,
СIШХЪ

Турецкую

СО3Д::Iвmеесл

имперiю.

очень

праuитеЛLСТВЪ

и

быстро, произвело

прщдало

просу" . 110ДЪ общимъ именемъ
умъть

Bct

вопросы,

l1реобладанiе . Россiи въ туреЦltихъ

острый

" ВОСТОчнаГО

Rалiе толыю

тревогу

хараЕтеръ

возникали

среди европей
"восточному

тогда стал и ра.з

въ связи

съ распаденiемъ.

Турцiи и съ преобладанiемъ Россiи на Валканскомъ ' полуостров'1.J .
пейсrtiJI

державы

не могли быть

довольны

во

ВОПРОСJt"

Евро

политикою императора Ни~

.колая, ltO'ГОРЫЙ считадъ сеБJI одного поr'ровите.лемъ ба.1шанскихъ славлнъ
и греIЮВЪ. Его притлзанiтrn нарушалось политическое

отъ

!3ГО

поб:Вдъ

чрезм:Врно,

в'ь глазахъ

вырастали силы и влiян1е Россiи. ЕвропеЙСItaJI

старалась

пара.1JИзовать

усп'.!>хи

paBHoB'Bcie Европы;

европейсrtихъ

Россiи 'и

правит~льств'L,

дипломатiJI

добилась того,

поэтому по

что

HOBЫJI

1\IеждоусобiJI, происшедшiJI въ Турцiи, были переданы на сужденiе обще- .

.

европейской rtовференцiи . Эта ItонференцiJI (собравшалCJf въ Лондон'.!> въ

1840 году) установила общiй протеItторатъ Ё:адъ Турцiей пяти дер
жавъ Россiи, Англiи, Австрiи,

Францiи и Пруссiи.

Съ т'.!>хъ

поръ "во-
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сrюмъ полуостров1J начало падать столь же быстро, Ъ~aItЪ быстро возник.по.
Допустивъ

nъ восточныхъ

д1шахъ YKI10Heнie

01'Ъ принципа леги

тимизма, импера'rоръ Николай очень СIШрО о не:м:ъ вспомнилъ: когда въ
году произошла

1830

реnолюцiл

во Францiи

и Бельгiи

и разразилось

по.пьское ВОЗС1'анiе, принявmiй видъ упорной войны съ Россiей, Нико.паЙ

возвратился ltъ старому: принципу И сдtлалъ борьбу съ реВОдIоцiоннымъ
ДУХомъ времени своею главною задачею. Въ
с'rрiей и Пруссi ей

состоялось

г. между 'Россiей, Ав

1833

въ это:м:ъ смыслt

соглашенiе,

повлекшее

за собою непрестанное вмtшательство Россiи въ Д'.вла Европы съ цtлыо
"поддерживать власть вездt, гД'.в она существует'Ь, подкрtплять ее TaMЪ~

rAt

она слаб'ве'l'Ъ, и защищать ее тамъ, гд,.в открыто на нее напа.даютъ" .

Право в:м:tшатеЛЬС1'ва,
бою по отношенiю

'roMY,

что

онъ

импера1'ОРЪ

I,oTopoe

ко всt:м:ъ

считалъ

Нюшлай

НУaItНЫМЪ

даже

ОТ1tРЫТОЮ

силою

подавить

въ

году BeнrepCltOe возстанiе противъ заIшннаго правительства. Русская

1849

армiи сд1шала
чуждой

и

русскаго

очень серьезную

даже

враждебной

вм1Iша'rельства

"венгеРС1tyЮ 1щмпанiто" въ, интересахъ

намъ

австрiйtШОЙ В JJaС1'И .

во ВНУ1'реннюю

жизнь

Д'Ьятельносl'Ь разныхъ правительствъ стала,
1tOГO

чувствовалъ за со

государства.м.ъ и нацiл:м:ъ, привело его ЕЪ

императоръ

ВОЗВИltшихъ
очень

думалъ

состави.пась

Европу,

сточная война,

Iюалицiя,

преобладавiе

въ

и иотому при

недоразумtнiяхъ противъ

имtвшал

Россiи.

с'rранъ и

разу:м:tетсл, тлготить тtхъ,

благодtтельствова1'Ь,

между Россiей и Турцiей

лешо

тившее

Ншtолай

разныхъ

Неукчонность

цtлыо

Россiи

уничтожить тяго

Такъ проююшла знаменитая Во

въ ItОТОРОЙ и:м:ператоръ НИ1tолай

увидалъ противъ · себя,

:можно Сltазать, nсю Европу, не только тtхъ,

кто ПОДНJI.lIЪ про'rивъ него

оружiе,

нейтрадите'rъ

но

и

тtхъ,

кто лко-бы

соблюдалъ

(Австрiя

и

Пруссiя) .

Постолнно противодtйствул РУССIЮМУ В.JIiянiю,
цузская (ВЪ особенности

англiЙСItaл и фран

авглiЙСI>ая) дипломатiя 1,Ъ сере;щнt хи

сум'.вла ДОС1'ИЧЬ большихъ успtховъ въ КонстаНТИRополt.
рили

своего

страха

пер едъ

русскими,

но

охотно

уходили

ТУРItи
ОТЪ

BtIta

не те

РУСС1tихъ

ди пдоматовъ подъ заЩИ1'У и подъ влiлн.iе анг.личанъ и фр анцузовъ . Пре
стижъ

pycC1taгO

имени

пададъ

въ

Турцiи .

Это

выражалось

въ

рядt

01'Д'.вльныхъ мелочей, чока, наконецъ, не произошло случайна го, но IЧ2IЛ-

(

~aгo С'l'ОЛЩIOвенiя между РУССltимъ и ТУЕеjJ;I,ИМЪ праВИ1'еЛLСТВОМЪ по ВО- \
просу о свл'rыхъ мtстахъ въ Па.честин'В. Султанъ далъ нtltOТОРЫЯ пре

имущества Itа'l'олическому

духовенству

въ

ущербъ

скому, православному (между прочимъ, IШЮЧИ

отъ

духовенс'1'ВУ

грече

ВиелееМСItа!'О храма

были взяты 01'Ъ гре1tовъ ' и переданы RаТоЛШtамъ) . Имnера'1'ОРЪ Николай
вступи.псл
легiiI.

:за

православныхъ

Султанъ,

подъ

и потребова.чъ

влiлшемъ

хода'l'айствъ

возстановленiя ихъ приви
фраНЦУЗСRОЙ

дишro:м:атiи,

-- 697
отв13тилъ откшюмъ. Тогда имп ераторъ Ниrюлай вве.1l.Ъ русскiл Щ)ЙСI,а въ
находившiлс,я

Ва.1l.ахiю- « въ

подъ

вл~стыо султана автономныл кнлжества Молдавiю и

залогъ,

ДОКОЛl}

Турцiл Ее УДОВ.1I.етворитъ справедливымъ

требованiлмъ Россiи». Турцiл протестовала. Державы,

участвовавmiл

въ

протекторат13 надъ Турцiей созвали въ В'Т>Н13 конференцiю по ТУРЕ'ЦI,ИМЪ
д13ламъ
Россiл

(инъ

УПО.1l.номоч енныхъ

пон:азывала

СIt.1ЮННОСТЬ

ф}ан iи,

A~,

подчинитьсл

Но Iюгда султанъ .обнаружилъ упорство,

1'0

Австрiи

и пеи).

р13шенiю этой конференцiи .
и императоръ НИI,олай отка

~алсл отъ вслкихъ уступокъ. Д1шо кончилось т1шъ, что Тvрцiя объявила
JЗОЙЩ

(осенью

1853

года) ,

а

флоты

Англiи и Францiи

Босфор13, I,aItъ бы УГРО,1ЮIJI Россiи .

появились въ

.

Военныл д13ЙС'l'вiл наcr::tлись па Дунаt и въ 3акаВltазь'В.

На

Чер

номъ мор13 (въ НОJ1бр13 1853 года) ру ссr,ал ЭСltадра подъ начаЛЬС'fВОМЪ
:адмира.1l.а l!ахимоnа истребила посл13

жаРI(аго бол туреЦltiй флотъ, стоя

вшiй

Малой

въ

бухтt

города

Синопа

(въ

Азiи) . Посл13 этой славной

-битвы англiисrшя и французсr,ал эсr,адры nышдИ изъ Босфора въ Черное

море, не СI\:РЫВая, что им13ютъ въ виду помогать турrtамъ.
этого бbl.1IЪ
раторъ
и

ОТltрыТыИ разрывъ

НИIюлаи

сталъ

Россiи

съ Авглiеи

и

Сл13Д;ствiемъ

ФранцiеЙ.

Импе~

увидалъ, что за Турцiей сто,ятъ бол13е грозные враги,

готовиться

rtъ защит13 на вс13хъ русскихъ границахъ . Къ до

вершенiю зла, даже и Т13 державы, которыл не объ,яви.1l.И прлмой воины

императору НИIюлаю, именно Австрiл и Пр ссiл, обнаруживали неблаго
прiлтное ДЛJJ Россiи HacTpoeнie. Приходилось держать войска и противъ

нихъ. Такимъ образомъ,

:М:Оl'ущественной

императоръ НИКО.1l.аИ

Rоалицiи,

не

оказалс.я

одинъ

еочувствiн ни европеискихъ прапительствъ ,

ни европейсмl'О общества .

Россiл должна была теперь нести посл13ДС'l'вiл своей ПОЛИ'fИКИ

тельства i> ,

« вм13ша

которал со временъ B13HCI\~aгo конгресса заставллда Европу

60ЛТЬСЛ вторженiл руССI~ИХЪ воИскъ . Въ .

1854

году русская армiл

шла за Дунай и осадила ItР13поC'fЬ Силистрiю, но въ виду
д13йствiй

ПрО'l'ИВЪ

им13л . с.оюзниковъ, не возбуждал rtъ себ13

Австрiи

была

вынуждена

вернутьс,я

неЙ'l'ральпыхъ

враждебпыхъ

на л13вый берегъ Дуная.

Австрiл потребовала отъ Ро::сiи очищенiл Itнлжес'l'ВЪ
юи, каltъ автономныхъ и

пере

земель .

Молдавiи и Вала

Русскииъ становилось

неJЮЗМОЖНО вести ВОЙНУ на Дуна13 при томъ условiи, что авс'грiйцы
дутъ

ГРОЗИ'l'Ь

ИМЪ

въ

'fЫЛЪ И сбои,у .

I,нлжества, и война на Дуна13 преI'ратилась . Россiл везд13,
казьл;

перешла I{Ъ

оборонительно'му

еразу

обнаружили,

мор13

бомбардировали

куда

I\:POM13

3акав

образу д13ЙствiЙ. Союзники же не

они направлтъ

Одессу,

бу

ПОЭТОМУ РУССltiл ВОЙСltа оставили

свои удары. Они на черномъ

на б13ломъ мор13-Соловецкiй :монастырь.

Въ то же времл на БалтiЙСIЮМЪ МОР13 англо-французскал эскадра

взлла

Аландскiе острова и полвлллась предъ 'ItРОБШтадтомъ. НaIюнецъ, непрiл
тельскiл суда д'вйствовали на дальнемъ

BOCTOlt13,

даже у Itамчатки (БОJlf-

1

бардировади

Пе'гро.павдовскъ) . Но

Р'ьшительныхъ

силы

и

дъйствiй,

напрлгать

глапнымъ

нигдъ

заставдлл

вниманiе.

теа'громъ

698-

войны

Еъ

союзники

РУССltихъ

осени

непрiлтели

не

предпринимали:

очень разбрасывать свои

1~54

года обнаружилоеь, что

:J1збра.1fИ · IЧ>ымъ и въ чаиности

~ С~вастоп~ь . B~ этомъ город'!'> находилась, главнал СТОЛНБ.а нашего че но
морскаго фДО'l'а; СОЮ3НИIШ

раSСЧИ'l'ывали,

взлпъ

Севастополь,

истребить

русскiй флотi' и УfIИЧ1'ОЖИТЬ все военно-морское ус~гройство Россiи на
Черномъ морЪ . Въ сентлбръ
падномъ берегу Крыма)

1854

года близъ города Евпатоill!

высадилось

значительное

Сltихъ, апглiЙСltИХЪ и туреЦltИХЪ войскъ (~ол'ье

60

количество

тыслч;g) ,

(на за
француз

подъ

при

Itрытiемъ огромнаго флота. Флотъ союзниковъ заrtдIочалъ въ себt много
паровыхъ

судовъ

столвшаго

почти

лвнаго

(

п еревъса

и

потому бы.!!.? совершен нъ е и сильнъе русскаго, со

ИСR.1Почительпо

изъ

пепрiлте.][ьСltиiъ

парусныхъ

силъ

РУССIШМЪ

кораблей .

Въ

виду

судамъ нель,ЗЛ был!}

отважитьсл на бой въ ОТltР~ТОМЪ мор'!'> . Пришлось защищаТЬСЛ2Ъ Сева
с'гополо)'з .

г

T~KЪ началась знаменитал ltРЫМСltал кампаШл. Союзники, подви

гаись на югъ къ Севастополю, встрътили 30-'гыслчное русское войско на

р. Альм'!'> (впадающей въ море Ю,1I:tБ'ье Евпаторiи). Pyccltie были RДЪСЬ
[ побъждены

и

открыли враг,у дорогу на Севастополь. Если бы союзники

знали, что Севастополь съ с'!'>вера защищенъ слабо, они могли бы сразу
овладъть имъ. Но враги не надълдись на СliОРЫЙ усп'!'>хъ .

Они

прошли

:мимо СеваС'l'ОПОЛЛ и УПР'ьпились . на юга-западной OIюнечности l{рым 
CltaгO полуострова. ' Оттуда они начади добъmать СР.вастоподь пря.видьноIO
осадою. Оборона Севастополл была поручена на первое вре~л м.орюtамъ
подъ

~

командою

ад:мираловъ

Iiорнилова, Нахимова и Истомина. О

съ

,opeMЪ ръшились за!.Щ!ить свои боевые .Itорабди при вход'ь въ Севасто- \

~1fЬскую ~, чтобы сдъдать невоззlОЖНЫМЪ Вl'орженiе въ нее съ морл. I
УШRи й прочее воогуженiе съ корабдей

быди

УltрЪпленiл. Вокругъ Севастополл, не имъвm аrо
неръ Тотлеб енъ проешгирова дъ рлдъ земллныхъ
и ба'гарей),

ltOTOpble

пеРtщаны на береговыл
С'I''!'>ВЪ,

военный

инже-

сооруженiй (баСl'iововъ

замtнили собою сплошную кръпостную стЪну . Эти

бастiоны и батареи были сооружены усиленною работою ма'гросовъ, со л

дal'~ и жйтедеи города. I{ОГ)l;а непрiлтедь пачалъ свои подступы, Сева
Сl'ОПОЛЬ уже могъ защища'гьсл. На бомбардировку непрiЛ'l.'едл яашъ
родъ

01'ВЪЧа.лъ

отбивадись

съ

такою

же

1'0-

бомбардироВlЮЮ изъ сотенъ орудiЙ. Штурмы

отчалннымъ

мужествомъ . Направив'F> свои сильr противъ

самаго южнаго баетiона (K~ 4), вепрiлтель не и::мtлъ никакого успЪха.
Оса.да заl'лвулась . Но и русскимъ не удавалось стлнуть къ Севастополю

большiл

силы

и выбить

врага изъ

его

Уltр'ьпленнаго

лагерл. Войска

были нужны- на. другихъ теаl'рахъ войны и на границахъ австр iйской и
прусскоЙ .

Поддерживать

даленiй

СевастоподЬ и . снабжать

его всюtими

-

699-

припасами безъ хорошихъ дорогъ и M0PCliOГO пути было
Не особенно
Т:iомандою

бодьшал РУССliал

сначала

кнлзя

армiл

Меншикова., а затв:мъ

помогала гарнизону Iiр1ШОС'fИ, чtмъ :могла; но
въ

наступленiе

и

штурмовать

очень

НШIЗЛ r;орчю\Ова). Он а

BCt

непрiлтеЛЬСliiй

ел

ПОПЫТliИ

pycCltarO

тели

'fble

350

перейти

лагерь (сраженiл при с.

Июtер:манt и на р. Черной, оканчивались неудачами. Обt
безсильны одержать рtшительньтй верхъ

должала.сь MHoгie мtсяцы (всего

'l'Р удно.

столда вблизи Севастополл (подъ

l:TOPOHbl

были

одна надъ другой. Осада про

дней).

Погибли слаВШ>lе предводи

флота, адмиралы I{,ОРНИЛОllЪ, Нахи:мовъ и Истоминъ, уби

на бастiонахъ. Городъ былъ разрушенъ бомбаРДИРОВIiами. Укрtшrе

нiл, разбиваемыл непрiлтелемъ, едва держались . Но гаРНИЗ0НЪ не падалъ
духо:мъ и дtйствовалъ съ
оставивъ

несли

надежду

свое

необыкновенны:мъ

овладtть

вниманiе

на

IOжны:мъ,

ВОС'fОЧИУЮ

:мужествомъ.

Тогда

враги,

" четверты:мъ", бастiономъ, пере

часть

укрtпленiй,

на "Малаховъ

курганъ" . Однако ТО'fлебенъ сумtлъ и здtсь уltрtпиты:л и надолго за
держать непрiлтелл. СеваСТОПОЛЬСIЩ,н осада сосредоточила

на

себ'.ll

BCt

усилiл боровmихсл сторонъ и стала предме'l'ОlIЪ общаго удивленiл. ~-

(

р!:оръ Николай, въ воздалнiе мужества и страданiй севастопольцевъ О, ()
ПРИIiазалъ

считать

за

Такъ истекъ 'l'лжелый

1855

Въ нача.лt

19-1'0

чалсл, и

годъ

Itаждый

м'.llслцъ

службы

въ Севастопол·n.

1854-ый годъ .

(18

года

февралл)

импера'fОРЪ

февралл началось цapcTBoBaнie

тора Александра П. Въ

xoAt

его

НИIiолай

прееМНИItа,

скон

импера

КРЫМСltOй ка:мпанiи ничего не измtнило сь .

i{рtПОС'fЬ держа.1I:aСЬ. I{,ашдый шагъ впередъ СОIOЗНИRИ ПОltупали Ц'ЕНОЮ
большихъ

УСИJIiй

и

потерь. ТО.1rbltO въ aBгycT'.ll l ~oдa имъ удадось

подвести свои 'l'ранmеи совс1шъ близко къ боевой оград'В Малахова кур

-

гана, и
ра3Ъ

27-1'0 августа они начали общiй штурмъ СеваС'l'ОПОЛЛ. На ЭТО'l'Ъ
.
французамъ удалось ворваться на Мадаховъ Itурганъ и ОВJIадt'l'Ь

имъ. Во всtхъ же другихъ
сл'.ll ПО'l'ери

Малахова

каltЪ съ высокаго

мtстахъ

штурмъ

былъ отби'l'Ъ. Однако по

кургана недьзл было держатьсл въ городt, 'l'аltЪ

I\ypraHa

врагъ

вид1шъ веl:Ь городъ, леГltО могъ войти

въ него и съ тыла ввлть ОC'l'адьныл его УIiрtпленiл. Поэтому
шено

ОС'fавить

Севастополь

(собственно

его

южную

было

сторону) .

Р'В

PyccKie

перешли изъ города по :мосту черезъ рейдъ (эадивъ) на С'Еверъ и~,
что могли, уничто:аtИЛИ въ caMo~BacTonooКt. flепрiлтедь

не

преслt

довалъ и, не спtша, занллъ развалины кр1шости. Такъ ОItOнчюrась одна
изъ самыхъ славныхъ кампавiй въ РУССltой исторiи.
П2,сл'Ь паденiл СеваСТОПОJIЛ

удалось

достигнуть

Генераломъ Н. Н.

блестлщаго

осенью

успtха

1855
на

года 4 русскимъ

Азiатсъ:омъ

войскамъ

теШfрt войны.

Муравьевымъ была ВВЛ'fа важнал турецкал

Itрtпость

Еарсъ. Во всtхъ остальныхъ мtС'1'ахъ военныл дtйствiл шли ВЛ.1Ю и :къ
зимt вевдt ~:астало полное ватишье. Го сударь

осенью

посtтилъ I{,рымъ

и лично

благодарилъ

. подnиги
дило

700-

многострадальную

Севастопольскую

аршю за ея

и труды . Личное знакомство съ положенiемъ д1:lлъ на IOг-В убв

императора

АЛе!,сандра

въ

томъ,

что

продолжать

войну

очень

трудно; а поб'Jща подъ Н,арсомъ давала ему во:шожность начать перего

воры о мир1:l безъ ущерба для чести его государства. Съ своей стороны,
императоръ Наполеонъ жел з лъ мира и даже

чать

переговоры.

Въ

начал'll

~ года

самъ

(при

ИСRалъ

слу чая

посредств-В

Пруссiи) у)!,алось собрать въ IIаQИЖ-В I,онгрессъ

европейскихъ

на

Австрiи

и

диплома

товъ для заКlIIоченiя мира. Мирный трактатъ былъ ПОДIIисанъ въ март1>

1856 года на ус.[Овiяхъ, довольно
'l'paItTa'J.'y Россiл получала обратно

ТЛilШИХЪ

длл Россiи. По Парижскому

потерлнный е ю СеваС'1'О1roль въ обм-Внъ

на I-tарсъ, возвращаемый Турцiи. Въ пользу Молдавiи

{)тъ сво.ихъ влад'.внiЙ въ устьлхъ Дунал (и
БЫ'fЬ

въ

COC'llACTB'B

непосредственномъ

ТaIШМЪ

съ

Россiл отказалась

обра.зомъ перестала

ТурцiеЙ).

Россiл

потеряла

1право им'llть военный (лотъ на Черномъ мор'л; Чр,рное море было
( ·оБЪJiБ.чено нейтральнымъ, и проливы Восфоръ и Дарданеллы были за
крыты

длл

во енныхъ СУДО ВЪ

вс'f;хъ :государ ствъ . Након ецъ, Россiл т е-

ряла право ПОltровительства

RраТКiЙ

обзоръ времени

Александра
Личность
miйся въ

1818

съ самыхъ
монархъ,

II

и великихъ реформъ. ,

ИМПЕР.А.ТОР.А.

АЛЕКСАНДРА

НИКОЛ.А.ЕВИЧА.

первыхъ

дней своей

"Это маленькое

1,

жизни вс1>ми почиталсл какъ будущiй

о не.мъ

его

существо

мать,

при звано

соображал,

великимъ кнл

стать им п ераторомъ" ,-такъ

что

ни

у императора

Але

ни у цесаревича Константина н1>тъ сыновей. Поэтому и поэтъ

.милаго пришельца въ Вожiй св1>тъ ",

"прекрасное Россiи упованiе", и на "ВЫСOIюй

лалъ ему

Родив

году сынъ великаго ItНЛЗЯ Николал Павловича Александръ

В. А. Ж,уковскiй ПРИВ'llтствовалъ
Rаrtъ

императора

ибо онъ былъ старшимъ въ своемъ ПО[tОЛ'llнiи

выразилась
ксандра

христiанскими подданными Турцiи,

были поставлены подъ - прот еI\'J.'ОРа.тъ в с-Вхъ великихъ державъ.

I,oTopble

земъ .

надъ

внутреннихъ

чред'll" царства же

доброд1:lтелей и ВН'llшней славы.

нарха естественно старались ПРИl'отовить на.илучшимъ
сокому жребilO, его ожидавшему.
было ПОС'J.'авлено прекрасно.

ВОСПИ'fанiе

Съ малыхъ

Вудущаго мо

образомъ КЪ вы

императора Александра П

л1>тъ

воспитателемъ его былъ

гуманный и умный челов1>къ капитанъ Мердеръ . Л-Втъ девлти Александръ
началъ

учиться

подъ

В. А. ЖУКОВСltаго .

главнымъ

ЖУRОВСRiй

РУltОВОДСТВОМЪ

предварительно

своего " наставника"

составилъ l'луБОRО обду-
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манный "пданъ ученiл" цесаревича, утвеРiкденRЫЙ Императоромъ Нико
лаемъ.

ПО этому

плану Ц'ЙдЫО

всего

ученiл

быдо-сд1J.JIать будущаг(}

l'осударл чеЛОВ'ЙIЮМЪ просв'.вщенаымъ и всесторонне

образоваНIIЬШЪ, со

хранивъ его отъ npеждевременныхъ увлеченiй мелочами военнаго Д'Йда.

JltYKOBCltOMY

удалось осуществить свою програм:му учеюл; но уберечь це

саревича О'fЪ В.1Iiлвiл тогдашней военной "муШ'l'РЫ"

онъ

не могъ.

Btp-

ный 'fрадицiлмъ своего отца и старшихъ братьевъ, Императоръ НИItОJraй

внушал:ъ

Мердеру,

Ч'l'О АдеI,сандръ

быть военный въ JtУШ'Й r

въ нашемъ

этому

съ его наюIOННОСТЫО

легда

ДИСЦИПЛИН'll

. потерлнъ
того BtI,a

"долженъ

безъ чего онъ буде'fЪ
печать

В'ЙR'Б " . На АлеI,сандра по
I,Ъ шraцъ-параДУr

и военной торжествеННОСl'И . Но вм..вст'Й съ т'Ймъ цесаревич'Ь

'lfHOГO училсл и Им'ЙДЪ хорошихъ

УЧИ'l'елеЙ. Между

прочимъ

самъ зна-

'енитый М . М. Сперанскiй ведъ съ нимъ "бес'Йды о закоиахъ",
' вшiл

по видимому

знаюю заRОНОВЪ" .

вича

поводомъ I,Ъ <:оиаnленiю

Домашнiл

I,абинетныл

его

заНЛ1'iл АлеI,сандра Николае

ДОПОЛН.'lлись образоваl'ельными поtздками . Иi!Ъ нихъ

особенно па

ШIТНО большое путешеивiе по Россiи и Западной Сибири въ
Двадца'l'И

трехъ

Л'Й'l'Ъ

по слу-

"РУltOводства I,Ъ по

1837 году.

цесаревичъ вступидъ въ брar,ъ съ Марiей Аде

ксандровною, принцессою

Гессенъ-ДаРМШ'l'адтской,

съ IЮТОРОЮ

знакомилсл JЮ времл большого заграничнаго путешеС'fвiл.

онъ

по

Съ этого вре

мени началась служебнал Д'ЙЛ'fельность Александра Николаевича. Импе- "" mъ НИItолай систематичеCItи знакомилъ сына съ разными О'l'расдлми

LрствеJ;lБЩ'О
си

упраШlенiл

на времл своихъ

и даже

отъ'Йздовъ

поручадъ ему общее руководство
lJЗЪ стодицы.

Въ

теченiе

деслти

нас.Jl'ЙДНИКЪ пре<:'fО.JIa былъ бдижайшимъ ПОМОЩВИIшмъ своего о'гца
и <:вид'Йтел:емъ lJсей его праВИ'l'едьствевной работы.
По всей видимости, Адеltсандръ Ниr,олаевичъ находилсл подъ сИЛЬн'ЙЙ

шимъ мiлнiемъ отца . О'fличаась отъ отца характеромъ, онъ УС'l'упа.lIЪ ему

водею. Суропый и непреклонный умъ НИItолал порабощалъ млшую и до- (
С'l'упную влiлюлмъ натуру его сына и Адеъ:сандръ, .1Iобл отца и восторгалеь
имъ, усвоивадъ его взгдлды и го'l'ОВЪ быдъ идти ему вослtдъ . Съ своей

C'fOPOИbl, НиrtО.1JаЙ очень любилъ Александра, :Н'ЙРИЛЪ ему и поручадъ емУ
серwзныл д'Бла. Въ праI,тичеСI,ОЙ: lJШОд'Й отца бд(:шли

И Быцвtтали

завt'l'Ы романтичеСltОЙ' гуманно сти, которые вкладыпадъ въ душу

'ft

евоего

воспитанию{!\. Itроткiй JltУIювскiЙ . Но врожденное добродушiе и ШIГIЮСТЬ
натуры въ свою очередь не допустили АлеI,сандра воспитать въ себt ту

I,a-

:менную I,Р..впо сть духа, I,акой обдадалъ его отецъ . Вотъ почему дичность
Александра

II

не отдичаетсл опред..вденностыо чертъ и въ р азные моменты

его жизни и д'Йлтельности ПРОИЗВОДИ'fЪ не одинаltовое впеч а'fл'Йнiе.
ПЕРВЫЕ
быди

годы

посвящены

Николаевскаго

ЦАр с т.нОВ АШЛ

ИМПЕРАТОРА

диквидацiи Восточной войны

времени.

АЛЕКСАНДРА П

и ТЛiкелыхъ

порлдков'Ь

Въ 01'ношенiи вн'Йшней ПОдИтийи новый госу-
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дарь JIВИЛЪ себл посл-Вдова'l'елемъ "началъ Свлщеннаго союза", руководив
mихъ политикою императоровъ Александра

1и

Николал

1. Въ

этомъ смысл'в

онъ высказалсл на первомъ своемъ прiем-В диплома'fическаго Itорпуса и
показалъ ДИпломатамъ, что готовъ продолжать войну, если не достигнетъ

почетнаго мира. Такимъ образомъ Европа была въ прав-В
ксандра

прлмымъ

()тживmихъ

м-Вр-В

продолжателемъ

свое

ПОJШТИItИ

времл принциповъ

по первымъ

р;.вчамъ

О1'ца

BtHCltarO Iшнгреt:са. Въ
pyccltie люди могли
его ощу въ д-Влахъ

праltтика новаго правительства

ственныл О~l'личiл его прiемовъ отъ предmествующаго
МJJГКОСТЫО

монарха.

и

терпимостью,

Сняты

вздохнули

были

свободн-Ве;

хар::tItтеристичными длл

мелочныл

общество

"тосуда ь хочетъ п ав

("31'0

ст-Всненiл

стало

п осв-В

было очень справедливо,
l{',рымской

войны,

съ

"бодр-Ве

енiл

потому

ItИМЪ ОПЫ1'ОМЪ правительственнаго

времл

считать

Але

и поборникомъ

Александра и

желанiи молодого государл сл-Вдовать
управленiл. Однако же

el'o

ТaIШЙ же

судить о

внутреннлго

показала суще

режима. IIob-Влло

теilIперамента новаго

печати;

университеты

духомъ";

говор~ли

что

честн.QСщ, и СЩ)..QQднаго~".

что АЛ6Itсандръ, наученный горь

неУСТРОЙС1'ва

и безсилiл въ тлжело е

д-Влтельно требовалъ правды и "откровенваго

изложенiл вс-Вхъ недостаТltоВЪ " . Но отъ него не исходило пока НИКaRИХЪ
Q[lредtленныхъ

правительственныхъ программъ или об:nщанiл реформъ.

Можно думать, что на первыхъ порахъ программы и не было, ибо труд

ности военнаго времени

не давали Александру возможности огллд-Втьсл

и сосредо'l'ОЧИТЬСЛ на внутреннихъ д-Влахъ. Только по окончанiи ВUЙНЫ
наmелъ

1856
"да

Алеltсандръ

г.

о ЗaItJIюченiи

утверждаетсл

правда

и

милость

и

умtстньrnъ
мира

помtстить въ манифестt

знаменательную

cOBepmeHcTByeTCJI

да царству е тъ

и съ новою силою cTpeMдeнie

въ

ел

судахъ

фразу

19-го марта

касательно Россiи:

внутреннее благоустройство;
ел;

да развиваетсл

ЕЪ просвtщенiю и велкой

повсюду

полезной д-Вл

'1'елънос1.'и" " .. Въ Э'fИХЪ словахъ заКЛIOчалось кат,ъ бы об-Вщанiе внутрен
плго обновленiл,

необходимость Iштораго

правительствомъ, такъ и обществомъ.
с'гомъ,

въ март-В же

1856

чувствоваласъ одинаково хакъ

Одновременно

съ этимъ манифе

года, государь, принимал представителей мо

~хоВСltагО дворянства въ М~IШ-В, сказалъ имъ ItраТI,УЮ, но очень важную

рtчь о ItP-ВПОй'НОМЪ праВt. Онъ обълснилъ, Ч1'О 'не им:nетъ наМ'Бренiл
"сейчасъ" уничтожить кр-Впостное право, ' но призналъ, что "существующiй
nорлдокъ мадtнiл душами не можетъ оставатьсл неизмtнньrnъ". По вы-

раженiro государл, "лучше начать уничтожать Rр-Впостное право сверху,

,

нежели дождаться '1'ОГО вре ilIени, Iшгда оно начнетъ

жа1ЪСЛ снизу".

По сему Александръ

~aMO собой уничто

и приглаmалъ ДlЗОрЛRЪ

" обдумать,

Еахъ бы привес'ги все это въ ишолневiе".
Посл-В этихъ маРТОВСltИХЪ заЛБ.lIенiЙ уже не могло

быть сомнtнiл ,

Ч1'0 императоръ готовъ вступи'гь на путь преобразованiЙ. Нелсна была

-
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только ихъ програм:м:а; неи,шЬстны оставались т:В начала, на которыхъ
предаолагалось

упразднепiе

r,р:Впостноl'О

порлдка.

Несмотрл на такую

неопред:Вленность, подъемъ общественнаго настроенiл былъ необыченъ, и

:коронацiл государл (августъ 1856 г. ) .обратилась въ св:Втлый ' празДНИltъ
нашей общественности. "Просв:Вщеннал благость " государл, см'Iшившаго
недавнюю СУРОВОСТЬ власти "незабвенными словами: ОТМ:ВНИТЬ, ПРОСТИТЬ,
возвратить" ,-вызывала восторги. Р:Вшимость государл

"подвиги, ' 60л1lе соглаеные съ требованiлми

B1II,a", ч1шъ

на рефор·мы,.-на

"громъ оружiл",

возбуждала самыл св:Втлыл надежды. Въ русскомъ обществ:В началась
неудержимал работа мысли, направленнал на такое или иное разр:Вшепiе

I,opeHHoгo ~опроса того времени-объ отм:Вн'в Kp1lnucTHoгO права.
r~ещ~рь уже нельзл сомн:ВваlЪМ въ 'fОМЪ,

3

кр1lпостного

права

I,Ъ середин:В

Ч'fО данный воnpосъ объ

XIX BtI,a

достаточно назр:Влъ

цeCT~eHHOMЪ сознанiи, и вл:ад1,нiе душами был:о осуждено каltЪ въ

".b_~

)твiIеченно-моральныхъ мотивовъ, 'rar,ъ и по соображепiлмъ практи

чеСltаго ПОРЛДltа.

Не разъ говорил:ось выше, что еще со временъ импе

ратрицы Екатерины П

ll.JIaAtHie

душами составллло тлжелую моральную

проблему длл чуткихъ людей И3Ъ РУССI\ОЙ интеллигеRЦiи, и креC'lЪЛНСlюе
<Jсвобожденiе обратилось длл нихъ въ нравственный lIOС~l.'улатъ. Отъ цар

CI{arO

II,

дворца, гд:В ЕI{атерина

-трудной

задачи

1IИстики, гд:В

съ Радищева

1

Ал:еI,сандръ

улучmенiл участи

и Николай

1

не забывали

I~рестьлнъ, до подцензурной

И до В:ВДИНСltаго

госаодс'rвовздо

публи-

отрицанiе

- .'0. права,-ВСЛ Россiл, можно сказать, уразум:Вл:а нраВС'fвевную
е.Сltyю неоБХОДИМОСlЪ ВЫЙТИ И8Ъ усл:овiй Itр1lпос1'НОГО
tИТЬ
право въ

злоупотребл:енiл

OTI,pblToe

I,Р:ВПОСТНЫМЪ

правомъ,

рабство. Са:r.ше рщшомыслящiе

порлдка

обращавmiл это

l\РУГИ интеллигенцiи

-СХОДИЛИСЬ въ своемъ ОТ)Iошенiи ItЪ Itр:Впос'rному порлдн:у, и Чернышевскiй

-съ большою выразите.1IЬНОС'fЬЮ Уliазывалъ на это въ печати, говорл, что
между самыми различными

"согласiе

направлевiлми РУССltой обществ е нной мысли

въ сущноC'l'И , С'l'реJllленiй

'rакъ

сильно, что споръ

во(!моженъ

' тодыtо

объ отюеченныхъ

и потому только тумаввыхъ вопросахъ; Itакъ

'l'ОЛЫ\О

р:Вчь переноситсл

на

н:Втъ разъединепiл между

l'вердую

почву

<JДНОГО и того же". " Можно И должно у насъ
рывать

д:ВЙствительности,...

тутъ

образованными русскими людьми: вс:В хотлтъ

РУltЪ, соединенныхъ

въ дружеСI\Ое

(заключадъ онъ)

ложатiе

согласiемъ

не раз
01'НОСИ

тельно ВОПРОСОВЪ, существенно важныхъ въ настолщее времл Д.1Ш нашей
родины " .

Если теоретичеСI>:ал
-Сltихъ людей

въ

мысдь и моральное

одинаковомъ

пожелавiи

чувс'rво объединлли рус

Iiрестьлнской реформы И

01'-

м'лны хр13постного строл, то, съ другой СТОРОНЫ, праrtтичесr,iл, житейскiл
условiл указывали на естественное вырожденiе стараго IiР:ВПОСТНОГО по
РЛДI,а. ПОД'Ь влiлнiемъ государственнаго роста, заво е ванiй ХУПI

Btlta

И

-
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усп1>ховъ вн'вшпей торгоми, Россiл первой ПОЛОВИlIЫ

XIX

в1>к,а "разры

вала съ натуралъНblМЪ строемъ прежнлго времени, въ которомъ обм1Jнъ

И

обрабатывающал

быс~I'РО переходила
заВОДСltаго

промышленность

Itъ

прои~водства "

ЭltОНОМИЧр'СltOй

игра.Ш

незначительную

роль,

и

расmиренiю обм-Вна и къ увеличенiю фабрично

эволюцiи

(слова

проф .

Довнаръ-ЗаПОЛЬСltаl'О) . Въ Э'1'ОЙ

зеМ.11евлад1>льческое

дворлнство

п ринлло

свое

учаС'l'iе . Оно увеличило запашки, въ Ц'ВЛJIХЪ хл1>бнаго экспорта, и испы

'I'ывало разные виды фабричнаго

производства .

BCJI

тшкесть УСЮlеннаго

землепашества и новы:хъ формъ труда пала на :кр-Впостное Itрестьлнство
и ИС'fощала его

физическiл

силы .

Приростъ кр1>постного населенiл въ

с'Jшерной половин1> государства С'1'алъ пада'1'Ь

роста уже наблюдалась

убыль,

а съ

1835

Г. BM-Вl:ТO при

обълснлемал не тольк,о перем-Вщенiемъ

населенiл на югъ, но также и истощенiемъ его на непосильной работ:В.

ВJII:ВС'f1> съ т:вмъ становилось лвнымъ об-Вдн1>нiе и

OCltYA'BHie

кр-Впостного

ItреСТЬJIНства, и росло въ его сред:В острое недовольство tвоимъ положе

нlемъ . ТaItимъ образомъ ростъ '1'оргово-промыmленнаго оборота въ стран1>
ухудmилъ и обос'l'РИЛЪ :крtпос'1'НЫЛ отношенiл и возбуждалъ въ пом:Вщи
кахъ опасешл за будущее. Въ

же времл попытк,и усовершенствованiл

'1'0

и усложненiл пом1Jщичьлго ' хозлйства не об.1.щгод-Втельствовали и самихъ
ПОМ:ВЩИIi.овъ . BOДBopeнie новыхъ формъ хозлйства далеко не всегда уда
валось;

пом-Вщичьи

фабрики

ItупечеСltими бол-nе богатыми

обы;чно
и

не lJыдерживали

техниче.ски

кошtуренцiи съ

совершенными. Подневоль

ный барщинный трудъ оказывалсл неприrодным:ъ ДЛJI улучшенныхъ спо

собовъ производства:

одинъ

изъ

ученыхъ хозлевъ того времени (ВИ.1iь

I,ИНСЪ) справедливо заМ:В1'ИЛЪ, что барщиною обычно называлось "то, что
медленно, нерадиво и безъ ВCJII,ОЙ охоты д-В.1Jaетсл" . Поэтому среди
ПОСТEfЫХЪ влад'вльцевъ I,Ъ середин'в

XIX BtI,a

I,P'B-

выросло разочарованiе въ

усп-Вх1> ихъ земе.llЬнаго и фабричнarо хозлйствъ и сознанiе того, что они

попали БЪ I,РИЗИСЪ . Недовольны положенiемъ Д'13лъ были даже
ЩlПtИ, :которые въ черноземной

'1'1>

пом-В

полос-В вели барщиннымъ_ трудом:ъ при

МИ'1'ивное полевое хозяйство. Плотное 1{р1шостное населенiе ' черноземнarо

района, не уходившее въ отхожiе промысла

умножило«ь настолыIщ

Ч'fО

не

и не им:Ввшее Itустарныхъ ,

все могло быть использовано на паm:н-В ;

не:куда было д-Ввать рабочiл ' РУltИ и надо БЫ.llО даро;м:ъ кормить лишнiе
Р'1'ы. 8то естественно порождало мысль о необходимости
злйственныхъ

перем:Внъ

и

AaJIte

о

преимуществахъ

:коренныхъ хо

наемнаго

труда.

Затрудненность хозлйственной обст:J.НОВI\И пшгвщшtОВЪ усложнллась ихъ

долгами. По разнымъ причинамъ:къ середин-n

XIX

стол:Втiл бол-Ве поло

вины ПОМ-nЩИ'lЪихъ и:м1>нiй оказались заложенными въ правительственной
" сохранной казн1> "; по н'вкоторымъ подсчетамъ, "въ среднемъ задолжен
ность пом-Вщиков'h СОСТаБллла болtе

69 рублей съ души :кр:Впостныхъ" ,

что составллло бол1>е 2/ з ихъ средней стои~.ости. Столь огромнал задо.11-

-
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женность была вызвана какъ тлжестлип военнаго вреиени начала

XIX в1ша,

тю~ъ и хозя.:йственными неудачами и неуи13нiеиъ жить сообразно со сво
иии доходаии. Сознаше

aaC'l'poeHie

ХО3J!Йствевнаго

кризиса

угнетало пои13ЩИIювъ;

неДОВОЛLНОЙ RР13постной иассы ихъ пугало; неДОС'l'атокъ денеж

ныхъ средствъ приводилъ Itъ мысли о н есовершенствахъ и устар13.1IOСТИ

RР13постного порлдка. Даже и т13 пои13щики, Iюторые не были захвачены
высокой освободительною

идр,ей,

думали,

что

БЛИ301tъ

ItОНЕЩЪ стараго

ПОРЛДltа, и не соин13вались въ тоиъ, что нужна его рефориа; они только
QОЛЛИСЬ, что реформа ОRонча'l'ельно ихъ раззоритъ.
Ходъ КРЕСТЬЛНСКОЙ РЕФОРМЫ. ТаЕЪ сложилась реальнал обста

новка въ ту минуту, когда въ
провозглашена

съ

высоты

1856

году необходииость

престола

"обдума'l'Ь", К3КЪ бы привес'l'И въ

и

государь

реформы была

npигласилъ

дворлнъ

исполненiе е1'О наи13ренiе по кончить

съ Itр1шостныиъ правомъ . Посл'.в словъ государл ИОСКОВСltOИУ дворянству
начались работы по крестьлнскоиу д13лу

въ министерств'Й внутреннихъ

д'Йлъ и началось обращеше въ обществ'в и въ правлщихъ сферахъ раз

.1Iичныхъ частныхъ заПИСОltЪ о способахъ ликвидацiи I~p13noCTHOГ() строл.
Въ этихъ запискахъ хорошо отрази.J(ОСЬ

нiл ItреСТЬJIНЪ

съ

зеиеЛLНЫМИ

И ТaItЪ какъ со стор оны

HacTpoeHie

над'Йлаии)

губернскихъ

(въ пользу освобожде

передовой части дворлнства.

дворлнскихъ обществъ фориа.1IЬ

ныхъ занвлешй не п?ступало и дворлнство до поры до вреиени не риско

вало выступать

съ

сословнымъ

починоиъ

частныиъ заПИСltаиъ и личны:м:ъ влiЩlimrъ
шую рО:llЬ въ велюtой реформ13.

им13ли заПИСltи
а Т11I,же
кнлвл

lt.

заПИСltа

ве.1JИltОЙ

между

крестьннскомъ д13л13, то

иногихъ заnисокъ особое значенiе

Д . Кавелина, Ю . е . Саиарина, кн. В. А. ЧеРItаССltаго,
ItНЛГИНИ

Михаила Павловича)

Qтношенiй

Изъ

въ

суждено было сыграть боль

Елены

Павловны

"n;редварительныл мысли

пом13щика1llИ

и

ихъ

(вдовы велюtага
объ

устройств13

Itрестьлна:м:и", составленнал СЪ

помощью Н. А. МИдIотина и I\.. д. l{авелина длл УСТРОЙС'l'ва свободна го
быта Rрестьлнъ

nъ

югnвiлхъ

умомъ, благородная и

великой кнJlГИНИ. Облада вшан большимъ

просв1Iщеннал великал КНЛГИНfI была горлчею и

совнате.1IЬНОЮ сторонницею освобожденiл Itрестьлнъ съ зеЮlе1О. Она под
держивала эту идею, Еакъ могла и гд'в могла, собирала BOltpyrъ себл ел
СТОРОННИIЮВЪ и съум'Йла повлiлть

на

самого государл въ этомъ именно

сиысл13 . Съ другой стороны ВЪ '['омъ же направленiи д13йствовалъ братъ

императора великiй

Itнлвъ

l{онстан'l'ИНЪ Николаевичъ, ГОРJlЧО желавшiй

реформы и ВCJlчеСltИ

ей

этихъ БЛИ3Itихъ

нему людей было, I,онечно, сущеС'l'венно

"')

ЕЪ

сод13ЙствовавmiЙ.

Личное

См. объ этихъ .ilJЩахъ преllраСllЬШ статыl П. Бахрушила

сборншrI; « Освобошден:iе ирестыlПЪ. Дfштелп реформы »

TOM'fJ

влiлнiе на государл

И3l\aJnll « В СЛIТI,аll рефорыа . ( М.

( Ы.

1911) 1I

J1

важно

*) .

Любавс!,а!'О въ

J' . I\они въ 5-мъ

1911 ).

45

Оно поддерживало

въ

немъ
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неслаб'.вющiЙ

интересъ

нъ креСТЬЛНСltОМУ

д~лу и вниманiе къ частнымъ проеlшамъ, къ КОТОРЫМЪ государь вначал1;
относилсл съ н 'вкоторою осторожною сдержанностыо и даже съ подозрt 

нieMЪ. Но еще большее

воздtйствiе

на

HacTpoeHie

государл въ пользу

освобожденiл крестьлнъ съ :Jемлей OItазалъ БЛИ3Itiй къ императору Але
ксандру начальникъ

военно-учебныхъ

заведенiй

Я. И. Ростовцевъ. По.

офицiальному порученiю государл принлвъ участiе въ работахъ по кре

стьлнскому

дtлу,

Ростовцевъ

понемногу

входилъ

въ разум~нiе всtх'Ь

обстолтельств'Fo дт,ла, сд~лалсл стороннико:мъ ItреСТЬЛНСItихъ интересовъ,.
ув~рилсл въ необходимости
ныхъ

писемъ

Ростовцева,

къ

освобожденiл съ землею-и В'Ь рлдt интим

государю

встр~ченныл

развил:ъ

свои

государемъ

взгллды и желанiл. Письма.

вполнt

довtрчиво,

окончательно·

укр1шили его взгллды на д~ло и поддержали его р~шимость довести ре-·

форму до опредtленнаго резу.irьтата.
Такъ paH~e, Ч'llМЪ началась офицiальнал работа надъ креСТЬЛНСItимъ
дf>ломъ, это д~ло стало предметомъ
вл:iлнiЙ . .Подъ такими
и

офицiал:ьнал

воздtйствiлми

работа,

обществъ. Въ началt

Сltазалсл

частныхъ проектовъ и негласныхъ
со

стороны наладидась, НaItонецъ,.

починъ

года ста.lIЪ

1857

и

СО

стороны

дворлнскихъ

д~йствовать "секретный" коми-·

тетъ, учрежденный государемъ длл обсужденiл мf>ръ по устройству быта.
крестьлнъ. Rомитетъ

предположилъ

совершить освобожденiе крестьлнъ.

постепенно, безъ :крутыхъ и р~зкихъ переворотовъ. Но это не COOTB~T-'
ствовало намtренiлмъ императора Александра,

который желалъ скораго ·

и опреД'.вленнаго р~шенiл крестьлнскаго вопроса. Поэтому, когда въ 1,0-'
:митетъ поступило

залвленiе

дворлнъ

:Ковенской и ГроднеНСIЮЙ) о желанiи

литовскихъ губернiй (ВилеНСltОЙ,.
ихъ освободить своихъ Itрестьлнъ.

безъ земли, то государь прика.'~алъ ускорить обсужденiе этого д~ла.

MHt-

нiл по данному дf>лу въ Itомитетt разд~ли.1IИСЬ; .чаС1Ъ членовъ комитета
(во глав~ съ велиltимъ кнлземъ
залась

:Ja

Itонстантиномъ НИIюлаевичемъ)

BblClta-

то, чтобы разр'.вшить освобожденiе съ землею, а не безъ земли,.

и прито:мъ

сд~лать

это

гласно-таltъ,

чтобы

BCt

узнали о нам~ренiи.

правительства немедлл приступить къ преобразованiю KpecTblIНcI,aro быта.

Государь одобрилъ это MH~нie
бg~

1857

и

реСltрИПТЪ государл, данный (въ нол

года) Ви.1fеНСIЮМУ генералъ-губернатору Назимову, возв~стилъ

всему государству о томъ, что реформа началась. ЛИТОВСltИМЪ дворлнамъ

было указано образовать по губернiлмъ
длл обсужденiл

условiй

освобожденiл

ДВОРЛНСltiе ~убер1(,С1,iе 1'OAtиmemъz
Itрестьлнъ и составленiл проеltта

"IIоложенiй" объ устройствt крестьлнскаго быта; Правительство ожидало,.
что,

узнавъ

губернi.цхъ,

объ

учрежденiн

ABOpJlHCltia

губеРНСltихъ

комитетовъ

въ

.1IИТОВСltихъ

общества прочихъ губернiй сами поймутъ необхо

димость приступить Itъ обсужденiю условiй ItреСТЬЛНСIЮЙ реформы и ста
нутъ ходатайствовать

объ

устройствt

у

себя таltиХЪ же губернскихъ

-
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Rо:м:итетовъ по RреСТЫIНСRОМУ д'Блу. Д1>йстви'rельно, изъ разныхъ губернiй
стали

поступать

адресы

няться за удучшенiе

въ губ ернiяхъ

дворянства

быта

съ

Itрестьянъ,

rубеРНСRИХЪ

выраженiемъ

и государь

:КОМИ~l'етовъ,

готовности при

разрtmа.1lЪ oTEpытie

составленныхъ

изъ :~ГBCTHЫXЪ

дворянъ. Для РУЕоводства занятiями этихъ RОМИ1'етовъ была дана общая

для всъхъ ихъ програ:м:ма. Для объединеюя же всtхъ м13ръ по I\рестьян
ско:м:у Д'БЛУ "сеЕретный "

lttumemo

Такъ
Когда

Ii.омите'rъ былъ преобра.зованъ

подъ предс13дательствоыъ са:м:ого государл
началось

губеРНСltiе

офицiальное

комите'rы

улyчmен.iи быта Itрестьянъ,
cыoTp13нie глаВ,наго

Ealt'}, npOeltTbl
собою, то

изготовили

ство:м:ъ .я:. И. Ростовцева

дtла

КОМИ'l'етовъ

разсмотрtнiл

главно:м:ъ I{омитетt особая

npOeltTbl

и приелать въ Петербургъ

обсужденiя

губернскихъ

для ихъ

свои

крестьянской

реформы.

положенiй объ

они должны были представить ихъ на раз

комитета

татовъ для COBM':hcTHaгo

обсужденiе

въ м,aвиъzй 1'0-

(1858).

во ~IНOГOMЪ

и согласованiл

редаlщiонная

дtлена на четыре

отдtленiя

составъ ихъ вошли

I"aIt'!>

или

различались между

была образована

I,ОМИССШ ' подъ

I{о:м:иссiл

(1 859).

своихъ депу

въ главномъ комитет':h . Такъ
при

предсtдат.елъ

эта по ходу дtла qыла раз

четыре реда1'цiоuuъ'/,Я

1colttucciu.

Въ

чиновники разныхъ министерствъ, таЕЪ и дво

ряне по приглаmенiю Ростовцева. Кро:м:13 того, дворянскiе депута'rы изъ

губернiй дважды вызывались
ныхъ

Rо:м:иссiлхъ.

Съ

ихъ

въ Пе'rербургъ

для занлтiй въ реДaIщiон

участiемъ Rомиссiи обсудили вс13 основанiл

Rрестьлнской реформЫ и составили 'ПрОeItтъ положенiл объ освобожденiи
крестьянъ. Проектъ этотъ былъ очень благожела'l'еленъ для
благодарл старанiлмъ

прогрессивныхъ членовъ

комиссiй,

Jtрестьлнъ

Н. А . Милю

тина, Itнлзл ЧеРRасскаго, Ю. е . Са:м:арина и другихъ. Въ самыйразгаръ
работъ

Itо:м:иссiй ихъ

предсtдате.1IЬ

его м'всто былъ на:шзченъ

СТОРОННИЕО:М:Ъ

графъ

.я:. И. Ростовцевъ СltОНЧ3.ЛСЯ и на

Папинъ . Ростовцевъ былъ горлчимъ

освобожденiл крестьлнъ; Панина же считали "ItР':hпостни

ЕО:М:Ъ". Тъмъ не менtе, рабо'l'Ы редакцiонныхъ
и при Панинt въ томъ же дух13,
года

комиссiи

:комиссiй

продолжа.1IИСЬ

при Ростовцев13. Въ Iюнцt

ItaI\'},

1860

окончили свое д13ло и были закрыты. Составленные ими

заIюнопроекты были переданы въ главный комитетъ.
Главный Rомитетъ, подъ предсtдаТ8ЛЬСТВОМЪ велиъ:аго RНЛЗЯ Кон
стантина НИRолаевича, разс:м:отрtлъ выработанный
положенiя объ

освобожденiи

форму. Послt этого,

RреC'l'ЬЛНЪ

въ начал13

186]

Iюмиссiлми

и придалъ

года,

проеRТЪ

ему OIюнча'l'ельную

проек'l'Ъ

былъ внесенъ въ

государственный совътъ и по желaнiю государл немедленно разсмотр13нъ.
Государь лично ОТltрЫЛЪ

занлтiл государственнаго

сов13та по крестьян

скому дtлу и ,въ замtчательной по твердости и СЮlt рtчи указ3.1IЪ со

вtту, что на уничтоженiе кр13постного

права

"есть его

прлмал БОЛЛ".

Въ испо.шенiе этой воли сов13тъ разсмотр13лъ и одобрилъ ПрОeItТъ закона

45*
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l~рестьлнъ .

,столъ, 19-го февралл

Въ ГОДОВЩИНУ

своего вступленiл на пре

года, императоръ АлеЕсандръ подписалъ зна

1861

-менитый манифестъ объ отмънъ ItРЪПОСТНОГО права и утв~рдилъ "поло
· женiл о Itрестьлнахъ, вышедmихъ изъ ЕРЪПОСТНОЙ зависимости" . ВеЛИIюе
_дъло "царл-освободителл " было совер шено; б-го марта " волл" была обна
.родована и привлта

народомъ

СПОIЮЙПО,

безъ ВСЛlшхъ общественныхъ

потрлсенiЙ.

По новому заЕОНУ
был.о 0'гм1шено

Itръпос'rное

праnо

навсегда, и Itрестьлне

помъщИI_ОВЪ

прюшаны

на

I,рестьлнъ

свободными

безо всл

Еаго ВЫItупа въ пользу ПОМЪЩИItOВЪ . Государственнал власть не видЪ.ш
въ этомъ НИItaIЮГО нарушенiл правъ ПОМЪЩИЕОВЪ. Въ своей ръчи госу

COBllTY

дарственному

императоръ А:JIеЕсандръ УIшзывалъ на то, ч']'о и.рЪ

пос'rное право въ Ро ссiи им'.ьло
установлено

самодержавною

можетъ УНИЧТОЖИТЬ

его " .

государственный хараItтеръ; " право это

властью,

Въ

и

тольi{о

же времл

1'0

самодержавнал

землл,

власть

на IЮТОРОЙ жили и

работали Itрестьлне, была признана собственностыо пом,.вЩИI,овъ . :Кресть
лне освобожда.1ШСЬ съ тtмъ, что помllЩИItИ

30Ba.Hie

ихъ усадебную ос1щлость и

и другихъ угодiй

(" полевой

вые над'.влы должны были
деньгами или

J : оличество полевой земли

надЪлъ") . Но I,реСТЬJше за усадьбу и поле

отбывать I.IЪ пользу ПОМ'ВЩИItОВЪ

работаю. По

у ПОМЪЩИЕОВЪ свои

предоставлтъ имъ въ поль-

HtltOTOpoe

3aItOHY

повинности

l{рест])лне получили право ВЫI,УПИТЬ

усадьбы и, ~Bepxъ

'гого, могли

по

соглашенiю

СО

своими ПОМЪЩИItами прiобръсти у нихъ въ собствешiость полевые надЪлы.

llOIta

Itрестьлне пользовались над1шами,

не ВЫI\,УПИВЪ ихъ, они находи

лись въ зависимости О'l'Ъ помtщИIЮВЪ и назывались вреАtm-ию-об.яЗШI-И-//ЬМIU

ltрестьлнами . И,огда
чали полную

же ВЫItУПЪ

былъ

произведенъ, то I,рестьлне полу

самостолтельность и становились

?rpест'Ь.я'UаJ1Lu-собстве'U'Uu-

1ca"lU. Вьппедшiе изъ ЕРЪПОСТНОЙ зависююс'l'И Itрестьлне соединллись

1I0
M:'J,C'l'y лtИтельства въ " сеЛЬСI\iл общеС'l'ва " , изъ IЮТОРЫХЪ дЛЛ ближай
шаго управленiл и суда составлллись "волости" . Въ селахъ и волостлхъ
Ерестьлнамъ дано

было

самоуправленiе

по тому

образцу, Еакой былъ

установленъ длл Ерестьлнъ государственныхъ при граф'Ь :К~селевt . Въ

сеЛЬСI,ИХЪ общеС'l'вахъ было установлено
землею, при IЮТОРОМЪ
крестьянами и всъ

ItреС'l'ЬЛНСI,iй

повинности

съ

общинное пользованiе lIолевою

" мipъ"
своей

передълллъ

землю

иежду

зеили отбывалъ за ItрУГОвою

порyRО Ю .

Одюrnъ и зъ

саиыхъ

трудныхъ

и сложныхъ

вопросовъ

въ

дълll

креСТЬЛНСI,ОЙ рефориы было опредъленiе рази'вровъ крестьлнскаго поле
вого падЪла. 3е1\fледълiе не вездъ было главнымъ занлтiе:мъ I'реС'ГЬJlНЪ .
Только въ южномъ черноземно:мъ районъ Itрестьлн е усюrенно пахали и

. на себл, и на ПОИЪЩИIювъ, отбьшал на баРСItомъ пол.'в ТЛJкелую "бар
щину " . Въ цеН'l'раЛЫ!blХЪ

же областлх'Ъ, гдъ земледълiе

не было при-

709 былr.но, Kpec,TЫIHe чаще

"ходили на оброк1> " ,

l'о- ес,ть зпнималис,ь про

мыс,дами на сторон1> и вм1>С,то барщиннаго труда платилн ежегодно по

мtщикамъ условленную c,ym:m:y-оБРОRЪ. На югt пом1>ЩИItу было ВЫГОд:

Hte

отпус,тить

крес,тьлнъ на

водю

безъ

земли,

а

sеилю удер:а:tа'fЬ за

с,обою, ПОТО~IУ что именно зем .1Ш тамъ и предс,тавллла гдзвную ц'Ьннос,ть.
На с,1>вер1> же помtЩИItамъ
с,Ш1ГО оброка, а не

была

зе мли.

невыгодна потерл именно I,реtТЬЛН

Поэтому

одни

помtЩИItи с,таралис,r, по воз

можности уменьшить Itрес,ТЬЛНСItiе земе.1IЬные над1>лы, а дру гiе были I,Ъ

этому равнодушны. Съ ДРУГОЙ
земли было много, и потому

C'fOPOHbl,

Ii.рестьлне

въ южныхъ губернiлхъ пахо'fНОЙ
ПО.JIЬзовались земдею безъ

CTtC,-

ненiй; въ центр1> же государства при большомъ рост1> наседенiл сильно
чувствовалос,ь ма.Jlоземелье. Подъ влiлнiемъ СТОЛЬ разнообр::шныхъ

ныхъ уедовiй и ПРИХОДИЛОСЬ

вого над1>да особо

длл

черноземной и степной)

Разм1>ры надtла

опред'Ьллть

Itaждой
и длл

опредtлились

есть, на ЛИI~О, записанное

раз~1>ры

" полос,ы "

ltреС'fЬЛНСI"аго поле

государства (нечерноземной.

отдt.1IЬНЫХЪ

губернiй и даже

отъ

деслтинъ

1

до

м1>ст

12

у1>здовъ.

на "душу " (то

въ ItреС'l'ьлвахъ за пом1>щююмъ по ревизiи).

Дворовые же .поди, находипшiеСJI въ личномъ услуженiи пом''ьЩИIшмъ и

не пахавшiе земли, освобождалис,ь безъ sеме.льнаго над1>да и по проше
ствiи двухъ лtтъ временно- облзаннаго состолнiл подъ вдас,тыо пом1>щи
ковъ

могли

припис,атьс,л

къ

Itali.ому-либо

Ce.JIЬc,KoMY

или

fOPOACItOМY

обществу.
Указанный въ закон'1,

вычпъ

усадебъ и подевыхъ надt.1ЮВЪ длл

крес,тьлнъ былъ бы неВОi3моженъ, если бы правитедьство не пришло на

помощь

JtреС'J'ЬЛНСТВУ -УСТРОЙС1'ВОМЪ

ос,обой

" вьшупной операцi.и " .

Въ

положенiи 19-го февралл было оrrреД'Бдено, что пом1>щики могутъ полу 
чать

отъ

правит еЛЬС1'ва

устроены будутъ ихъ
точно уиановленъ

немедленно

земельныл

Itрестьлнскiй

" выкупную

отношенiл
земедьнътй

помtЩИIty доходными процеН1'НЫМИ

ссуду " ,

Еакъ

съ крестьянами

только

F.: будетъ

над1>лъ. Ссуда выдавадась

бумагами и засчитыва.1JдСЬ

за

Itpe-

стьлнами, кartъ казенный додгъ . I{',рестьлне должны были погасИ1'Ь Э1'ОТЪ

.н;одгъ въ разсрочку, въ теченiе 49 .11'1тъ, "выкупНыми платежами " .
ПОРЛДOItъ
шен iл

между

осущес,'fвленi JТ
помtЩИItами

крес,ТЬЛНСI\ОЙ

реформы l'ребовалъ согда

и ихъ Itрес,тьлнами

Itакъ О разм1>рахъ на

Д'.ьла, Т8Jtъ и о вс,Л!i.ихъ облзатедьныхъ отношенiлхъ крес,lЪЛНЪ ltъ ихъ
бывmимъ господамъ . Это соглашенiе

надлежало изложить въ " ус,тn.вной

грам:от'ь " въ теченiе одного года с,о днл о свобожденiл. I{опе чно, нельзя
было над'llлться.

на то, что

помtЩИItи И ItреС'fьлне

сами

сумtютъ до

с,тигвуть мирна го и справеддиваго I,онца своихъ давнихъ отношенiй, не

всегда соглас,ныхъ и гладкихъ. Ддл разбора могущихъ возникнуть недо
разумtнiй, споровъ

и жалобъ

cpeдн.uxoo~, иsбир ае:м:ыхъ

была учреждена ДОЛЖНОС'fЬ лиtpО8ЫХЪ nо

изъ мtстных.ъ

дворлнъ .

Мировые посредники

-
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должны были слfщить з3. прави.1IЬНОСТЫО и справедливостыо сдълокъ по
м,.вЩИRовъ съ ихъ крfшостны:м:и, ВЫХОДJIЩими на волю. Они утверждали

УС'ri1.вныя грамоты. Они наблюдали за ходомъ KpeCTЬJIНCEaгO самоуправле
нiя въ сеЛЬСRИХЪ обществахъ и ВОЛОС'l'jIХЪ. Важнъйшiя и сомните.1IЬНЫЛ
дъла посреднИI\И ДОКlIадывали

уъзДНому

мировому съъзду, состолвшему

изъ :м:ировыхъ посреДНИltOвъ всего уЪзда. Общее же рукоподство дълоиъ
RреСТЬЛНСRОЙ рефо})мы

по губернiямъ

было возложено на ?'убеРnСl(iя по

кр естЪЯnСl(UJrr:b дrьл,а.МЪ nрuсутствiя. Эти присутствiя дtйствовали
uредсъдательством'Ь

губернатора

и состояли

изъ

важнъйшихъ

подъ

чиновъ

губернiи и представителей мъстнаго дворянства.

ТаЕЪ было

совершено

веЛИItOе

дъло

отмfшы

ltръПо сТного права.

Освобожденiе Itрестьянъ существенно изиtнило всъ основы русскаго
сударственнаго и общественнаго

быта. Оно создало въ центральныхъ и

южныхъ областяхъ Россiи новый многолюдный

ственный Itлассъ .

Прежде

щичьею вотчинною
государство . Старыя
дахъ дворянское

для управленiя

властью .

Теперь

же

ЕRатеРИНИНСRiя

иипiона) обще

(21-22

ииъ довольствовались
управлять

разносословнаго уъзднаго населенiя.

поиt

имъ доллtно

было

учрежденiя, установивmi~ .въ уtз

(;а:м:оуправленiе~ совсъмъ уже не ГОДИ.1lИсь

ную ад:м:инистрацiю и судъ.

1'0-

для

новаго

Надобно было создать заново

.креСТЫlНСЕал

реформа,

такимъ

MtCT-

образомъ,

неизб:llжно вела къ другимъ преобразованiямъ .

ПРОЧJJI РЕФОРМЫ. Уже въ
о губеРНСRИХЪ и уъздныхъ

году д.;ано было новое "положенiе

1864

земскихъ

учрежденiJIХЪ" .

Прежнiе

заи.ОНЫ

знали ТОлыtО сословное самоуправленiе; теперь созданы бы.1IИ учрежденiJI
всесословНblJI . :Къ завf'дыванiю ХОSЯЙС'l'венными дълаии ,каждой губернiи и

Itаждаго уъзда привлеIШЛИСЬ выборныя лица отъ населенiJI. Ииенно всъ
землевладълъцы, торговцы и про:м:ыmленнИRИ, обладающiе ведвижимыми
имуществами опредъленной цънности, а также сельскiJI общества полу

чили пра,во избира'l'Ь изъ своей среды на' три года представителей ("глас
ныхъ ") въ уrьздnъzя зелtскiя собраniя. Эти собранiJI, подъ
ствомъ уtзднаго

предводитеЛJI

РОТltiй срокъ для

РУЕоводства

зеМСlюе собранiе

избираетъ

предсfщатель

дворлнства, собираютCJI ежегодно на

ХОЗJIйственными

изъ своей

дълами уЪзда.

ltO-

У ъздное

среды уrьздnу'1О зеltlС1(У'1О управу,

СОС'l'ОJIЩУЮ изъ предсtда'l'еЛJI и двухъ членовъ. Управа есть учрежденiе

ПОСТОJIнное:

на основавiи

въдае'l'Ъ вс'.в зеМСltiя дtла

закона и полномочiй
своего уt13да.

земскаго

:Каждый годъ

собранiJI

она

въ губернскоиъ

l'ород'.в происходитъ съtздъ депутатовъ отъ уtздныхъ зеискихъ собранiй

всей l'убернiи. Подъ предсъдательствоиъ губеРНСRаго предводитеЛJI дво
рлнства

эти

депутаты

составлJIЮТЪ

юг.ве'1'Ъ своииъ пред:м:етомъ общее

цълой губернiи.

Для ПОСТОJIннаго

?'уберnское

ЗеАIское

собраniе .

Оно

руководство ХОЗJIйственными дълами

веденiя

этихъ

дълъ

оно

избираетъ

изъ своей среды ?'уберnску'1О зеlttСку'1О управу, состоящую изъ предсъда'l'еЛJI

-
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и нlIСЕОЛЬRИХЪ членовъ. Дllлтельность зеМСЕИХЪ учрежденiй (;,земствъ и)
:подчинена надзору губернаторовъ и министерства внутреннихъ дllлъ. Въ

.случалхъ ведора.зумlIнiЙ

зеМС'l'вамъ

предоставлено обращатьсл съ жало

.бами въ сенатъ.

ВlIдllнiю земст:въ подлежатъ дllла по народному образованiю, попеченiе

.() наРОД80МЪ здравiи, ПРОДОВОJIЬственное дi;ло, дорожное дllло, страховое дllло,
ветеринарное дllло. Ши,олы, благотворительность,

меДИЦИНСltал

помощь,

устройство дорогъ и мостовъ, взаимное cTpaxoBaHie отъ огнл и прочiл зеМСЕШ

дllла требуютъ большихъ средствъ. Поэтому земствамъ предоставлено право
.<Jблагать населенiе уllздовъ сборами и повинностлми на зеМСЕiл нужды,

.<JбразовываТL зеМСЕiе капиталы, прiобрi;тать имущества. Про своемъ' пол
номъ развитiи земсн:ал дllлтельность должна была достичь большой слож
ности и охватить собою

повыл формы

MlIcTHaro

BCll

стороны мlIстной жизни. Такимъ образомъ,

самоуправленiл не толыю сдllлали его всесослов

нымъ, но и расширили Itругъ его полномочiЙ.

уll:щомъ управляла ДВОРЛНСltаJI

Еорпорацiл,

PaHlIe,

до реформъ, вс1lмъ

предста.вллвшал собою весь

составъ полноupавнаго уi;зднаго населенiл. Право самоуправленiл имll.1.Ю
тогда въ виду одно сословные , ДВОРЛНСltiе интересы. Въ новыхъ земствахъ

.за дворлнами было

сохранено

преобладанiеj

но ЕЪ участiю въ веденiи

.зеМСItаго ХОЗЛЙС'fва были привлечены и всъ прочiе жители уllзда, обла

дающiе имуiцественны:м:ъ

MlICTO

цензомъ,

а также

и ЕреСТЬЛНCItiл

общества.

\jОСЛОВНЫХЪ интересовъ заступили оБЩ8зеМСЕiе нужды и интересы.

Самоуправленiе

получило

понлто Itа!tъ переходъ

столь mиРОIUЙ характеръ, что многими было

Itъ представительному обращу ·правленi,f{. По

.этому со стороны правите.1IЬства, ВСlюрll же по введенiи земскихъ учре
жденiй, стало замlIтно

Itpyrll

ИСltЛIочительно

HaMlIpeнie удержива'fЬ

мlIстныхъ

дllлъ

дllлтельность земствъ въ

и не ДОЗВОДJIТЬ

общенiл

между

.собою зеМСl\ИХЪ КОРIIорацiй раздичныхъ губернiЙ.
Неll1НОГИМЪ позднlIе

зеМСЕаго

самоynpавденiл созданы быди новын

формы городского самоуправленiл. "Городовое подоженiе 187 О года" оста
видо въ силll старое разд,.вленiе горолщнъ на ItУIIЦОВЪ съ ихъ гильдiлми,
рёмеслеННИIЮВЪ съ ихъ цехами и т. д. Независимо отъ этихъ корпора

цiй, по новому закону

Bcll

горожане, платлщiе ГОРОДСltiл повинности съ

ихъ земли, торга иди промысда, получили право сообща избирать глас

ныхъ въ ~OPOaC1i.Y1O

aYJ1ty,

ЕОТОРал дол:жна быда вlIдать городское хозлй

.ство такъ же, ItаЕЪ земс'ша вlIдали зе мское хомЙство. Гдасные избира

ютъ изъ своей

среды

Дума собираетсл по

ГОРОДСЕОГО

MlIpll

столнный исполните.1IЬНЫЙ
въ

органъ

города.хъ-четырехлllтнiЙ.

управъ набдюдаетъ

годов у

надоБНОС~fИ;
За

и членовъ юродС1i.ОU

дуМы .

Срокъ

выборныхъ полномочiй

дllлтельностью

~убеРnС1i.ое по ~ородс1r.U,лt'Ь

предсllдательсз~вомъ губернатора.

управы.

управа же дllйствуетъ каЕЪ по
ГОРОДСЕИХЪ

д1'Ьл.аJlt'Ь

думъ

npucymcmBie

и

подъ

-
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Не только новый порлдокъ управлешл, но вм13ст13 съ т13мъ h общал

перем13на

въ

общественномъ

стро13 . повлiлла

ГОРОДСltОЙ жизни въ Россiи во второй половин1>

ской реформы

въ

большинств13

губернiй

благотворно

XIX B13Ita.

на развитiе
До Itреt:тЬЛН

продолжа.IIОСЬ господство пат

рiарха.1IЬНЫХЪ формъ :кр13постного пом13щичьлго хозлйства, сохранившаго
въ себ13 до
имiJли

посл13ДНJ1го временн

мадо

покупателей

черты хозлйства натуральнаl'О. Города

и потребителей

изъ

уiJздовъ,

были

скудны

капиталами; населенiе ихъ не отличалось пр Р,iщрiимчивостыо , было бiJдно
И нев13жественно. Съ освобожденiемъ Itрестьлнъ ОЖИ1зилась у13зднал жизнь;
JЮЗНИRЛО земство съ его хозлйственными предпрiлтiлми; началась усилен

нал постройга жед13зныхъ дорогъ; было основано много торгово-промыm
ленныхъ пр едпрiлтiй и бан:ковъ. Ростр хозлйственной жизни государства
отозваЛCJI на

городахъ самымъ

и, подъзулсь

новымъ

рtшитедьнымъ

самоуправдешемъ,

Изъ аДМhlЗистративныхъ

центровъ они

образомъ: l'орода ожили

принлли

совсiзмъ

иной

видъ.

стали превраЩа'ГЬС~I въ центры

наРОДНО-ХОЗ1Jйственной д'Iштедьности .
Одновременно съ зеМСltОЮ реформою была подготовлена и судебнал.
Въ

1864

году были изданы новые "судебные уставы", изм13нивmiе старыл.

формы нашего судоустройства и судопроизводства .

Вм13сто сословныхъ ЕкатеРИНИН:Сltихъ судовъ былъ учрежденъ судъ.

безсословный,

"равный

длл вс13хъ

подданнныхъ" .

МеДRiл дiзда

были

отнесены :къ в13дом(',тву '11ировmо суда. Мировые судие, избираемые уtзд
ными зеМСI,Иl\lИ
въ

уtздахъ

и

собрашлми
городахъ

и городскими

меЛltiл

думами , должны были суди'гь.

уголовныл

преступленUI

и

разбирать.

тлжбы, склонлл по возможности стороны къ примиреюю и полюбовному
р13шеllirо д13лъ .

Недовольные

ватьсл ~a него

въ мtстныЙ

приговоромъ

съrьздь 1IIировы,'Съ судей. Мировымъ судьлмъ.

было подв13домственно все наседенiе
стьлнъ, IЮТОР.ЫМЪ

были

мирового судьи могли жало

"мировыхъ учаСТRОВЪ" ,

дарованы особые

дtлъ, ВОЗНИltающихъ въ Ii.реСТЬJiНСIЮЙ

cpeA13.

важнымъ

бшrи

въ

губернскихъ

городахъ

ltPOM'B

кре

ВОЛОС~l.'ные суды ДЛЛ р13шенiл.

Для суда по д13дамъ бод13е
01'КРЫТЫ {}1сруж:н/ые суды съ.

отд'вленiлми угодовными и граждаНСltИМИ. Д13ла l'раждаНСll.iл ра;:бирались.

судьями (предсtдателемъ и чденаJ1И суда) безъ прислжныхъ зас13датедеЙ.
По д'вламъ же Уl'оловнымъ

въ составъ суда

обыкновенно входиди nри

СЖJ/С'Н/ые заС1ъдаmе.l/,U, ПРИВЛeItаемые. по жребiю изъ мiзстнаго населенiл.
Прислжные засtда'l'еди

р13шали по

сов13сти

вопросъ

О виновности иди.

неВИНОВНОСl'Н подсудимаго; судьи же на основанiи веРДИI,та прислжныхъ.

или о свобождали его отъ су да

или же ПРИl'оnаривади Itъ ссотв13'гствен

НО:МУ наказанiю . На npИГоВорЫ окружныхъ судоnъ можно было приносить
жалобы въ судебnыя

nа.l/,шmъz

или

же

въ сеnamъ.

Длл

оконча'ге.1IЬнаго

р13шенiл д13дъ, по жадобамъ на низmiл инстанцiи, были назначены кас 
caцioHHыe департаменты сеnаmа, IЮТОРОМУ принаддеiliалъ общiй надзоръ.

за отпраВ.i1енiемъ

суды

были

правосудiл

обособлены отъ

713-

въ

государств-В.

Такимъ

администрацiи. Судьлмъ

образом'!.

новые

была дана несм-В

нлемость и независимость. Въ суды былъ введенъ общественный элемен'l"Ь
въ .rnц-В прислжныхъ зас-Вдателей

и выборнътхъ

миро;выхъ судей. При

нлты :м:-Вры I~Ъ ускоренiю д'Jшопроизводства опред-Вленiемъ точныхъ сро

ковъ длл раэл ичныхъ

судебныхъ д-ВЙствiй.

Императоръ

Александръ съ

полнымъ oCHoBaнieMЪ lЮГЪ СI\аЗ:1ТЬ, что дае'fЪ своему государству "судъ.

сIюрый, правый, милостивый и равный длл вс-Вхъ поманныхъ".

Въ вовыхъ судахъ Бы.1ии изм-Вневы вс-В освованiл судопроизводства.
Дореформенный судъ заСДУ,il\:ИЛЪ

дурную славу T1JМЪ,

обезпечива.1l.Ъ правосудiл. Старые

что нисltoлыоo не

суды находи.JIИСЬ подъ сильнымъ в.Юл

mемъ аДМИНИС1'рацiи и были доступны ПОДItупамъ. С.JI'Jщствiе велось по
лицiей неум'.вло, м-Впшотно; подозр-Вваемаго въ преступленiи стращали 11
истлзали, чтобы добитьсл признанiл. Самый судъ происходилъ въ отсут

ствiи обвинлемаго,
не существовало.

на

основанiи

IIриговоръ

бумажныхъ св1JД'fiнiй о Д'БлЗ> . Защиты

постановлллсл

не

по

живому

уб-Вждеюто

судей, а по фор:м:алънымъ соображенiлмъ. ,Жаловаться на приговоръ было
трудно. Судебные уставы

1864

года ввели новые

порлдки. Сл-Вдствiе о

всл.комъ Д'RЛ-В поручаетсл особому судеБUО.Аtу с//лъдоваmeлло. Добытый имъ
на "предварительномъ сл-Вдствiи "

обвинительный матерiалъ поступаетъ

въ судъ . Судъ въ своемъ зас'J;даюи, въ присутствiи обвинлемаго и при

слжныхъ заr,-Вда'l'елей, производитъ новое "судебное сл-В.п;ствiе" по д'Блу.
У обвинне:м:аго при этомъ долженъ быть заЩИТНИRЪ и зъ опытНыхъ адво
Itатовъ-юристовъ. На суд-В :м:ожетъ при·сутствовать публиrtа . ТЮtИМЪ обра

зомъ судъ производ-итсл УС1'НО и гласно.

Обвинитель-прокуроръ и адво

Itатъ -з::tщи'I'НИКЪ принимаютъ вс-В м-Вры ТtЪ вылснеюю д'Бла. Между ними
тrpоисходитъ Itartъ

бы

состлзанiе,

высшан

цЪ.1IЬ

ltOтораго-обнаруженiе

истины въ д'fiл,в . На осиованiи судебнаго слtдствiл прислжные вывослтъ
свой вердиь:тъ (посл-В тайнаго сов-Вщaнiл), а судъ постановлп етъ приго
воръ. Въ гражданскихъ д-Вдахъ l'лжущiнсл стороны (истецъ и OTB-ВТЧИltъ,
или же ихъ пов-Вр енные-аДВОI,аты) предст авлнютъ суд;у доказательства
своей правоты

и основапiн

своихъ

ИСltовъ.

Судъ,

оцtнивъ

обълсн енiл

сторонъ , постановдлетъ свое р'вшенiе пъ подьзу той, которую признаетъ

правой. ТaI,ИМЪ образомъ

и зд-Всь, ltакъ

въ д-Влахъ

уголовныхъ, судо

говореюе им'ветъ хараК'l'еръ состлзательный, дающiй возможность участ

никамъ д-Вла ВЫЛСIШть вс-В его подробнос'l'И.
Судебные уставы
по

1864

высоки:мъ гуманнымъ

и по достоинствамъ

года пользуютсл

нача.1lамъ,

своего

прекрасною славою, Еат,ъ

подоженнымъ

исполненiл.

Они дали

въ

ихъ

основу,

таЕЪ

государству хороnriе

суды, заслужившiе дюбовь и дов-врiе населенiл, и положили начало вос

питаюю

нашего общеСl'nа

въ чувствахъ ЗЮ,ОННОСl'И.

введеюемъ новыхъ судебвblXЪ установленiй

Одновременно съ

была значительно смлгчена

1I
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СИGтема наltазаюи, существовавшал въ Россiи; именно, были отм1шены

IJ3.зные виды т13лесныхъ наказанiй (розги, 'плети, шпицрутены или паnи,
наложеюе 'клеймъ на преСТУПНИltОВЪ и '1'. п.).
Въ СВJIзи

съ

оБЩЮ/1Ъ

-стояла реформа воинской

{)

обновленiемъ

русской общественной жизни

повинности. Въ

18 74 году давъ былъ уставъ

всеобщей воинской по'Винности,

по.n:ненiя воЙскъ. При
военной

служб13,

совершенно изм13НJlВшШ порядокъ по

Петр13 ВелИItOмъ,

дворянство

реltрутъ. Когда законами

службы,

шихъ I\Лассовъ общества,

и притомъ

отъ

рекрутчина

солдатства,

-форм1> реltрутскал повинность

податныя

ItOTOpble,

СРОItЪ службы

себя рекрута. ВЪ 'гакой

стала тяжелымъ

и ненавистнымъ бреме

отъ своей среды. По

повинности

призываю'rся

достигmiе въ данномъ году

;годъ

семьи, лишая

ихъ ltOрМИЛЬ

уходили отъ своихъ

- хоsлЙствъ.

л1lтъ) былъ ТЮiOвъ, что челов13Itъ, попавъ въ солдаты,

на всю жизнь отрывался
-ваюю ВОИНСltОЙ

такъ IiаIiЪ богатые

нанимал за

:можно сказать, навсегда

(25

OItазалась уд13ломъ низ

б13дн1Iйшихъ,

немъ для населенiя. Она разоряла б13двыя
цевъ,

привлеltались къ

сословiJl-поставкою

дворянство постепенно было осво

XYIII B13Ra

бождено отъ о бязате.1IЬНОЙ
могли О'J.'купаться

вс13 сословiя

поголовно,

по'rребное для

21

войскъ

новому ЗaItОНУ къ отбы

ежегодно

вс13 молодые люди,

года. Правитель ство опредJшлетъ каждый

общее

число

новобранцевъ

и

по жребiю

бер етъ изъ вс'liхъ призьшныхъ только это число; остальные зачисляются
въ ОПО.1Iченiе. Взятые въ
, с трою И

9

въ запас'k.

службу числятся въ ней

Новал

иде13 своей, должна была

привести Itъ глубоitИмъ

ныхъ ПОРЯДltахъ .

суровой

-взысканiяхъ

BM1ICTO

и нartазанiнхъ ,

15

л-Втъ:

6

л13тъ въ

система ltOмшrектовавiя войсЕ'Ь, по самой

перем'kнамъ въ воен

солдатской муштровки, основанной на

вводилось

разумное и гуманное воспитанiе

-солдата, несущаго на себ'k не простую сословную повинность, КaItЪ было
раньше, а священный гражданскiй долгъ защиты отечества.

I{pOM13

воен

ной выучки, солдатъ учили грамот], и старались развить въ нихъ созна
'Тельное отношенiе къ своему долгу и повиманiе своего солдатскаго д13ла.
Долговременное управленiе военнымъ

мивистерствомъ

графа д. А. Ми

.1потина БШ[Q ознаменовано рядомъ просв13тительныхъ м1Iропрiятiй, им1ш
шихъ ц13лыо насадить военное образованiе въ Россiи, поднять духъ армiи ,
улу чшить военное хозяйство .

Всеоб щал

воинскал

-времени. Во-первыхъ,

повинность

невозможно

отв13чала

было

двумъ

потребностямъ

оставить старый ПОРЯДОltъ по

полненiя ВОЙСltа при т1Iхъ общественныхъ р еформахъ, ltOторыя вели ,къ
уравненiю вс13хъ

Во-вторыхъ ,
уров ень съ

классовъ

надобно

было

общества

поставить

западно-европеЙСRИМЪ .

м13ру Пруссiи,

Въ

предъ закономъ

русское

военн,?е

государствахъ

д13йствова ла всеобщая воинская

и государствомъ .

устройство

Запада,

повинность,

въ

по при

превраща

вшал населенiе въ ,, 'Вооруженный народъ" и сообщавша:л военному д13лу

значенiе общенароднаго.

Армiи
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типа

не

:могли

равнлтмл съ

новыми ни по сюri> нацiональнаго воодушевленiл, ни по степени у:м:ствен

наго развитiл и технической подготовrtи. Россiи нельзл былЬ отставать
{)'rъ сос:Dдей въ этомъ отношенiи.

ГОСУД А РСТВЕННОЕ хозлЙство.

Военные расходы, вызванные

Восточною войною, и предпринлтал правительствомъ ВЫftупнал операцiл
застав.1rнли правительство выходи'rь изъ рамокъ обыкновеннаго бюджета.

Государственныхъ ДОХОДОВЪ не хватало на ПОltрытiе расходовъ; требова
лись займы длл ПОl'ашенiл ежегодныхъ дефицитовъ. Правительс'rво было

вынуждено обращзтьсл
приб':Вгало

къ

къ Itредиту: оно

внутреннимъ

занимало

(выйгрышнымъ)

денни за границею,

займа:мъ

и д:Dдало новые

ВЫПУСltИ I,редитныхъ бюrетовъ все в'Ь большемъ и большемъ IЮ.JIИЧествi>.
Послi>дствiл такихъ мъръ выражались въ томъ, что платежи процентовъ
по займамъ очень 01'лгощали
дать въ ц':Вн':В, Itакъ въ

бюджетъ,

былое времл

а кредитные

билеты стали па

падали ассигнацiи. Предъ прави

тельствомъ становил ась задача-упорлдочить государственное хозлйство,

чтобы возстановить равнов':Всiе въ бюджет':В и поДНлть КУРСЪ бу:м:ажныхъ
денегъ. Были предприняты н':Вкоторыл финансовыл реформы

(1863). Уста

новленъ опред':Вленны.Й и точный ПОРЯДОI\Ъ составленiл ежегодныхъ см':В'rъ

прихода и расхода по вс':Вмъ вЪдомствамъ . Общал государственнал роспись
ДОХОДОВЪ

и расходовъ

ежегодно

Введено было "единство
ныхъ суммъ въ

ItaCcbl\

пуБЛИRОВ~.1IaСЬ во
при которомъ

казначеЙС1'вахъ имперiи

всеобщее

CB':Вд':Внie.

движенiе вс':Вхъ денеж

по,цчинллось

общеиу распоря

женiю министерства финансовъ, тогда какъ прежде Itаждое министерство

им':Вло свои особыл кассы
расходы.
заново

3а

и само собирало

правильностыо

пр еобразованный

исполненiл

государств енный

достигнута была большал правильность
новленъ большiЙ · порлдокъ

свои доходы

с:м':Втъ

долженъ

КОНТРОЛЬ .

и производило
былъ слi>дить

Такимъ

оБРа30МЪ

финансоваго управленiя и уста

въ веденiи государственна.го

хозяйства. Но

равнов':Всiе бюджета достигнуто не было.
Для

увеличенiл

государственныхъ

доходовъ

м':Връ, изъ IЮТОРЫХЪ наиболi>е зам':Вчателъна
чщес'rвовавшихъ

у насъ

былъ

принятъ рлдъ

отм':Вна вивныхъ откуповъ,

со вр емени Еватерины

п. Старый

состоллъ въ ТОМЪ, Чl'О частныл лица покупали у прави'rельства
право продажи вина въ изв':Встноиъ
новоиу

поряДI\У,

установленному

OItpyri>

при

порлдокъ

(" откупали Ц)

за опред':Вленную сумму . По

Александр':В

п,

вино могло про

давать ВCЛRое частное лицо; но все вино, поступавшее въ продажу, обла
галось

" a.I\цизомъ "

(особымъ

налогомъ

въ

пользу

казны) .

Такимъ же

аltцизомъ были обложены табакъ и соль (таI\Же сахаръ). Были ynеличены
н':ВltОТОРЫЛ таможенныл пошлины. Главнымъ же средствомъ поднять ЭltО
н омич ескую жизнь страны

и государственное хозяйство считалась пост

ройка с':Вти жеЛ'llЗНЫХЪ дороп . Не имi>я возможности С1'роить дороги ка-

-
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з енными средствами, правителъство привле:кало IiЪ этому д'Влу на очень
льготныхъ условiлхъ частныхъ лицъ и иностранные Iiапиталы . Несмотрл
па то, что :къ

же.лtЗНОДQРОЖНОМУ

строительству

ус'rреМЮIОСЬ

много не

добросов'встныхъ дiшьцовъ, Эltсшюатировавшихъ IШ~ВУ и дороги для своей

нажиnы,-сi31Ъ жел'взныхъ

дорогъ

(въ 20

тыслчъ

верстъ) была соору

жена въ СIЮРОМЪ uремени и ОItазала громадное влiJIНiе на рasвитiе рус
СIЮЙ промьппленности и торговли. Въ связи съ ПОСТРОЙliОЮ дорогъ нашъ
иностранный отпус:къ выросъ въ деСЛ'lЪ разъ; поч'rи тartъ же уве.1.ШЧИЛСЛ

и ввозъ товаровъ въ Россiи. Число
прiлтiй, фабрии,ъ

торговыхъ

И заводовъ, зам'Втно

и промышленныхъ пред

умножилось.

Явились ItреДИ'rRЫЛ

учре.llщенiл~башtи, во глав:В :которыхъ ста.лъ государственный баНЕЪ

(1860). Россiл
гocyдapc'rвa.

начала терлть хараltтеръ па'l'рiархальнаг() землед'ВльчеСI,аг(}

Освобожденный о'rъ

:кр'ВIIOстной зависимости

С'l'tсненiй народный 'l'рудъ

находилъ

расллхъ промьппленно сти,

создаНElЫХЪ

себ1l

И

друГпхъ

прим'вненiе въ разныхъ от

НОВЫМИ

условiлми

общественной

жизни.

О в р .А З О в.А. Н 1Е .

:ксандръ

II

отм'Внилъ

въ о'rношенiи
Itолал

Въ началJ; своего царствованiл императоръ Але

т'в ст'Вснительныл

учебныхъ

Преподаванiе

1.

Iюмпле:кты студентовъ

М'ВРЫ, :которыл

заведенiй въ посл'Вднiе
въ

универrитетахъ

были уничтожены;

были принлты

годы императора Ни

получило

мало того,

больше свободы;
былъ от:крытъ до

ступъ въ университеты волыiослymателJIМЪ. Въ университетс:кихъ ауди
торiяхъ появилась

ПОСТОРОННЛJr

публи:ка, МУЖСI,ал

и женск,ал.

Въ уни

верситеТСItJЮ жизнь было внесено таlюе же оживленiе, каЕое царюJO.
тогда во всемъ обществ·В. Новизна и запутанность ВОЗНИRшаго положенiл
СIЮрО привели студенчество

Itъ волненiлмъ

и безпорлд:камъ

(1861).

Въ

свлзи съ НИМИ посл'Вдовали н'В:которыл ограниченiл университетской сво

боды. Въ

1863

году данъ былъ общiй уставъ университетовъ, по l.ото

рому профессорскал :корпорацiл получила самоуправленiе. Сов'В'rъ про
фессоровъ

въ liaiIЩОМЪ университетt изибралъ

должпостныхъ

лицъ

'l'елro учебнаго

о:круга принадлежало

д'вйствiй

COBt'l'a.

и завi>дывалъ

вс'1>хЪ университетс:кихъ

хозлйствомъ

университета; попечи

только наблюденiе за законностью

Но учащiесл въ университет'В студенты разсматривались

Itartъ отд'I\Льные пос'Втители, не имtющiе права на I.орпора'l'ивное устрой
ство; постороннiл же лица и nовсе не допускались :къ пос'Вщевiю леlщiЙ.

Та:кое положенiе учащихсл давало имъ частые поводы :къ неудоволъствiю
и "студенtiес:кимъ

безпорлд:камъ",

состав.1JЛВ ШИМЪ

одно изъ частыхъ и

печаЛЬШIХЪ лвленiй той эпохи.

Подъ
РЛДIЮВЪ

влiлнiеi\!Ъ

задумана

tlбщественнаго

была

министромъ

броженiл
народнаго

и студенчеСltихъ б езпо
просв'вщенiл

графомъ

Д. А. ТОЛСТЫМЪ реформа средней ш:колы. Въ начал'В царствованiл импе
ратора Алеltсандра

II

(при МИНИСТР'В А . В. Головнин'В) доступъ въ гим-

-- 717 вазiи быдъ открытъ длл д])тей "nсъхъ состолнiй безъ разл и'liл званiл и
в1JРОИСIIов1JданiJJ « •
(съ древними

Самыл

JI[шками)

гимназiи

были

и реадьныл

ДВОЛRаго

типа:

(безъ древнихъ

классичесюл

лзыковъ, съ пре

()бладанiемъ естествознанiл) . Графъ ТОiIСТОЙ (подцерживаемый I{атковымъ)

наХОДИ,JIЪ, что реальное образованi~ есть " одна изъ шi.жныхъ причинъ
таli.Ъ сильно ОХБатившаго наше }'чащеесл юношество

гилизма

и самаго

борьбы съ этимъ

пагубнаго

ЗЛОМЪ

самомн])нiл " .

Единственнымъ

министръ считалъ

установленiе

ческой системы образованiл въ гимназiлхъ. Въ
новый уС'l'авъ гимназiй,

матерiалюша,

1871

одобренный государемъ .

ни

сре !l,ствомъ

строго-класси

году онъ составилъ

КлассическаJI гимназiл

сд1Jлана была еДИRственнымъ 'l'ИПОМЪ общеобра::ювательной и всесо<.:довноЙ
средней

шкоды,

университеты.

питомцы

Реальныл

которой

одни

им1Jли

гимнаэiи

были

зам])нены

право

поступленiл въ

" реальными учили

щами " ; Ц'llЛЬ ихъ была въ 'l'ОМЪ, чтобы доставллть учащемусл юношеству
вс'ьхъ состолнiй общее образованiе,

приспособленное къ праlt'l'ическимъ

потребностJIМЪ и Ii.Ъ прiобр1J'l'енiю техническихъ познанiЙ. Р"еформою гр.
Тодстоl'О было создано полно е

cYAapcTBt.
нiй

формальный

ченiемъ

преоб.~аданiе Ii.дассичеСI"ОЙ Шli.UЛЫ въ

1'0-

В',ъ сожал1Jнiю, школьному Ii.лассицизму приданъ был'Ь вн'Ьш
характеръ:

древнихъ

ЛЗЫli.ОВЪ,

совъ на этотъ пр едметъ.
преподавателей латыни

д1Jло ограничиnалось грамматическимъ изу
при

очень большомъ числ1J

За от<.:утствiемъ

ДОС'l'аточнаго

и гречеСI"аго лзыка, пришлось

учебныхъ ча

числа РУССRИХЪ
выписывать спе

цiадистовъ изъ -за границы (преимущественно чеховъ) ; ихъ препu.цаванiе
не мог до нравитьсл по незнаиiю ими РусСltагО лзыка и РУI:Сli.ОЙ

Реформа графа Толстого
и возбудила

противъ

им])ла праВИJIЬНУЮ

вообще

себл

не вошда въ

прлмую

мысль

о

шкоды.

нравы нашего общества

ненависть,

хотл

въ

о<.:нов]) своей

вы сокомъ воспитательномъ значенiи

I"лас

сицизма.

Одновременно

прiлтiл въ обдасти
ксандра

II

реформою

мужской

средней

получали

образованiе

Шli.ОЛЫ шли

M1Jpo-

До времени императора Аде

длл д])вицъ существовади толыю

въ нихъ

ciORbl;

съ

жеНСli.аго образованiл.

институты и частные пан

почти

исключительно

дворлнки.

Съ Ii.онца ;)О-хъ годовъ начинаютъ возникать жеНСRiл гимназiи ДЛЛ при

ходлщихъ ученицъ вс'.вхъ

сословiЙ . Снача.'Ia

эти ги-мназiи основьmа,Пись

въ в])домсти'!; учрежденiй императрицы Марiи (по почину Н. А. Вышне
градскаго) , а зат'.вмъ

и въ в])домств])

щенiл.

~ъ

П араллельно

лицъ духовнаго

званiл,

RllМИ

въ

министерства

духовномъ

С'l'ади ОТltрыватьсл

лища съ соотв1Jтствующимъ

народнаго

npocB1J-

длл

дочерей

B])AOMCTB1J,

женскiл

епархiальныл

учи

курсомъ. Такимъ образомъ въ царствованiе

императора Александра дtло женскаго образованiл было поставлено ши

POI\O.

Естественно РQждалась мысль о возможности и высшаго образованiл

длл женщинъ. Первую попытку

въ этомъ направленiи

сдtлалъ началь-

никъ пе'гербургскихъ

женскихъ

718гимназiй Н. А .

Вьппнеградскiй; по ег()

:мысли, при ' женскихъ гимназiлхъ бьuи основаны "педагогическiе жеНСItiе

курсы" длл приготовленiл преподавательницъ
передовыхъ женщинъ, при содtйствiи

мина

(1863). 3ат1шъ КРУЖКОМ'Ь

профессора

It.

Н. Бестужева-Рю

(1878), БЫ:lIИ открыты " высшiе жеНСltiе курсы" ("бестужевскiе")

въ Петербургt . Наконецъ,
времл (съ

1872

въ Петербургt ,же

года) медецинскiе жеНСltiе

существовали нъкоторое

ItYPCbl

длл женщинъ-врачеЙ.

По прим'.вру Петербурга, и въ ДРУ1'ихъ университеТСItихъ 1'ородахъ стали
ВОЗНИЮ1ТЬ по частному почину высшiе жеНСIuе курсы.
вопросъ о высшемъ образованiи женщин'Ь

ТaItИМЪ образом'Ь

получилъ успtшное разрtше

нie, несмотрл на то, что правительство съ большой осторожностью отно
сил:ось ItЪ дtлу разрtшенiл жеНСltихъ IЧРСОВЪ .
Въ отношенiи

низшаго,

начальнаго или народна1'О

образоваЮл В'Ь

цapcTBoBaнie императора Александра П достигнуты были большi е резул:ь
'гаты.

Созданъ былъ,

кромl1

стара1'О типа начальныхъ

лищъ-цеРIЮВНО-ПРИХОДСItИХЪ

mколъ,

новый

школы, перешедmей на попеченiе земствъ .

типъ

народныхъ учи

свtТСIЮЙ

начальной

Еъ концу царствованiл Але

Itсандра П народныл ШКОДЫ считались уже деСЛТltaми тыслчъ и состаВЛJl.1.IИ
одну изъ самыхъ важныхъ заботъ зеМС~l'ва.

Длл ПРИ1'ОТОБ.1Iенiл учителей

въ начальныл ШltОЛЫ какъ министерство народнаго просвtщенiл, такъ и
земства устраивали "учитеЛЬСIUЛ семинарiи". Несмотр,л, ОДНaItО, на р,лдъ.
усилiй подн,лть народную 1'раМОl'НОСl'Ь, въ эпоху реформъ она сто,лла еще'

на НИЗIЮМЪ уровнъ .

riЕРВЫЛ ПОСЛЪДСТВIЛ РЕформъ. Таковъ былъ 'кругъ ве.1IИКИХ'Ь
преобразованiй императора

ствованiл-освобожденiе

Александра П.

Основная

реформа его цар

Itрестьлнъ-внесла Itоренную перемtну въ рус

Сltш общественпый ПОРЛДОltЪ и необходимо понлеКlIа за собою остальныл
рефорыы . СЪ паденiемъ

ltр1шостноl'О

права

пали

прежнiл

формы пре

обладанiл дворлнства въ РУССltОЙ жизни, со~щанныл законя,ми императрицы
Екатерины П.

Въ дореформенной Россiи

ДВОРЛНСltое сословiе

было

1'0-

сподствутощимъ ItаItъ В'Ь мtстной жизни, 'fшtъ и въ правительственном'Ь

управленiи . Въ у'.Бвдахъ

землевла.дtльческое

ДВорлнство правило всtми

дtлами безраЗД'БЛЬНО; всъ правительственныл должности замtщались въ·

губернiлхъ и въ СТО.1IИЦt чиновниками и:'!ъ

дворлнъ;

ДPYl'ie I,лассы на

селенiл въ государственной жизни не ПОЛЫ30вались никакимъ значенiемъ.

Съ О'l'м'J>пою же Itрtпостно1'О права, въ уtздахъ рлдомъ съ дворннскими
обществами создались креСТЬЛНСIUЛ сельскiл общества; полвились земле
:владtльцы и изъ l'орожанъ. Оживилась дtлтельность TOPl'o:bo-промыmленная;

l'орода расцвtли съ ос:вобо.аtДенiемъ Itрестьлнъ, потому что паденiе
постныхъ
городскихъ

хозлйствъ
рынковъ

предпрiимчивости,

и

освобожденiе

новыхъ

ItреС'l'ь.яНСItаго

потребителей,

ОТItрЫЛ:О

труда

Itpt-

создало для.

повыл сферы длл

привлеКlIО рабочiл руки. Между городами и уtздами:

-

719 -

создались новыл СВЯЗИ, уничтожавшiл прежнюю сословную разобщенность.

Жизнь получила характеръ безсословный и деМОltратичесRiЙ.
3а такимъ напраВJlенiемъ
давал

всесословные

всеобщую
среду,

воинскую

суды,

это уже не былъ старый

РУltOВОДСТВО

теперь

порядокъ,

ИСR.1IIочительное
только

С03-

ШltOлу,.

I,аltъ на образованную·

новы:мъ

вслi3дствiе

зеМСRИМЪ

въ

самоупра

дворлнству по праву

государствi3.

дворлнство

RРИЗИСЪ .

Дворлнство.

граждаНСRИ-равноправныхъ

У тративъ свое исключительно

реформы,

матерiалъный

при которомъ

господство

первымъ И3Ъ прочихъ

общественныхъ юrассовъ .

желый

всесословную

изъ дворлнъ по-прежнему назначались высnriе ЧИНОВНИItи. Но·

принадлежало

женiе

земство,

повинность. На дворлнство,

правительство возлагало

вленiемъ;

было

жизни слi3довало заltOнодательство,

всесословное

пережило

льготное поло
съ тi3мъ ТЛ

BMi3CTi3

Оно въ бо.1IЬШИНСТВ'В не смогло перейти

отъ старыхъ формъ хозЛЙстш1. при даровомъ крi3постномъ труд'в на новыл:
формы

СЪ

тру;цомъ

наемнымъ и потому

разорилось

и

потерлло

массу

своихъ земель, перешедшихъ въ RреСТЬЛНСltiл и Rупеческiл руки.

Такимъ образомъ,

упаДОltЪ

ДВОРЛНС'l'ва и деМОltратизацiл общества.

были первымъ послi3дствiемъ реформъ 60-хъ годовъ
Вторы:мъ послi3дствiемъ
Ita.JIьнаго

nолитическаго

общественнаго строл ,

XIX

столi3тiл.

реформъ бы.1.Ю умственное броженi е ради

xapaI,Tepa.

предприн..fIтое

имi3ло въ виду измi3нить въ Россiи

Преобразованiе государС'l'веннаго и
императоромъ АлексанДРомъ П, не

образъ

праБ.1Ifшiл и ввести полити

чеСRое представительство. 3а дарованiемъ новыхъ учрежденiй, судебныхъ

и зеМСI\ИХЪ, въ которыхъ дi3йствовали lJыборные представители общества~
не

послi3довало

представителей

политическ()й
общества ItЪ

противъ, въ КОJЩ:В 60-хъ
политИIty.
русское

Между

реформы,
высшему

ItОТОРал

возбужденное

общество не могло быстро

пос;л'lщствiл,

привлекла

этихъ

государствомъ.

На

годовъ правит ельс'l'ВО усвоило охранительную.

тi3мъ,

рлдомъ

UРИВ 'В'l'ствовала

глуБОltихъ

УСПОltOитьсл. · Печать

каждое правительственное начинанiе, обсуждала
ихъ

бы

управ.1Jенiю

созданный:

BCt

перемi3нъ~

отзывалась на '

реформы, оц:Внивала.

реформами

новый

обще

ственный строй, основанный на демократическомъ безсосJ.lОВНОМЪ нача.1.ГВ.
Общественныл мечты шли да.1IЬше

M1JcTHaro
ство

зеМСRаго самоуправленiл

будетъ

призвано и I,Ъ

нам:Врвнiй

участiю въ управленiи

СRазыв алась мысль о iIредстави'гельномъ
зависимости,

nравит ельства. ДapoBaнie

возбуждало надежды на то, что зем
государствомъ;

вы

правленiи . П аденiе кр'lшостной

уравпенiе вс:Вхъ предъ судомъ,

созданiе новыхъ .шбера.1IЬ

ныхъ формъ общественной жизни привели къ небывалой

paHi3e

свободi3

личности. Чувство этой свобоДы вело къ желанiю развить ее до послi3д
нихъ предi3ловъ.

мейной

и

Создались

общественной

мечты объ установленiи новыхъ формъ се

жизни

-

'l'l1RИХЪ,

полное равенство людей И безусловную

RО'ГОРы.я:

свободу

бы

Rаждой

обезпечивали

о'>.'дi3льноi:l лич-

720 ности.

Люди,

мечтавmiе о ТaRОИ свобод1J,

:имъ ПОРЛДOItъ

отрицали

весь

современный

жизни и ни въ чемъ не приsнава.1Ш его длл себл обл la-

'rельюiIМЪ; поэтому они и получи.1Ш названiе "нигилис'rовъ". Основъ бу
дущаго идеальнаго

УС'l'роиства

цiал:изм'13, съ которымъ
{)бразом'.h

создадись

отрицатели ИСltали въ европейскомъ со

усиленно

Iiрайнiл,

ЗIIaItOмили

руССltуЮ

публИIty. ТаКЮIЪ

"радикальныл" , напраВденiл

въ

полити

чеСIШХЪ и соцiальныхъ вопросахъ и образовалась "отрицательнал" .1Ште

}JaTypa.

Представителлми ел были журналы "Современникъ" и "Русское

Слово"

въ

Россiи

и

" Itолоколъ"

глав'в съ публицистами

за

границею.

ЧерныmеВСltИМЪ и

( " СовремеННИЕЪ" ,

ДоБРОJ[юБовымъ,

им1Jлъ

во
ха

рактеръ политическiй; "Русское Слово", съ Писареnымъ во главъ, зани

.малось проповъдыо

нигилизма .

кола", то его издатель,

Что-же

Кfl.саетсл до ЛОНДОНСItаго "Itоло

ЭJ\шгрантъ А. И. Герценъ:

nъ ltOнцъ 50-хъ го

довъ главною ц'13лыо своей считалъ добитьсл освобожденiл ItрестьJIНЪ и
-свободы печати въ Россiи; влiлнiе

"ltОЛОЕола " въ эти годы 'было очень

lIелИItO) . Развитiе радИltальной журналистики

много

неудовольствiй и опасенiЙ.

признано необходимьшъ
же

4-1'0

1866

апр'Ьлл

государл у ВОрО'ГЪ

гости и навсегда

Уже

ограничить свободу
года рево.lIIоцiонеръ

Jl1Jтнлго

заЕРЫЛИ

доставллло

въ начал:В

ГОДОВЪ

было

журнальной печати. Itогда
Itара[юзовъ

сада, то власти

усИJ[И.rn

"Современникъ" и

1Jлiлнiе отрицательной ЛИ'l'ературы

правительстnу

60-хъ

наС'ГОЛЬЕО

выстрЪ.rnлъ въ

цензурныл

"PycCI{Oe

Слово", .

стро

OдaaRO

распространилось, что эта

м:Вра не остановила YMc'l'BeHHaгo броженiл. ВЪ н'Jшоторой части общества
стало

Зliвть

ственнаго

и

реnолюцiОБное

HaC'l'pOeHie,

общественнаго

переворота.

требовавшее
Въ

прлмого

разныхъ

государ

городахъ

сталн

образовыва'l'ЬСЛ революцiонные ItРУЖItИ , ПОС~l.'авивmiе себ:n ц:nлью распро ..

cTpaHeBie

въ народ:n

соцiалистическихъ

идей и подготоВIЧ

революцiи.

Д'13Л'l'ельность этихъ :КРУЖЕОВЪ ВЫЗЫ1lала пресл:nдованiе со стороны властей.

Въ 'l'ечеюе 70-хъ годоnъ происходили

больmiе

политичеСI\iе

процессы,

показавmiе значительные размilры рево.nоцiонноЙ пропаганды въ общес'гв:В.

CCbl.1llia

1>1 другiл наItазанiл, постигавmiл агитаторовъ, не могли подавить

движенiл . Оно росдо и принимало все болtе и бол'13е крайнiй характеръ.

Одна изъ революцiонныхъ органиsацiй (усnоивmал себ1J названiе "землн
и води", а позже
революцiоннаго
ственныхъ

"народной

nepeBOp0'l'a -

актовъ

ВОJ[И " )
путемъ

желала

достигнуть

" террора" 1

'l'о-есть

своей

цъ.1Ш

рлда

насиль

ПрО'l'ИВЪ правительственныхъ лицъ . Въ ltOНЦ'13 70-хъ

годовъ начались ПОRутеюл и на жизнь самого государл.

Россiл ТЮtимъ

образомъ вй'упила въ перiодъ тлжелои внутренней смуты.
П ОЛЬСRОЕ

ПОСЛ'В польскаго
l"онечно,

чесrюй

1 63 ГОДА. Въ
1831 года ПОЛЬСItiл

во з с T.A.НIE

возстапiл

по.ifJIКи -п атрiоты

автоно:мiи .

При

не

МОГ.1Ш

течеюе

области

помиритьCJI

съ

четверти

вiпtа

были СПОIЮЙНЫ.

потерею

полити

первой же возможности они должны бы.rn про-

-
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JIВить свое HeдoBo.1IЬCTBO ПОРЛДRОМЪ . вещей,

установившимсл въ Царств'Й

ПОЛЬСltОМЪ посл'в подаll.llенiл неудачнаго млтежа.

Благопрiлтнал минута

длл этого наступила съ воцаренiемъ императора А.ле:ксандра П . Тлжелый

режимъ

НИItО.JшеВСltаго

времеnи былъ тогда смлгченъ.

IIО.1IЫ~ItИМЪ эм и

грантамъ было разрtiпено вернутьсл въ Царство; дана амнистiл сосдан
нымъ за М'лтежъ въ Сибирь ПОЛЛItамъ. Однимъ этимъ было уже поднлто
польс:каго

Hac'rpoeHie

общества.

стадо ждать и требовать

Видл

начало

реформъ въ Россiи, оно

реформъ у себл. Въ ПОЛЬСltИХЪ

городахъ

на

чались ПО.1IИ'l'ичес:кiл деМ'онстрацiи: ношенiе HaцioHaДЬHaгO траура, пtнiе

патрiотичес:кихъ пtсенъ, процессiи и т. п.
П равительство не бы.1IО чуждо мысли

произвес'l'И въ Uольшt

о бра.зованiл. РУltОВОДЛСЬ СОВ'll'l'ами польс:каго

CItarO,

naTpioTa,

государь рtшилсл да'l'Ь Царству IIодьс:кому самоуправленiе

Бы.1IЪ учрежденъ государственный

COBtTl>

(1 861).

длл Царства и.зъ ПОЛЛItОВЪ; длл

самоуправленiл УС'l'РQеиы по губернiлмъ

MtcTHaro

пре

маРltиза Вtлiополь

COBt'rbl

изъ выборныхъ

отъ населенiл; судъ, ШI,ОЛЫ и цеРI,ОВНЫЛ дtла предпш;:ожено было О'l'дать

въ ntдtнiе

мtстныхъ

польс:кихъ

,,:комиссiй "

(МИНИС'l'ерствъ) . Во главt

всей ПОЛЬСIЮЙ администрацiи былъ поставленъ самъ Вtлiопольс:кiЙ. На

м1JстнИRОМЪ же Царства былъ На3наченъ вели:кiй JШЛЗЬ Еонстантинъ Ни
ltO.1Iаевичъ,

С!ГОРОННИItъ

.1Iибера.1fЬНЫХ'Ь

мыслъ Вtл:iопольскаго- спасти

преобразованiй въ

порлдо:къ въ IIольшt

IIaTpioTbl

ренпой реФормы-совершенно не удалась .

IIольшt.

посредствомъ

Но

YMt-

ПОЛЬСltiе не пошли

.за Вtлiопо.1IЬСКИМЪ . Они, въ расче'гt на уступчивость русс:каго правитель
ства, требовали ВОЗСТЩlOвлевiл государС'l'венвой независимости и с'гарыхъ

границъ lIо.1IЬШИ ( " ItOроны " и " Iшлжества") до
вели д1шо Itъ

OTltPblTOMY

млтежу.

лано по:кушенit:J;

насильственнъшъ

с:кiй. На:конецъ,

въ лнварJ1

1863

условленный день въ разныхъ
тайный

года Ра3раЗИJIСЛ

мtстахъ

и началась война.
" ржонда

нарo1J;паго правительстnа. Онъ держалъ въ

Вt.1IiОПО.1IЬскаго
тыми

была

равъевъ

графу

быстро

ос'гаБ.1Iена.

Бергу,

c'l'paxt

а

Р''nшено было

llольс:комъ
въ

справилсл съ

это

" пов

Млтежо]\[ъ ру
то-есть

всю стр ану сис'г емою
Тогда ПО.1Iити:ка

подавить МJJт ежъ

было

Литвt-Мих .

своею

бунтъ. Въ

банды

народоваго " ,

шедшихъ противъ воз станiл.

мtрами. Въ Царствn

}{tстни:ку,

ОТltрыты й

IIо.lIЬШИ и Литвы

комитетъ съ именем'!>

террора и Itа3НЛ]I[И .lIицъ,

было сд1:!

нападенiлмъ подвергсл и Вtл:iопо.1IЬ

станцевъ" напали на РУССltiл войска,
:КОВЬДИ.1Iъ

Двины и Дн1шра, Они

3.

На жизнь ве.1IИItаго ItюI3Л

пор учено

Ниrюл .

Itpy-

новому на- '

Мурав ьеву .

Му

задачею. Съ твердостью и б езпо

щадностыо, доходившею до жесто:кости, овъ пресл1:!довалъ ]\[,ятежниковъ ;
съ чрезвычайной

pyccltOe

настойчивостыо и послtдовательностью онъ .защищалъ

населенiе

ПОЛЬСRаго элемента.
снискавъ

себt

CBQerO

Itрал

отъ

влiлнiл И насилiй

Въ полгода онъ задавилъ

жгучую

ненависть

ПОЛЛItОВЪ

революцiоннаго

млтежъ въ своемъ

Rpat,

и

среди

грозн ую

славу
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западно-русскаго

нааеленi.н,

722-

ииъ под~я'.сагЬ и ободреннагО.

Въ Царств1>

ПЩIЬCItoмъ Д'Ь.1Ю подавленiл возсташл шло иедленн-Ве . Но и тамъ Ii.Ъ л-Вту

1864 года былъ водворенъ ПОРЛДОli.Ъ; ВОЖaIШ движенiл частью были
з ахвачены, а частью б-Вжали за границу.
Въ разгаръ илтежа (въ аup-Вл-В

1863

года) послы .АнгЩи, Францiи

и .Австрiи обратились къ русскому министру иностращrыхъ д-Влъ, Ii.НЛЗЮ

А. М. 'Горчаr\Ову, съ залвленiеиъ, ч'rо :щ:хъ правительства над-Вютсл на
скорое

да.роваШе

прочнаго мира

польскому

тельство во вну'rреннiл д'вла Россiи. Jl1;томъ

народу.

1863

Это было

ВМ'llша

года оно повторилось

со стороны многихъ европейскихъ державъ, при чемъ Францiл и .Англiл

'l'ребовали созванiл европейской Itoнференцiи пО ПОЛЬСIЮМУ . вопросу длл
'.!'Ого, ' Ч'l'обы совмшстно обсудить

будущее УС'l'ройс'rво Царства ПОЛЬСIЩГО.

Россiи, недавно пережившей Восточную войну, грозила, въ r.луча.-В О'l'каза

отъ предлагаемоЙ I\онференцiи, опасност~ возбудить противъ себл новую
~вропеЙСI\УЮ коа.1!Ицiю. , Однако и:мперат6ръ Алеli.сандръ · не нашелъ длл'
себл возмо.lli.нымъ согласи'lЪСЛ на требованiл державъ. OH~ прикаЗaJIЪ

ItНЛЗЮ Горчакову О'l'в'втить твердымъ отказоиъ и протестоиъ противъ
стороннлго В1>гвшательства въ Д'llла Россiи. Отв-Втъ кнлзл Горчакова былъ
опуБЛИli.Oванъ и вызвалъ Щ; русскомъ обществ-В жив-Вйшее сочувствiе . При
первыхъ же сдухахъ о вм-Вшательсз:в'в державъ

BC1l

слои русскаго обще

ства обнаружили ВЫСОIi.iЙ подъемъ патрiотичес~аго ЧУВС'l'ва.. Выразителемъ
его, наибол'13f\ лркимъ и р'вшительны:мъ,

лвилсл

ИОСКОВСIi.iЙ п;ублиц

"'1''1'.

М. Н. Itатковъ; своими статьлми о польскомъ вопрос1l въ "Московск

В-Вдомостл-къ " онъ иного сод1lЙС'l'вовалъ тому, что русское общество с'
сознательно ОТНОСИ'lъсл l"ъ ПО.lJЬСli.ИМЪ ПРИТJ1занiлмъ и горлчо поддер;

праВИ'l'е.1IЬСТВО въ .борьб-В съ МJ1тежомъ .

Мужественный

отв1Iтъ,

данный

государеиъ на предстаШIешл европеЙСli.ИХЪ державъ, вызвалъ въ 05ществ-В

восторженный ОТli..1!ИКЪ. Державы могли уб1lдитьсл въ томъ, что въ l'оссiи
народилосf' общественное

мн'Iшiе и Ч'l'n оно ока.зываетъ

нравственную помощь . БЫ'lЪ иоже'l'Ъ, въ это~ъ

была

власти могучую

главнал причина,

почеиу ~вропеЙСli.а~ диплоиатiл не повела дал1lе своего ви1lшательства и
предоставила Польшу ел участи.
Вслiщъ за усмиренiеиъ

ства ПОдЬСRaГО.

уамое

МJ1тежа' ПОСЛ-ВДОВaJIО

.назвапiе

Царства было

переустройство Цар

отм-Внено .

Разд-Влщшое

заново на

10 губернiй, Царс'1'ВО подучило ваименованiе "ПРИВИСЛИНСli.аго
Rpa1l прежде всего была проведена Ii.реСТЬJ1НСКал реформа на
основавiлхъ , бли(шихъ Ii.Ъ "ПОЛО;Пi.енiJ1МЪ 19-1'0 февралл 1861 года" . ItpeRРал " . Въ

стьл.не были од1lлевы

немедленно ,

безъ

землею, и выкупъ

" временно-облзанныхъ "

ltрестьлнамъ было даровано

ихъ земли былъ

произведенъ

отношенiй къ пом-Вщикамъ.

самоynpа.вленiе въ се.1JЬСI(,ИХЪ

гминахъ (во

ЛОСТJ1ХЪ) . , Устройство RресrЬЛНСltаго , д1l.1Ш въ ПО.1IЬш-В было возложено на

Н. А.

,ЦIлютина., ВИДН-ВЙПIаго Д'.lштелл креС'1ЪJ1НСli.OЙ реформы въ Россiи,

-
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и проведено имъ съ его друзьн:м:и и сотруднИIШМИ (кнлземъ Черкасскимъ ,

Ю.

Самаринымъ и др.).

Ц-Влью крестълнской реформът въ Ilолъскихъ

губернiлхъ было привлзать ItЪ Россiи низmiе I{лассы ПО.JIЬскаго населенiл

It.lIaccbl

и въ нихъ получить опору длл РУССltOй власти. Другiе

ПО.1IЬСItаго

общества были лишены самоупраВJlенiл. Въ IIо.1IЬСКИХЪ губернiлхъ была
введена общерусская администрацiл, съ д-Влопроизводствомъ на русско:м:ъ

лзык-В. Русскiй лзьшъ

сталъ

скiй край былъ заНJlТЪ

облзаl'ельнымъ и въ школахъ. IIривисJIИН

БОJlЬШИ:М:Ъ

IЮ.llИчество:м:ъ воЙскъ.

Наконецъ, по

сл-Вднiе представители унiи въ Хол:м:ской е парxiи (Люблинской губернiи)
были присоединены Шц православiю

ТaItи:м:ъ образо:м:ъ

(1875).

ПОСЛ-ВДQ

вало уничтоженiе вс-Вхъ особенностей, отличавшихъ ' IIо.JIЬШУ въ порлдк-В
самоуправленiл отъ прочихъ частей и:м:перiи.

были длл поллковъ

TaItOBbl

посл-Вдствiл ихъ неудачнаго возстанiл.

Въ

3ападныхъ

губернiлхъ, гд-В · коренное

населенiе, русское или

.1IИТОВСIюе, подвергалось ополлченiю и отчасти было увлечено въ млтежъ,
посл-В подавленiл илтежа ' началась

надъ

уничтоженiе:м:ъ

польскаго

усиленная

работа М. Н .- Муравьева

пр еобладанiл .

Онъ

хот-Влъ

того, "чтобы не было и :м:ал-Вйшаго повода опасатьCJI,

достигнуть

что край можетъ

I{огда-либо 'СД'llлатьсл польскимъ " . Съ этою Ц'llлыо онъ желалъ въ

Itpa'B

"УПРОЧИ1'Ь И возвысить РУССltyю народность и православiе ", " поддержать

pycCI\Oe

духовенство", въ администрацiю допусш.\ть лишь русскихъ .1IIодеЙ,

создать

русскую

колонизацiю

и русское

зе:м:левлад-Внiе въ

Itpat

и всл

ч.ески устранлть изъ I~Рая враждебный Руси ПОЛЬС~tiй эле:м:ентъ. Рлдъ
:м:-Връ, проведенныхъ 'въ этомъ

AYX'll,

подорвалъ силу ПО.lIьскаго

в.nлнiл

и УНИЧТОЖИ:lIЪ вн'Jшшiе признаItи польскаго преобладанiл въ 3ападныхъ
11 Юго·яападныхъ губернiлхъ.

ПреСЛ'llдован:iе

польскихъ

ПОМ-ВЩИIt()въ и

польскаго духовеНС1'ва за ПРИIюсновенность къ :м:лтежу, ГOHeнie на поль

скiй ЛЗЫItъ въ IIIItолахъ и пуб.lIИЧНЫХЪ

:м:-Встахъ

создали Муравьеву ре

путацiro деспота въ т-Вхъ кругах:ь,

ItOTOpble

д-Влтели,

Муравьевымъ длл русскаго

трудивmiесл

BM'llCT'll

съ

3ападно:м:ъ кра-В, сохранили глубокое

отъ него терп-Вли. Но

ему

въ

уваженiе Itъ его патрiотиз:м:у, уму,

твердости и прн:м:от-В, съ которыми онъ стремилсл къ· оБРУС'llнiro
наго

pyccItie

Д'llла

BBtpeH-

Itрал .

А3IЛ

и

И, АDКА.ЗЪ.

Въ

цapc'ГBoBaнie

императора

Александра

II

Россiл прiобр1ша въ Азiи значите.JIЬНЫЛ пространства земли.

На Дальнемъ

:Китаемъ

BOCTOKt

была прiобр-Втена

путе:м:ъ

дипломатичеСItИхъ

уступленная

:Китаю

обширнал Амурская область (по АйГУНСItо:М:У договору
ченно:м:у графомъ Н. Н.

переговоровъ съ

при

царевн'll

1858

Софь-В

года, зак.1IIО

Муравьевы:мъ-Амурскимъ); а зат'll:МЪ

присоеди

ненъ былъ Уссурiйскiй край (по договору графа Игнатьева JЗЪ IIекин-В

въ

1860 г.). Такимъ образо:м:ъ длл русской колонизацiи ОТКРЫТЫ были

оба берега Амура и было прiобрtтено устье этой важной рtItИ.

Дал'1>е,
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-- 724 въ обм13нъ на I{урильскiе острова, отъ лпонцевъ бы.1Ia получена южнал
половина о. Сахалина. Пустыннал с13веро-западнал
ItaEiCKaгo материка (Аллска), принадлежавшал

ОItонечность

Россiи

по

заимки, была 'roГAa же уступлена C13bepo-америкаНСItимъ
Ш'rа'rамъ за

7

Амери

праву

первой

соединеннымъ

мюrлiоновъ долларовъ.

Въ Средней Азiи

(Туркестан13,

Туран13)

была

твердо

укр13плена

РУССIЩЛ ШIaС'l'Ь . Въ Среднеазiатской низменности' существовали тогда три
мусул:ьманскiл ханства: КО1саиъ-на

правомъ

берегу р13ки

Сыръ-Дарьи,

Бухара-между рр. Сыръ-Дарьей и Аму-Дарьей, Хива-на л13вомъ берегу

р. Аму-Дарьи. Въ заВИСИМОС'fИ отъ

нихъ

находил:ись

частью Itочующiе (тюрко-монгольскiе) народцы;
бeItи и т. д.

ОItруженные

ос13длые,

туркмены,

пеСItами и степлми, СреднеаsiаТСItiл

были трудно улзвимы. ПОЛ:ЬЗУЛСЬ
бухарцы и хивинцы издавна

азiа'l'СItИМИ товарами,

частью

киргизы,

выгодами

не толыtо

но и грабили

своего

ханства

положетл, коканцы,

торговали

пограничныл

уз

съ Русью

РУССItiл

дорогими

м13ста, уводл

въ пеСItи РУССIШХЪ шr13нниковъ. При Петр'в Великомъ начались попытки
русскаго правительства взлть подъ свое главенство Среднюю Азiю . Хотл
ХИВИНСItiе ханы и ИЗЪJIВЛЛЛИ Петру Вел:икому на словахъ покорнос'rь и:

просили его
ИС1'реб.1ШЛИ

помощи въ своихъ :иеждоусобiлхъ, однако при случаt

pyccKie

отрлды, отправллемые къ нимъ. (Такъ въ

погибъ ц13лый отрлдъ rШJIЗЛ

Бековича-Черкасскаго).

ленно прибл:ижаlЪСJI ItЪ враждебнымъ

ханствамъ,

1717 году

Приходилось

строл

мед

въ степлхъ и

пеСItахъ укр13пл:енiл длл защиты колонизуемыхъ РУССItими окр~инъ. На

с'rупленiе велось съ двухъ сторонъ: r,ъ с'ввера-отъ Сибири и р. Урала,
и съ запада-отъ I{аспiйскаго морл. Главными опорными

пунктами длл

Э'fОГО наступленiл въ ХУIII в13к13 были города: Оренбургъ, ОРСltЪ, Се:ми

па.1Ial'ИНСКЪ-СЪ с'ввера, КраСНОВОДСltъ при I{аспi13-съ запада. Въ сере
дин13

XIX в1ша Itиргизы с1шернаго Туркестана были уже ПОItорены, и
pyccKie 01'рЛДЫ стали Прo'IНО на р. Сыръ-Дарь13 (Itр13пость ПеРОВСItъ) и
на л13вомъ берегу р. Или (г.
самыхъ

В13рЦЫЙ).

А

зат13мъ

началось

покоренiе

ханствъ .

Въ 60-.х.ъ годахъ генерал:ы Веревкинъ и Чернлевъ начали насту

плете на I{оканъ и взлли вахtн13йmiе города этого

xaHC'fBa

и ТаШltентъ . Лиm~нный части своихъ влад13нiй, Кокащкiй

Туркестанъ
ханъ

былъ

приведенъ въ полную зависимость отъ Россiи. Когда же въ 70-хъ годахъ
въ

KOItaH13

ю\.чалось, на почв13 религiознаго фанатизма,

млтежное

дви

женiе противъ руССItихъ, то РУССRiл ВОЙСltа подъ начальствомъ ' генерал[\.

Сltобелева подавили ВОЗС1'анiе и завл:ад13ли вс};мъханствомъ (1876): Оно
было обращено въ

БСКОР'В посл};

Ферганскую

первыхъ

обл:асть .

столкновенiй

съ

Съ

Бухарою

началась

I{oItaHoMOЬ. Часть

земель съ городомъ Самаркандомъ была при соединена къ Россiи
въ остал:ьной

же части

ханъ

сохранилъ

свою

власть

война

Бухарскихъ

подъ

(1 868);

русскимъ

725 протеltторатомъ, при условiи уничтоженiя рабства и открытiя Бухарскихъ
рынковъ ДЛJТ русскихъ купцовъ. Въ

187 i:>

году настала очередь и Хив'В.

Ilо сл1> 'rрудн1>йшаго похода черезъ безводные пески
правленные съ трехъ сторонъ (отъ r"аспiЙСIЩГО

:и съ Сыръ-Дарьи), ПОДОдIли къ Хивt и взяли

отряды, на

pyccltie

моря,

отъ Самарканда

этотъ городъ. Хивинскш

ханъ сдался генералу r"ауфману. Хану была оставлена

час'lЪ

его вла

д1>нiй въ полной зависимости отъ Россiи. Такимъ образомъ былъ
женъ конецъ многов1>ковому безначалiю,

ItaKOe господствовало

Азiи.

полукочевыя

Остав алось

только

умиротворить

разбойничьи

мена ТУРlшенъ , что и было достигнуто въ короткiй срокъ.

ltъ ПеРСИДСltимъ, Афганскимъ и r"итайскимъ границамъ,
постепенно усмирнли безпокойное 'гуземное
сильный ударъ

ш[емени

«Telte»

былъ

нанесенъ

поло-'

въ Средней

Haceдeнie.

пле

Продвигаясь

pyccKie

Въ

О'l'ряды

особенности

генералом:ъ Скобедевымъ TypltMeHcKoм:y

ВЗJlтiем:ъ ихъ кр1шости ГеОЛ.ъ -тепе

(1881).

r"огда рус

~кiя ВОЙCI,а продвинулись до Афганистана и приблизидись къ пред1шам'Ь
Британекой Индiи, англiЙСltан дипломатiя пролвила большое бе3ПОltОЙСТВО.

Сос1>дство РУССltихъ

С'Ь Индоианомъ

власти надъ индiЙСRИМИ

казалось угрозою

племенами и

для англiЙСltой

Афганистаномъ. Поэтом:у

англи

чане стремились всtм:и средствами сдержать движенiе русскихъ въ Сред
.неЙ Азiи и ставюш Россiи рядъ дипломатичеСIlliХ'Ь требованiЙ . Переговоры

принимали по временамъ треВОiltнЫЙ характеръ, но до

войны

д13ло не

дошло. Движенiе Россiи не могдо быть остановдено до т13хъ поръ, ПOItа
-ею не были достигнуты твердыя границы и
прочный ПОРЯДОК'Ь среди

беЗПOItОЙНЫХЪ

и

ПOI,а

не

былъ

неъ:ультурныхъ

водворен'Ь
среднеазiа'l'

~Itихъ пдемен'Ь. r"ультурнан работа РУССItИХ'Ь В'Ь Средней Азiи составляетъ
<JДНУ изъ славн13йших'Ь

страниц'Ь

въ исторiи

царствоваюн

императора

Александра п.

На r"аВItаз 'в В'Ь царствованiе Алеltсандра П было ДОС'l'игнуто окон
чательное

замиреЮе. Мюридизмъ (воинствующан секта)

на время силу

въ

быстро

по

падать

д13ятельности
м13р13

того,

имам:а

КaItъ

Шамиля,

остывалъ

его вызвавmШ. Власть ШаМ:Ю[JI на время

но

получилъ тамъ

стал'Ь

за'l'13м'Ь

религiозный

поръшъ,

ropcKie

народцы

объединила

восточнаго ЕаВlщза, но не въ силахъ была образuвс1.ТЬ изъ них'ь прочнаго

союза. r"огда нам13стншtъ

( 1857)

r"аВltаза,

I,НЯЗЬ

А.

и.

Барятинскiй,

начал.ъ

систематическое наступленiе ПРО'ГИВ'Ь Шамиля въ горы Дагестана,

MHoгie приверженцы стали

ПOItидать

Шамилл и населенiе

н1>которыхъ

ауловъ деГIЮ подчинидось русскимъ. Въ три года князю Варя'гинском:у
удадось ПОIЮрИТЬ весь восточный Н'.авItaзъ (ОТ'Ь Военно -ГРУЗИНСltой дороги
до Еаспiйскаго моря). Геройское сопротивленiе Шамидя

самъ Шамиль, осажденный въ
увезенъ въ Россiю

(1859).

ауд13

Гунибъ,

было С:lIомдено;

сдался въ пл1>нъ и был'Ь

Оставалось еще замирить западный r"авка3Ъ,

прилегающiй I,Ъ Черному морю. РУССltiя войска кольцомъ охватили обдасти

-
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»иемирныхъ" чеРltесовъ и вIi!Т'ВСНЛЛИ

жителей :м:лтежныхъ ауловъ изъ

горъ на равнину и :М:ОРСRОЙ берегъ . Черкеса:м:ъ предоставллли или селитJ,CJl

на

Уltflзанныхъ

200.000

русскими

:м:'Встахъ,

или

же

у'взжать

горцевъ вы'Вхало съ l"аВRаза, переселллсь

ные ПОltОРИЛИСЬ РУССRОЙ власти. ЕаВRазъ таltи:м:ъ
чательно за:м:иренъ

въ

въ

Турцiю .

Турцiю;

образо:м:ъ

До

осталь

былъ

OItoH-

(1864).

ТУРЕЦRАЛ войнА и БЕ1'ЛИНСЮЙ ItОНГРЕССЪ . ПОСЛ'В ПаРИЖСRаго
:м:ира

1856

остроты.

года

PycCltOe

"восточный

вопросъ"

длл

Россiи

не

потерллъ

своей

c'raparo

права

султана,

тiшъ

правительство не могло ОТltазатьсл отъ

ПОRровительства И ' заЩИ1'Ы

православныхъ

подданныхъ

бол'1>е, что другiл державы, прiобр'Втл право протеltтората надъ балrtан
Сltи:м:и славлнами, мало заботи.1IИСЬ объ устройствiI ихъ быта и объ охранъ
ихъ безопаСНОС1'И . Нежеланiе ТУРОЕЪ с:м:лгчить свое управленiе въ
ВЛНСltИхъ областлхъ, заселенныхъ

сербами и

сла

болrараии, вело за собою

в:м:'Вшательство РУССRОЙ диплоиатiи . Это вм'вшательство озлобллло турокъ
и вызыв ало безпOItOйство и ревность со

C'I'OPOHbl

Англiи, такъ ItаItъ Англiл

БОЛ.1Iась соперничества Россiи въ Турцiи, .Itатtъ боллась его и въ Средней
Азiи. ТaRИ:М:Ъ

образомъ

:м:ало-по-:м:а.чу

между Россiей и Англiей по

создадась

постолннал

повuду ба.шаНСltИХЪ

непрiSIЗНЬ

д'Влъ и тайная под

де РЖRа 'rурOItъ анг .JIИчанаии . Вступаясь въ туреЦRiл д1!ла, Россiл всегда
и:м:'Вла про'rивъ себл Анrлiю.

Положенiе на ВОСТОЕ'В обо стридось въ

1875 году, Itогда всnыхиудо .

противъ 'rурОItъ возстанiе въ 'населенныхъ сербами ТуреЦIШХЪ облай'лхъ
Вости и Герцеговин'В, а зат'Вмъ и въ Волгарiи. ВОЗС1'анiе В03НИItло всл'Вд

uрит'В~ненiй при сбор'В податей. Турки

cTBie

подавллли

его

съ неиио

в'врныии жестOItOСТЛИИ, но безуспiшIНО . Турецrtiл зв'Врства вызвади него
довате противъ ТУРОltъ и сочувствiе возставшииъ со стороны Rнлжествъ
Черногорiи и Сербiи . Несмотрл на ПОПЫ1'RИ державъ погасить возбужде

Hie,

Черногорiл и Сербiл

OTltPblTO (1876)

начали войну съ

глав'В серБСltИХЪ ВОЙСItъ д'Вйствовалъ отставной
нлевъ (ПОltOритель ТаШRевта).
однатtO, не :м:огъ

ОДОЛ'ВТЬ

нлевъ

геройски

удерживалъ

долженъ

Rр'ВШИХЪ

эту

:минуту

наступленiе

Россiл

быдъ

Турцiи, ' онъ,

отойти

обратно ItЪ

позицiлхъ (у г. АдеRсинца) Чер

ц'I3.mxъ трехъ м'Вслцевъ ' И толыtO осенью

наз3,дъ. Въ

ТурцiеЙ . Во

генералъ Чер

Вторгнувшись въ пред1J.1IЫ

1' урОItъ и

границамъ Сербiи. Таиъ на

РУССItiй

турецкой

1876

потребовада

года

отъ

ар:м:iи

въ

бы.1JЪ

ТУРОЕЪ

теченiе

отброшенъ

преltращевiл

военныхъ дtйствiй и т1!:м:ъ спасда Сербiю OT~ окончательваго ра.згрома.
Страданiл баЛRаНСRИХЪ славлнъ подъ иго:м:ъ

ТУРОЕЪ и самоотвер

женнал борьба черногорцевъ и сербовъ за своихъ угнетенныхъ братьевъ
вызвали въ РУССltOМЪ

обществ'В

необыкновенное

р'Вmительно ВЫСRазывадось сочувствiе

возбужденiе . ГРО:М:ЕО и

борца:м:ъ за нацiональное

о свобо

жденiе. Особые "сдаnЛНСRiе Rо:м:итеты" собирали пожертвоватл въ IIО.1JЬЗУ

-
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воsставшихъ. Въ рщшыхъ городахъ формировадись

оrГI!ЛДЫ

и сп13шили на р:омощъ

сербаМЪ r

въ ар:Шю

помочь "братьлмъ славлнамъ"

охватило

все русское

цевъ

"

"доброволь

Чернлева.

.Желанi е

общество.

Посл13

могучаго -подъема патрiотичеСIцrхъ чynствъ по поводу Польскаго илтежа

1863 года это было второе, столь же иогучее выраженiе народныхъ
чУвствъ во имл слаВЛНСltаго единенiл. Общественное движенiе УВ.1Iекло
правительство I,Ъ бол1Jе р13mительнымъ д13йствiJШЪ прnтивъ ' т.урцiи~ . не
желавшей дать самоуправленiе и амнис'гiю воsставшимъ.

. д13.1IO

къ тому , чтобы созвать европеЙСItУЮ конфер енцiю и

державъ повлi.лть на

турокъ.

И,онференцiя

состошrась въ Rонстантинопол'll въ начал13

Россiл

европейскихъ

1877

повела

общиии СИЛflИИ
ДИШIома'говъ

года и потребовала О'ГЪ

султана пРertращенiл . зв13рствъ и немедленныхъ реформъ длл славлнскихъ
ПРОJJинцiЙ . Султанъ посл13 долгихъ переговоровъ и обълсненiй отказалсл
сл13довать

УItазанiлмъ

Iшнференцiи.

Тогда

и:м:ператоръ

А лександръ

II

обълвилъ Турцiи

войну (J 2 апрф.ш 1877 года). ItНЛJl~еСТВQ РуиынiJI
1859 ГОДУ .изъ ·МО.JIДавiи и Валаxiи) не толыш согла
силось пропустить чрезъ свои земли РУССltiл ВОЙСItа . ItЪ Дунаю, но и
(образованное

въ

само обълвило войну Турцiи.
Itъ · л13ту РУСCItал армiл подъ начальс'l.'ВОМЪ Щ)ЛИI,аго I,НЛЗЛ НИI,ОДМ
НИI,олаевича была

уже

на

берегахъ

Дунал · и совершила (15-го iюнл)

переправу за Дунай У Систова. Передовой русскiй отрлдъ подъ началь

ствомъ генерала Гурко быстро дошелъ отъ Дун м до Ба.[каН·СItихъ горъ
и овлад13лъ горными проходами на ·югъ (ШИПКИRСКИМЪ пер ева.uомъ и др.).

Но sд13сь пока прекратились

PyccKie

усп13хи.

Турх\и

усп13.rn

съ силами и остановили ' l'енерала Гурко; а турецкiй генермъ

собраться
Османъ

паша sасfшъ H~ правомъ ф.iангt РУССItОЙ армiи, въ Уltр'lшленно1'l{Ъ лагерt
при городt Плеввt, и производилъ оттуда вылазки. РУССltИМЪ предстояло

прежде всего справиться съ П.швиою; беsъ э'гого нельsл было идти за
Ба.шtаны. Генералу ГУРКО было

поэтому

Шиш,инскомъ перевалt оста~ленъ былъ

-

отражавпriй

BC13

прикаsано

генера.uъ

отойти

наза-дъ. На

РадеЦltiй,

геРОЙСltи

попытки турокъ овлад'kгь Шишtою. Съ BocTOI~a защищалъ

русскiл поsицiи отрлдъ наслtдника цесаревича АлеI,сандра Алещ~анДРо

вича. Главныл же русскiя силы приступили къ

ocaA1J

Плевны, въ ItO'fO-

рой сосредоточилась sначите.[Ьнал TypeЦIЪM армiл. Д1Jло sатлвул ось на
долго, до прибытiл. сильныхъ додкр1щленiй изъ Ро ссiи .

Такал

PyccKie

же

sадержщ!. проиsошла и

на

Аsiатскомъ

TeaTpt

войны.

отрлды, бывпriе подъ общимъ начальствомъ веЛИItаго кнлзя Ми

хаила Николаевича,
Батуиу и

Itapcy,

начми

было

весною

1877

года

наступленiе

къ

но были остановлены ·неожиданно энерrичныиъ сопро

тивленiемъ турокъ (подъ

начальствомъ Мухтара-l1аш.и).

Пришлось · прi

остановить военныл операцiи до прихода подкрtпленiй и Rое-ГД'Б о'ге'гу
пить предъ напоромъ турокъ. Т6лыю осенью удалось русскимъ разбить

-

728-

'fУрокъ, осадить Itарсъ и взлть его

(16-1'0 нолбрл),

посл13

чего

русскiл

войска быстро ДОШЛИ до Эрзерума И зимовэ;ли въ виду этого города.

Почти одновременно со ВЗJггiемъ

былъ достигнутъ

Itapca

р13ши

тельный усп1lхъ и подъ llлевноИ. Съ прибытiемъ на театръ воИны русскои
l'вардiи, удалось окружить llлевну жел1lзнымъ кольцомъ русскихъ воИскъ.

ПОПЫТltа Османа-паши пробитьсл СIШОЗЬ
нолбрл

28-1'0

П.1l8вна

сдалась.

рлды

pyccItie

одушевленныл

была

отбита, и

этою поб1lдою

русскiл

войска не преItратили на зиму военныхъ д1lЙствiЙ. Р1Iшено было немед
ленно перейти черезъ Ба.1Пtаны въ Ру:мелiю, гд13 млгче

Itлиматъ

и гд13

было много продовольствiл . Начался геройскiй зимнiй походъ на южную

сторону БаЛltанъ . ТРУДНОС1'и

его

были

чрезвычайны,

во и усп13хъ не

обыкновенно веЛИItъ . Сопротивленiе 'l'УРокъ было сломлено: городъ

сда

ваJIСЛ за городомъ; сдавались ц13лые корпуса турецкихъ воЙскъ. Отрлды
Гурко, РадеЦItаго и СItобелевазанюlИ l'орода ФИЛИIIПОПОЛЬ и Адрiанополь
и приблизились къ самому :I{онстан'гивополю . Султз:нъ просилъ

мира.

Но мирные переговоры очень осложнились всл13ДC'l'вiе вм13шательства
Англiи. Приближенiе русской армiи Itъ Босфору вызвало собою посылку
англiЙСItаго флота . въ
Н:онстан'гинополя

Мраморное

послужило

фло'l'Ъ у Принцевыхъ

море.

длл

Полвленiе

англичанъ

острововъ, 'ГaItже

въ

русскихъ

поводомъ

виду

въ

виду

поставить

свои

:Константинополя. На

вызывающiй образъ д13йствiй Англiи импера'l'ОрЪ Александръ

II

отв1!тилъ

т1!мъ, ч.то ПРИItазалъ п.еренести главную Itвартиру русской армiи въ м13стеЧltO CaH'h - Стефаво, на берегу Мраморнаго моря, верстахъ въ
отъ стtнъ Itонстантинополл. Тамъ
писаны

условiл

прелиминарнаго

19-1'0

февралл

1878

(предварительваго)

года

10-15

были под

мирнаго

договора.

По этому л;оговору Турцiл признавала неЗ::tВИСИМОС'l'Ь Черногорiи, Сербiи
и Румывiи; уступала Черногорiи и Сербiи н13rюторыл области;

со глаша

лась на образовавiе изъ

областей

своихъ

болгарс кихъ и макеДОНСltихъ

особаго кнлжества Болrарiи; обл·зывалась ввести

въ

Боснiи и Герцего·

вин13 неоБХОДИМШI реформы. Россiи Турцiл уступала обра1'НО устьл Дунал,
о'гошедшiя отъ Россiи въ

1 арсъ

1856

году, а сверхъ

того-города

Батумъ и.

съ окружающею территорiеЙ.

Условiл Санъ-СтефаНСltаго

Австрiей, ltоторыл

не

мира были

опротестованы

соглаШ3JlИСЬ на столь

Англiей

и

ЧУВС'l'вительное ослабленiе

Турцiи и желали извлечь И3Ъ обстолтельствъ свою пользу. Отношенiя этихъ
державъ шь Россiи обострились настолько, что

Pocci.a

с'гала усиленно гото

витьсл ЕЪ новой войн13 . Посредничество Германiи привело I,Ъ тому, что

война бы.n.а предупреждена европейскимъ конгрессомъ въ

преДЛО.1ItенныЙ

гермаНСRИМЪ

ведевъ имъ не въ

пользу

Rанцлеромъ
Россiи.

lIодъ

дипломатiи представители Россiи (съ

Бисмар:комъ
давленiемъ

Rнлземъ

Берлин1I. Но

конгрессъ
всей

Горчаковымъ

былъ

европеИСI,ОЙ

во

глав13)

должны были сд'влать вtкоторыл устушtи и измtнить УС.IIовiл мира, вы-
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работанныл въ Санъ-Стефано.

Прiобр'втенiл

Сербiи и Черногорiи были

~ОRращены; вм13сто единой Бодгарiи были созданы дв13 болгарсн.iл области,
.а именно ItНлжество

Болгарiя

(между

Дунаемъ и

Балканам-и) и авто

номная провинцiл Вuсточная Румелiл (на-roгъ отъ Балканъ). Сербiл и
:Fynlынiл

были

признаны

независимыми

:королевствами,

.восточная Румелiл оставлллись подъ

главенствомъ

.воснiл

временное

.и

Герцеговина поступили

во

а Болгарiл

Турцiи.

и

Иаконецъ,

распоряженiе

Австро

Венгрiи длл устройства въ нихъ нормальнаго у пр авленiл.
Верлинсн.iЙ

жего

pyccI,aro

трaItтатъ

года

1878

вызвалъ

гдубон.ое

общества и повелъ Itъ охлаждевiro

отношенiй Россiи не

'1'одько съ Авглiей и Австрiей, но и съ ГерманiеЙ.
могъ примиритьсл съ т13мъ,

что

европеЙсн.iл

недовольство

ИИItто въ Россiи не

державы

ума.Ш.lIИ

плоды

РУССRИХЪ поб13дъ И испортили реЗу.1IЬ'l'аты освободитедьной войны. Бис

Maplta,

называвшаго себл на конгресс13 а честнымъ

маRлеромъ»,

pyccRie

.1IIOди считали злымъ врагомъ и преда~J:'елемъ Россiи.

HacTpoeHie

~'l'веннагО мн13нiл инедовольство

Россiи

БисмаРRа с'голь лвны, что

онъ

правитею:,ства

счелъ

въ

нужнымъ

были

составить-на

<

обще
ддл

случай

J30ЙНЫ съ РоссiеЙ-'l'айный союзъ Германiи съ Австрiей, а зат13мъ и съ
.итaлiеЙ
Съ

(" тройственный
другой

соroзъ").

стороны,

освоБО<ItДвнныл

войною

1878-1877

годовъ

БаЛRаНСRiл государства и нароДноCil'И не получиди отъ Россiи и Европы

всего .того,

на

что

они

над13ллись.

Называл

императора

АлеI,сандра

-своимъ "освободителемъ", они, одню,о, не СТtрывали своего недоволъства
и разочарованiЙ. МеждУ Россiей и Ба.1Ш.ансн.ими государствами (Румынiей,
-Сербiей и Болгарiей)

началось

охлажденiе_ и неудовольствiл.

Болгарiл,

устроенная на первыхъ порахъ своей независимой жизни РУССI\ИМИ .1lroдьми

и средствами, вскор13 вышла изъ-подъ

Т аltИМЪ обраЗ0МЪ,

сл13дствiл

В.1liлвiл.

pycCltarO

войны

за

освобожденiе

-С.1lавлнъ были мало удошrетворительны. Военный
далсл СОО'i'в13тствуroщимъ политичеСltИМЪ

усп13хъ

резулиатомъ.

баЛRаНСRИХЪ
не

сопровож

Россiл не доби

.1Iась своихъ ц'влей и осrалась совершенно шюлированноIO, безъ СОIOзни
ЕОВЪ и друзей. Вотъ почему
БерлинсItiй:'

н.онгрессъ

въ РУССI\,ИХЪ

вызывали

ЧУВС'l'ВО

шодлхъ
глуБОRОЙ

Восточная

война и

неудовлетворености

:и разочарованiл.

КОНЧИНА ИМПЕРА'l' ОРА АлюtСАНДРА П. Восточная война, напра
вивъ силы руссн.аго общества на борьбу съ вн13шнимъ врагОМЪ,отвлеI,ла

-его вниманiе отъ BНYTpeHHJIГO

броженiл. Съ Оlюнчанiемъ же войны это

1!нутреннее броженiе дало себл знать
не тольн.о противъ

рлдомъ

высшихъ должностныхъ

наСИ.1lЬс'гвеНRЫХЪ

aItТОВЪ

лицъ, но И противъ

самого

государл. На жизнь и:мпераТQ~дра II ПOIчшенiл ,шли ОJЩО за \
,цругимъ: въ него - стрtллди на улиц13, подготовллли взрывъ полотна же

л13зной дороги llOДЪ его по13здами, даже устроили взрывъ ' въ одной изъ

зал:ъ 3имннго дворца

въ
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Петербург'В .

НЮtто

не

ПОltуmенiл исходлтъ изъ одного мал:очисл:еннаго
" народной вол:и" напротивъ,

ДУмал:ъ,

ЧТО вс'В эти '

революцiоннаго кружка

вс'Вмъ I,азалось, что д'Вйствуетъ

какал-то

таинственная многолюдная организацiл. Къ .ПQдобному выводу приводило

И ТО обстолтел:ьство, что въ обществ'В было вообще МН0ГО недовол:ьныхъ
и . жел:авmихъ продолженiл внутреннихъ реформъ.
террористическyrо партiю

См1>iIIИВая ма.1.reНЬRyrо

со всею оппозицiонною средою, правительство

приб'llгал:о ItЪ чрезвычайнымъ м'Врамъ, падавmимъ не тол:ько на iвйстви

телъно виновпътхъ л:ицъ, но И на все общест.во. Надзору и npесл:'Вдова
нiю

подвергались

вс'В

т'В,

ЕТО

казал:сл мал:о-мал:ьски подозрительнымъ

и небл:агонадежнымъ чел:ов'Вкомъ .
не

помогал:а:

революцiонный

ОднаIЮ эта н~оБЫRновеннал стротость

терроръ

не

прекращал:сн .

Общество же,

запуганно е репрессiнми, был:о ВЗВО.товано и раздражено .
Въ ТaItихъ обстолтельствахъ импера'l'ОрЪ Аленсандръ

.
дл:л борьбы

II

СЪ крамолой приб'Вгъ ItЪ экстренному м'Вропрiлтiю: .въ начал:'В М

бы.1Ja учреждена дл:л борьбы съ крамол:ою " ве х

I ~омиссiJI~ ,

.

а по

года

и'rел:ьюtл

JI

начал:ьникъ ко~орой, ГР"аФъ Лорисъ-Ме,JJИI~ВЪ, пол:училъ об

\ mиpн'ВйmiJI полномочiл И стал:ъ Еакъ бы первымъ министромъ въ госу
дарСТIJ':6. Лорисъ-МелИIЮВЪ составил:ъ свою программу

д'Вйствiй:

по его

плану, надлежал:о подавлять револ:юцiонную Д'ВЛ'l'ел:ьность тайныхъ орга

низацiй, но въ то же времл съ ДОВ':6рiемъ отнестись къ прочему
ству

и,

по степенно

УСПОItОИВЪ

его,

возвратить

государство

къ

обще

законному

теченiю д1шъ. Въ этомъ направл:енiи Лорисъ -Мел:ИIЮВЪ и повел:ъ дtл:о.
Ему
нить

BCItOpt же
RepxoBHyro

общес'rвеннаго

ПОltаза.nось, что онъ достигъ усп'liха и что можно упразд
распорлдительн.ую

УСПOItоенiн

стали

комиссiю .

зам'liт!'lЫ.

Д'liйствител:ьно, признаI\И

Съ

ЗaItрытiемъ

комиссiи

Лорисъ-Меликоnъ заНJI.1IЪ дол:жность министра внутреннихъ д'liл:ъ съ осо

быми полномочiюпr. Третье отд'li:а:енiе собственной Его Вел:ичества кан

целлрiи был:о упразднено съ передачей его
ство

ВНУ'l'реннихъ

д':6лъ .

Лорисъ-Мел:иковъ

. обнзанностей
готови,nъ

въ минис'rер

ПРОeItТЫ

реформъ съ т'liмъ, чтобы удовлетворить ожиданiлмъ либерал:ьной
русскаго

общеС'l'в а

(между

прочимъ,

онъ npоел,тировалъ

новыхъ
части

ПРИБ.1Iеченiе

npедстаВИ'l'ел:ей земствъ въ государственный сов'liтъ) . Но главные д':6лте.1.ПI
"народной воли" оставались не ОТltрЫТ.ыми и не ду:мал.и о преRращенiи
своихъ ПОltymенiЙ .

лиц

Въ начал'li 1 81 rода они УС'l'роили подкопъ подъ Е~IO

:въ Пете б рз:В, по которой 'liздил:ъ императоръ Алеltсандръ.
( 1-1'0 Map'l'[1" ожидал про'liзда государл, они готовы были взорвать этотъ
подкопъ и въ то же времн разставили ~воихъ .1ПодеЙ съ бомбами . и ВЪ
других'Ь м':6стахъ предполагаемаго маршрута государл . Государь

не по-

'liхалъ :мимо подкопа; но это не спасл:о его . НаЕRатеРИНИНСRОМЪ I\анал'li
цаРСItiй ЭIlliПажъ былъ взорванъ бомбою; Iюгда же государь вышелъ изъ
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поврежденной кар еты , онъ былъ тлжело израненъ
броmеннымъ ему

въ

ноги.

Отвезенный

вторымъ

чалсл въ тотъ же день . На престолъ

встynилъ

Александръ

Лорисъ-МеЛИКОБЪ

Александровичъ.

Графъ

въ отставку и программа его

снарлдомъ,

въ 3имнiй дворецъ, онъ

реформъ

его

оставлена.

сынъ,

CltOH-

цесаревичъ

()ылъ

Дilлтели

УБоленъ.

"народной

воли" ВCItор'я были обнаружены и, осужденны~ за цареубiйство, Itазнены.

Главною цtлыо СRоей дtлтеЛF.НОС'fИ импера~оръ АлексанДРъ III по
стаБИЛЪ УТБер:ащенiе самодержавной власти и государственнаго порлдка,

поколебленнаго крамолою . Цilль

Br.ero

эта

должна была

ТБердымъ подавленiем'Ь БСЛЕОЙ

Itрамолы, а

и у.пучшенiемъ заКОНОБЪ и учрежденiй,

реформъ Александра

Ii.

достигаться

заТ'Iшъ

прежде

пересмотромъ

созданныхъ въ эпоху

великихъ.

Борьба съ крамолой завершилась полньшъ успil

хомъ : реБолюцiонное движенiе было подаБлено и ~еррористичесRiл поку
mенiл прекратились. Пересмотръ узаконенiй

ксандра

II

ltOснулGЛ

всilхъ

сторонъ

жизни и былъ направленъ ItЪ тому,

времени

императора Але

ГОСУДf1рственной
чтобы

усилИ'J.Ъ

и

общественной

надзоръ и

Блiлнiе

правительства въ сферil суда и общественнаго самоуправленiл и вообще

укрtпить и ПОДНJIТЬ авторитетъ верховной власти. Въ общемъ, въ либе
ральныл учрежденiл 1 860-хъ годовъ было введено не мало ограниченiй,
сообщивmихъ всей дilлтельности императора Александра

III строго охра.:.

нительный и реющiонный харатtтеръ .

IIечаЛЫThIЙ

Itонецъ

жизни имn.ератора АЛЕКСАНДРА

ческимъ ореоломъ мученика

осiллъ памлть

II

страдаль

"щцm-освобоДителл", чутко

и бодро сверmивmаго веЛИItyIO реформу народной жизни . "Если (говоритъ

А. А. Еиз еве'l'теръ)

ИСI,УССТВО править состоитъ въ умilнiи

BilpHO

опре

дtллть назрtвmiл потребности эпохи, открывать свободный выходъ тая
щимсл въ обществt

жизне.способнымъ и плодотворнымъ

стремленiлмъ,

съ высоты безпристрастiл умиротворлть взаимно -враждебныл
лою

разумныхъ

соглаmенiй,-'l'О

АлексанДРъ НИItOлаевичъ

BilpHO

партiи си

нелы!л

не признать,

что имперШfОрЪ

понллъ

сущность своего призванiJI БЪ

достопамлтные 1855 -1 861 годы ' своего царствовапiл" . 3а императоромъ
А.шксандромъ

несшаго

II навсегда
PYCCltOMY народу

останетсл имл веЛИI,аго преобразователл , при

невtдомыл

ему ДО'fолt блага гражданствен

ности. Кргда преобразованiл Пе'l'ра ВеЛИltаго
НОБЫЙ

государственный и

получила видъ типичнаго

окончательно

опред1шили

общественный ПОРЛДОltъ, Россiйскал имперiл
для

той

эпохи

"полицейскаго

государства " ,

послуживmаго формою длл "пр освil щеннаго абсо.1IIOтизма" Петра. Во имл
общаго

благополучiл

rocygapC'fBO

тогда отрицало личную предпрiимчи

вость и общественную самодilЛ'l'еЛЬНОС'fЬ, установивъ особое "кр1шостное
право " государст ва на жизнь и трудъ ВС'ЯХЪ сословiй одинаково . Не было

-
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ии.сословнаго права, ни сословныхъ льготъ, были только сословвыл службы

И сословныл ПОВИННОСТИ. ИМИ опред1ШЛ.1l0СЬ ПО.1l0женiе въ государствt
{)бщественныхъ группъ и отдt.1lЬНЫХЪ лицъ.

Мы знаемъ, какiл обстол

'j'ельства въ

и

XYIII B'nKt содtйствовали разложеюю ПеТРОВСRаго ПОРЛДltа
раскр1шостили "шллхетство " , обративъ въ 1785 году I,ptnocTHoe право

на ltреСТЬJ1ВЪ въ СОС.1l0вное

Измtненiе

право

помtщиrювъ

на

ихъ " подп;анныхъ".

въ государственномъ ПО.1l0жеЮи сословш пов ело

леюю " шллхеТСltаго " режима въ
-сословную монархiю.

Только

cTpaHt,

что

ltъ установ

превращавшаго Росt:iю въ одно

былъ намtченъ исторiей этотъ новый

режимъ, Еакъ противъ него началась (съ императора Павла) правитель

-С'l'венвал реаlщiл .

Она не им1Jла вида системы до

1825

ЭТОI'О

въ

тому,

обратилась

систему,

направленную

ItЪ

года; послt же
чтобы

создать

чисто БЮ]10ItратичеСItУЮ власть. Восточнал война ПOItазала неудачу 'l'aIЮЙ
ПОПЫТItи, и императоръ Александръ
нымъ силамъ.

Но теперь

уже

не

II

обращае'l'С.II снова Itъ обществен

шллхе'l'Сltiй режимъ и не принципъ

-сословнаго ЗaItрtпленiл С'l'ави'l'СЛ въ основу ПОРЛДltа. Въ новыхъ учрежде

нiлхъ все общество, всесословно или безсословно, призываетсл къ работt
надъ обществеl!НЫМЪ благоустройствомъ ......
Въ условiлхъ нарожденiл этихъ всесословныхъ учрежденiй 1 860 -хъ
годовъ Itроетсл начало нашей современности, то - есть тотъ моментъ, Itогда

длл насъ Rончаетсл исторiл и начиня.етсл дtйствительность, мучительно
8аНJIтал ПОИСltами 'l'1Jхъ формъ ЗIШОНО)J1Jрнаго участiл общества въ упра
вленiи', Itо'l'ОрЫЛ могли бы удовлетворить и примирить историчеСltyю тра
дицiю

и

счастью.

теоретичеСltiе

lIОРЫВЫ

къ граждаНСltОЙ

правд1J и соцiальному

о

r л А В Л Е Н 1 Е.
ВВЕДЕНIВ1.

Предметъ и задачи рус'СIЮЙ исторiи

1

Очернъ ру сеной иеторiограФiи

f),

ДревнеРУССБ.iе

историчеСltiе

труды;

обрабОТRа

PYCCItOJ1

исторiи въ ХУIII в1JШБ: Байеръ, Миллеръ, Ломоносовъ .
"ИС'J.'орiи"

Татищева и ЕН. Щербатова; труды Болтина;

НОВИItОВЪ и ГОЛИRОВЪ.

"

Шлецеръ и Rарамзинъ; RРИТИItи I{,арамзина; I{'аченов'сRiй

и Погодинъ; Чаадаевъ и западники; слаВЯНОфИЛЪСltал ШRола .

ШI~ола родового быта : Соловьевъ

и Rавслинъ; ихъ ' по

сл1Jдователи.

Состолше РУССI~ОЙ исторiи, RаБ.Ъ наУRИ, въ посл1Jдующее
время.

Обзоръ иеточниновъ

..............

Отношенiе ЕЪ памятникамъ старины въ ХУIII и начаЛ'Б

XIX B1Jlta;

собиратели историчеСRаго

леръ, Татищевъ,
Н. П .

матерiала: Г. Ф. Мил

НОВИltOвъ; изданiл

Румлнцевъ и

аRадемiи наУЕЪ.

д1Jюели архива

Графъ

иностранной Rоллегiи;

"Собранiе Государственныхъ Грамотъ и Договоровъ" И дру 
гiл изданiя гр . Рум.ннцев а.
Развитiе археографiи въ средип1J хи:в. п. М.

евъ

и его археографичеСltаа ЭItспедицiя; учреж.депiе .Ар хеографиче
СRОЙ Rимиссiи

и ел

д1J.нтельнос'J.Ъ;

RОМ:ИССiи и историчеСltiя общества.

прочiл

археографичеСltiа

21

-
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Виды источниковъ :

.JI<Втописи;

первонача.JIЬНЫЙ сводъ; .JI<Втоnиси

л<Втоnись

HeC'l'OpOBa

И.JIИ

м<Встныя; ПО ЗДR'вйшiе .JI-nто 

писные своды . Ис'rочиики .JIитературнаго типа: Сltазанiя, житiя,
мемуары русскихъ людей и иностранцевъ; иностранные исто 

рическiе труды. Ис'rочники юридическаго типа: государствен
ные

аДllИнистративныя rpамоты ,

alt'l'bl,

частныхъ гражданскихъ

челобитья, памятники

отношенiй; паМЯТНИltи

ДИП.JIоматиче

скихъ сно шенiй; приказ выл книги .

Часть

I.

Предварительныя историчес:кiя свъдънiя:
Древн-ВЙша.я: исторi.я: нашей страны

49

. . . .

ХарактеристиIta страны и ел др евн<Вйш~н исторiн; эллины
и скиео - сарматскiй мiръ ;

PycCIcie

rOTbl, rYHHbl,

слав.я:не и ихъ сос-Вди.
Племена

РУССltихъ

авары.

.

славянъ.

[) 3
Финны .

Литва .

Хозары.

Варяги.

Первоначальный бытъ древнихъ слав.я:нъ

. . . . ..

[) 7

Племя, родъ и община; теори Эверса и ШltO.JIЫ родового
бы'rа; теори к. . С . Аксакова и И. Д . В<В.JIяева ; 1'еорiя Леон
товича и ПОС.JI<вдующихъ иsс.п:'ВДова'1'елеЙ; переходъ племенного
быта въ волостной или городской; ПОJlВ.JIенiе Itнязей въ
дахъ

и

ropo-

ВО.JIостяхъ.

Riевс:кая Русь
Образованiе

EieBcxaro

ВаРЯГО-РУССltiй

64
:в:н.я:жества

вопросъ .

. . . .'

Норманнси.ал

и

слаВЯнска.а

школы. ПО.JIИ'l'ическое объединенiе русскихъ С.JIавлнъ . · П ервые

KieBcKie

князья.

Общi.я: за:м-Вчанi.я: о первыхъ вре:менахъ
жества

EieBcxaro
..... ; . . . . . . . . .

Общiй
скихъ

и

ея

характеръ
результа'l'Ы.

д<Вяте.JIЬНОСТП

первыхъ

князей

:в:н.я:-

71

!tieB-

-
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75

Ерещенiе Руси

Языческiл В'Брованiл русскихъ славннъ. Христiанство на
Ру си до крещенiн кнлзл ВлаДимiра .

.JИтописное

преданiе о

крещев iи КНЯЗJI Владимiра.

По слi3дствi.я: прин.я:тi.я: Русью христiанства.

8О

. . ..

Вн1Jшнее устройств о церкви въ древней Руси . Черты до 
христi анскаго

быта

русскихъ

. славщ[ъ.

В riннie

церкви

на

граждавскiй бытъ . Х'ристiаНСlюе просв1Jщенiе на Руси .
Еiевс:н: а.я: Русь въ

XI -

ХН ВВ .

•

•

Политическое ел устройство:

•

раздробленiл Руси

•

•

•

•

.

87

.•

фактическiл даННЫII о по

рлдк1J наСЛ'БдованiJI великокнлжескаго

чинахъ

•

стола; вопросъ о при

между КПЛЗЬJIМИ

и вопросъ

обi

основанi.лхъ ел единства.

Власти и общество

l{,iеВСltОЙ Р уси :

RНЛЗЬЛ п

дружин а.

ГОРО.ДС1"Ш вiча . Общественное Д'Бленiе . РУССКМ правда, мкъ
источникъ длл исторi и общественнаго порядка.

Культура КiеВСItОЙ Руси:

ТОРГОВдл, ПРОСВ'Бщенiе, ИСI\,УС

ство. Причины упадка КiеВСRОЙ Руси и ВОЗНИRновенiе новыхъ
общес'rвенныхъ центровъ .

;уздальско-Владимiрской Руси
афiл

страны и . первоначальное

103

населенiе;

пути

CJ1i:tJjJlnv~v\;'..... колонизацiи; влiлнiе стр аны на разселенiе и бытъ

поселенцепъ; сл1Jдствi.л

ltOлонизацiи

этнографичеСltШ и поли

тическiл; образованiе и возвышенiе Суздаuьсм-Владимiрскаго
кнлжества .

ВлUпriе татарской власти на удъльную Русь

107

Вопросъ о степени татарскаго в.riннi.л. РаЗjl;'Бленiе Русп
на с1Jверную (Владимiрскую и Новгородскую) п южную (под
·чиненную Литв1J).

Удъльный бытъ Суздальско-Вла:димiрской Руси
Его

основныл

земл1J, Itъ
мн1Jнш

о

черты;

HaceneBiro п
xapaI"TepfJ

наго общества .

отношенiл

къ другимъ
этпхъ

уд1Jльнаго

111

RНЛЗJI

къ

IШЯ3ЬНМЪ; .штературны.л

отношенiй:

устройство

удfJль 

-
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Новгородъ.

. . . . . . . . . . . . .

Его территорiл

и населенiе .

рода и условiл, создавшiл

12 О

Ходъ обособленiл

Новго-

особенности НОВГОРОДСltОЙ жизни.

У стройство И управленiе. Новгородское населенiе.

Псиовъ

127

Литва

128
Литература о ЛИ'rБ'в; м'вста

менное Д'вленiе;
.и

поселенiл ЛиТВЫ и ел пле

появленiе нfнщевъ;

отношенiff Литвы

Itъ

сосtднимъ

борьба съ
русскимъ

ними Литвы
Itнлжествамъ;

о.бразованiе Литовскаго IшлжеСl'ва.
Гедиминъ, его завоеванiл и отношенiл Itъ сfзверной Руси;

сыновьл Гедимина Ольг~рдъ и Rейстутъ, ихъ характеРИСТИItа;
унiл ЛИТВЫ съ Польшей

при Ягайлfз;

политичеСltое зна ченiе

ЭТОГО акта и послfздствiл . его длл литовско-русскаго общества :

ВИ'fОВТЪ, историческое значенiе его д'Влтельности.

Мосиовсиое иняжество до середины ' ХУ въна
Начало Москвы.

ПРИЧИНЫ возвышенiл

137

Москвы и Мос

KOBCltarO кнлжества . Внfзшнлл исторiл Московскаго Itнлжества
въ XIY и ХУ вfзкахъ. Первые MOCKOBCltie ItНЛЗЬЛ.
Время велииаго инязя Ивана

III.

. . . .

3наченiе эпохи. Подчиненiе ВеЛИ"RaГО Новгорода. Семей

ныл . И uридворныл дfзла. Внfзшнлл политика · Ивана
.7IИItiЙ кнлзь Василiй

III

III.

Ве

Ивановичъ. Отношенiл ЕЪ БОЛРС1'ВУ

MOCRba-,третiй Римъ.

Часть П.

Время Ивана Грознаго

175

Первые годы .
ГОДЫ

1550-1564.

ЛИВОНСRaЛ война

Южнал граница. ОЦ'ВНЕа Гро знаго.

-
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Московс:кое государство передъ смутою . .- . . .

18 9

ДолитичеСЕое противор..вчiе въ :М:ОСЕОВСЕОЙ ЖЩJНИ ХУI

. . . . . . . . ..

в..вЕа

.....

Власть и болрство въ :М:ОСКОВСIЮ:МЪ государс'rв1з.
нина Грознаго;

территорiальный

шенiе опричнинскаго

составъ

управленiл

къ

опричнины.

земщин1з.

Оприч
Orнo

Посл'I;дс'rвiл

опричнины.

Соцiальное противор..вчiе въ :М:ОСICОВСICОЙ жизни ХУI в..вЕа.

211

ОбраЗ0ванiе служилаго класса и испом1зщенiе служи.1IЫхъ
людей

въ городахъ

и у1зздахъ.

поло.женiе тлглыхъ

мiро~ъ и на

пости.

этого

Осложненiе

Влiлнif)

этого

процесса на

развитiе Itрестьлнскои Itр'Б

процесса

опричниною.

Выселенiе

крестьлнъ, каItъ посл1здствiе этого процесса. Посл1здствiл вы
селенiл и борьба съ нимъ правительства и зе:млевлад1зльцевъ;
ItреСТЬЛНСItiи перевозъ; экономическое

заItабаленiе крестьлнъ;

развитiе кабальныхъ отношенiи и закладничества . 3аltлюченiе.

Смута въ Мос:ковс:комъ государствt

227

п ервыIй перiодъ с:м:уты: борьба за МОСICОВСICiй престолъ.

230

Прекращеаiе

династiи

.•...........

ТОЧltа зр1знiя на болрскую смуту конца ХУI в1зка. Пре
кращенiе династiи. Сыновьл Ивана
смерть' царевича Дмитрiл;

IV;

ихъ характеРИСТИI<.а;

СЛ'Бдствiе о его смерти и СItазанiл

о его убiенiи; степень достов1зрности ихъ · и мн1знiл ИЗСЛ'БДО
вателеи о его смерти.

Царство ванiе Бориса Годунова

....... .

Кончина царл ееодора; бол1зе видные болрскiе роды того
времени; избранiе Бориса Годунова въ цари; з емскrn соборъ

159 8

года. Рasборъ

изв1зстiй объ

обстолтельствахъ избранiл

Бориса Годунова; в1зролтныл причины этого избранiл.
шенiе ученыхъ I).Ъ личности

Отно

Бориса. Историческал роль Го

дунова; характеръ его правлеюя; его ВН'БШНЛЛ ПОЛИТИItа. Ха
рактеристика

его

личности.

47
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Пер вый С а м .о з в а н е ' Ц ъ.

. . . . . . . . . . . .

МОСIЮВСltiй голодъ 16 О 1-16 О 3 годовъ; ПОЛВ.JIеШе само 
званц а п В'Брол'rное
мн13нi.л

участiе

изсл13дова'l'е.тrеЙ о

первоначальныл

болръ

въ

д13л13

личности перваго

похо.ждеШп и

отноrnеше

CBepJl."eHie

8 еодора

самозванца; его

I"Ъ

Rурiи , ПОЛЬСltаго общества и правите.тrьства.

въ МО СI"В'Б ;

его полвленi.л;
нему римской

HaCTpoeHie

Борисовича .

умо въ

Походъ само 

званца къ Москв'Б . ХаРaItтерис'rИIi,а [.жеди:м:и~rрi:Л; его .жештrьба
и сверженiе.
Второй

перiодъ

порндка
В о Ц а реп

смуты:

разрушенiе

. .

i е It н Л

государственнаго

. . . . . . .
З л В. И. Ш у й с 1<' а г о.

Избранiе Itнлзл В. И. ШУЙСIШГО

259

. . . . . . .

въ ц ари; ПОДItре ~l'нал

запись царя Василiл не еСl'Ь ограничительная; окру.жныл гра

~ЮТЫ ШУЙСltаго; О'l'ношенiе

народа КЪ новому правите lЬСТВУ

и причина дальн13йшихъ см утъ . Харан,теръ СМУТЫ при Шуй
СЕОМЪ И гл::tвиь:Се ел момен'rы. Движенiе ШаХОВСRОГО, Болот

НИItOва, Дл пунова и др.; осада Т улы .
П о

J1

В Л е н

iе

в т о р о г о С а м о з в а н Ц а..

. . . . . . .

llОJ1влеиiе вор а; св13д13нiл о его происхожденjи; его дви~
.женiе I"Ъ Москв13; Тушино; Сl'ремленiе тушинцевъ въ С'Бв ер
ныл области государства и о сада ТРОИЦI\,аг о монастырл; дви
женiе с13верныхъ гор о,цовъ.

въ

160 8-1609

З;ПУЙСRiй

И его

осада Смоленска .

Положенiе МОСКВЫ и

1'1'.; его союзъ со ЦIведами; М. В.

движенiе

Ii.Ъ

МОСI"в'Б . Война

Разложенiе Тушина;

ШУЙСI~аго

СltOПинъ

съ Польшей;

дог оворъ

тушинцевъ

съ СИГllзмундомъ, главньш статьи этог о договора .
П а Д е н i е Т у ш п н с R а r о и :м: о с I~ О В С

Rа г о

пр а в и т ' е л ь с т в ъ.

Смерть СRопина-ШУЙСRаго. Битва при Елушин13 и свер 
.жеШе ШУЙСRаго.

Третiй перiодъ смуты: ПОПЫТКИ возстановленiн ПОРНДЕа. 280
Избранiе Владислава

Об столтеЛЬС1'ва

161 О

... . . .. . . .

избранjл J?ладислава;

договоръ

4

февр.

года о прп званiи Владис.uава на МОСl\,овскiй престо.;rъ .

-
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Л)'олкfШСItiй и веЛИRое посольство. Щвлп Сигизмунда п отно
шенiе ItЪ нему боярства и народа.

Движенiе про'ШвЪ ПОЛII

ковъ.

Первое

земское

• 3наченiе

ополченiе

смер'rи вора

въ

......... .

развитiи

смуты .

Положенiе

MOCRoBcI,aгo государства въ МИНУТУ смерти вора; патрiархъ
Гермогенъ;
полв:ковъ;

воръ

.движенiе

и

первое ополченiе противъ

составъ этого ополченiл и его устройс'l'ВО; приго

iюнл

30

городовъ

1611

г., его значенiе п посл1здствИ.

Второе зеМСRое ополченiе

и его торжество.

Разложенiе перваго зеМ СRаг() ополченiл п смерть .Ч апу

нова. Положенiе l\tIocRoBCItaгO государства въ это время. Вто
рое двпженiе противъ ПОЛЛIивъ въ городахъ и его РУIi.OВОДИ
'l'ели;

па'l'рiархъ

Гер:могенъ,

власти

ТРОИЦI,аго

монастырл,

м1зстные д1злтели, IШЛ3Ь ПожаРСItiп п Ипнпнъ.

Начало Нп

.il'i,егорОДСltаго ополченi.в:, его походъ въ Ярославль; устройство
ОПО.IЧенiл~ земс:кiй соборъ

пребыванi.в:

:кн.

въ

ПожаРСItаго

ополченiи.

въ

ПРПЧИНЫ

Ярос.IaВЛ'В.

долгаго

Освобо,жденiе

МОСКВЫ и походъ Сигизмунда.

Избранiе

на

царс'по М. е. Романова

3eMcI,ii:i:

соборъ

избранiл; избранiе

1613
въ

..... .

года; его составъ; св'вд1знiл о :s:од1з

царп М.

е. Ро:манова

п

посольство

отъ собора въ Кострому. ПО.1И'l'ПчеСRiЙ смыслъ этого из бранiл.
3аRлюченiе

.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ре3УЛЬ'rа'rы С~IУ'l'НОЙ эпохп п взглв:ды на ни:s:ъ гшныхъ.

Время царя Михаила 8еодоровича
Вступленiе
Первые годы
ГОДЫ

во

юасть.

правле нiл.

Вопросъ

(1613-1645) . .
объ

320

ограниченiлхъ.

Правптельственнав: д1зЯ'l'сльность за

1619-16 45.

Время царя Аленсъя Михайловича
Внутренн.я:.я:

д1штельность

хаЙло:вича.

(1645-1676) .

352

пра:вительст:ва АлеЕС':В.я: Ми

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

Первые годы царствовани п Соборное У'[оженiе . Поли

тическое

значенiе

MoMeH'l'R..

Внутреннiя: затрудн енiв:.

Напрл

женiе заli.OнодатедьноЙ д1зН'l'е lIьнос'rи.

47*

353

- -

740 Оmраи.

ПерICОВНЫЯ: д'.Вла при АлеICС'.В'.В МихаЙлович'.В.
Никонъ. I-tни.жное . исправленiе

piapxa

и

раСltОЛЪ.

..

371

Д'Бло . пат

Никона .

Еультурный 'перело:мъ при АлеICС'.В'.В МихаЙлович'.В
Личность цар.я: АлеICС'.В.я: Михайловича.

.
. . . . ..

396
402

Главные моменты въ исторiи Южной и . Западной
Руси въ XVI-XVH вв' :. . . . . . . . . . . . . 423
Унiл ЛИТВЫ съ По.n.ьшеЙ . ГородеЛЬСltiй сеймъ и
сл'Ьдствiл .

ЛюБЛИНСI\, aJI (реальнал)

Защита православiл
года.

О'l'Ъ

по

унiл ЛИТВЫ съ Польшей .

католИl\оВЪ.

l\IIалороссiйскiе Itаsаки .

ero

цеРltОВНа.я унiл

Богданъ Х1lfеЛЬНИЦltiЙ.

1596
Войны

ва Малороссiю.

Время царя 0еодора Аленсъевича

(1676-1682)

Личность царл 8еодора . Проектъ учре.жденiл

434

АкадеШа.

ВоеннаlI и податнаlI комиссiи. Уничтоженiе м'Бстничес'rва .

Часть

III.

в.згляды науни и русскаго общества на Петра Ве
линаго

. . . . . . . . . . . . : . . . . . . .

440

Вопросъ объ отношенiи преобраsованiй Петра ВеЛИl~аго

ItЪ древне-русскому бы'J.'У.

Мн1шiл кн. Щербатова, Болтина,

Новикова, Карамзина. Славлнофилы и западнИЕИ. Соловьевъ.
Милюковъ и Павловъ-СильванскiЙ .

Положенiе Московской политики и жизни :ВЪ концъ'
ХУН вЪка.

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

ВН'БШНЛЛ политика Россiи до Пе'l'ра Великаго · и степщrь

успtха, дос'rигнутаго МОСКОВСltИ1lfЪ государствомъ

въ борьбt

съ внtшнпми врага1lfИ. Организацiл власти и управленiл цен
'rральнаго п 1If'Бстнаго; поло.женiе сословiй.

451

-

74 1 Отран.

Время Петра ВелИRаго

462

Д1lтст:во И отрочест:во Петра

(1672-1689)

Первые годы . Вреил царевны

Софьи.

"ПО'f'БХИ" Пе'l'ра.

РазрыI3Ъ съ Софьею.
Годы

..

1689-1699
Продолженiе

"по'r-Вхъ".

Азовъ.

48 1

Путешествiе .

Годы

1.689-1699.
:Вн1Iшн,я:,я: ПОЛИТИЕа Петр а СЪ

1700

года

. . . . . . .

493

Происхожденiе ItOалицiп противъ Швецiи. Ц'БЛИ, руково 
дившiл Пе'l'РОМ:Ъ.

3аКЛlOченiе :lIlира СЪ Турцiей и походъ на

Нарву. На.рвское IIораженiе и ходъ войны до похода Карла ХН
въ 1VIалороссiю. Походъ I{,арла ХН на Ро'ссiю и ПолтаВСRал
битва .

3наченiе ел длл Россiи и Швецiи.

3аграничиыл путешествiя Петра п разладъ

Прутскiй походъ.
съ

союзниками .

ОItончанiе шведскоii войны и ел результаты. ПОЛИТИItа Пе'l'ра
по отноше.аiю къ Востоку .

Внутренн,я:н д1l,я:тельность Петра. СЪ

1700 года

5О 5

. . . .

М-Вры относительно сословiЙ . М'БРЫ относительно упра
вленiл .

Военное

устройство.

М'БРЫ

ДЛII развитiя пароднаго

ХО3Jll!с'ша . М-Вры О'ПIOСИ'l'ельно цери,овнаго упраВ.1lенiл.

OTHomeHie со:вре:ме ННИЕ О:ВЪ ЕЪ ,ц1l,я:тельности Петра.
Противники реформ:ъ .

эпоху Петра.

Легенды о Петр-В.

СТОРОНElИItи и сотруАнш~и Пе;rра.

.

Возстанiл въ

53 1

.

Характери

стшtа Г.'Iавн-ВЙшихъ И3Ъ нпхъ.
Се:мейны,я: отношенi,я: Петра.

ц

. . . . . . . . . . . .

537

д'БЛО царевича АлеКС'БЛ Петровича. Личность Екатерины
п указъ о престолонасл-Вдiи .

ИсторичеСЕое

значенiе

д1l,я:тельности Петра.

541

Время отъ смерти Петра ВеЛИRаго до вступленiя на

. . . . .

престолъ Елизаветы.
Д:ворцо:вы,я:

событi,я:

СЪ

1725

ПО

1741

г..

ВС'l'ушrенiе на престолъ Егатерины
ховнаго Тайнаго Сов-Вта .

544

I.

. . . . . . .
Учрежден i е Вер

Встушенiе на престолъ Петра П.

742
Сmраи. .

Иsбранiе на престо [ъ императрицы Анны
тельные ПУПJ~ты.

Политика Анны

и ограничи

и господство

иноземцевъ

прп ел двор1J. Учрежденiе l{'абине'l'а lVIинистровъ.

" Биронов

щина".

Регей'l'СТВО

Бирона

и Анны Леопольдовны.

Положев iе

Ели з аветы Петро"вны.

Причины пi)идВОРНЫХЪ смутъ въ первой ПОЛОВИН'Б

XYHI

в.

3наченiе гвардiи въ Э'l'ихъ сму'rахъ.

Упра:вленiе

СЪ 1725 ПО 1741 г..

Администрацiл

и

. . . . . . . . . . .

сословiл.

шепiе

преемниковъ Пе'rра

'rИltи.

Войны

Вн1Jшнлл ПОЛИТИЕа.

566",

Отно

I~Ъ началамъ ' его ВН'Бшней поли

времени имп .

Анны.

женiе Россiи передъ вступленiемъ

Время Елизаветы Петровны

Международное

поло

на престолъ Елизаветы.

(1741-1761). . ..

577"

Общал ОЦ'!;НЕ. а эпохи. Д'Бflтели. времени Елизаветы.
Упра:вленiе

И ПОЛИТИЕа :времени Елиза:веты.

Внутренншr

д'Влтельность .

Ynpal3дeHie

.

времени

586·
Елиза-

веты .

Петръ ПГ и перевCJРОТЪ
Петръ 8едоровичъ

1762

}1

г.

.

597"

Екатерина АлеI~с1Jевна . Пр ав[енiе

Петра . III. Воцаренiе ЕМ'l'ерины .

Время ~Rатерины П

(1762-1796).

ОбстаНОВI\,а воцаренiл.

613-

Первое времл Правленiя

3аЕонодательна.н: д1:;.н:тельность ЕЕатерины П.

НаRазъ

и I\омиссiл

}шссiи.

Губернскiл

1785 г.

Сословiл.

1767 - 176 8

учрежденiл

618

Д'БЛ'l'ельность ко

Екатерпны

Н

и

граиотьr

О'1'Д'.Бльньш м1Jропрiл'riл.

Вн':Бшн.н:.н: ПОЛИТИЕа ЕЕатерины П..
ИсторичеСЕое

1' .1'.

.

значенiе

.

д':Б.н:тельности ЕЕатерины П

640>
"

644-

-

743
Глnран.

Время импер атора Павла

1 (1 796-1801).. ..

646

Личность и внутренплл д'Iште.JIЬНОС'l'Ь импера'l'ора Павла
Внъшнлл

политиrta

императора Павла .

Смерть

I.

импера.тора

Павла.

Время императора Александра
Вступленiе на престолъ.
времл царствованlл.

1 (1 801-1825). . .

653

ЛИЧНОС'l'Ь А.н:ександра . Первое

Годы

съ Наполеопомъ. Годы

18 О 7 - 1812. Пос.н:'Бднлл борьба
1812 -1 815 . Правите.н:ьственнал дъл

теЛЬПОС'fЬ пос.н:Ъднихъ .н:1з'fЪ цаР<':'fвованiл Алеli.сандра . Вопросъ
о престолонаслъдi и

и I\,ОН'Iина императора Александра

Время императора Нинолая
14 - е

I.

1 (1825-1 855)...

678

деrtaбрл

1825 года
. . Внутреннiл д'вла времени
I . Отношенiе общества къ Д'Бл'гельности
Николал I .
ВН'БШШJЛ
политика
императора

пмператора Николал
импера'l'ора

Николал

1.

Rраткiй обзоръ времени императора Аленсандра
и велинихъ

реформъ..

II
. . . . . . . . . . . .

Лпчпость Императора Александра Нпколаеви ча. Первые

годы царствованiл императора Алеltсапдра П. Ходъ крестыш
Сltaй реформы. Прочiл реформы.
ОбраЗ0ванiе.

пiе

<cKii1

1863

Государственное хозлUс'rво.

Первыл послъдс'шiл рефорМъ. Польское возста

года. Азiл и I"авrtaзъ.

ТуреЦltitл война п Берлин

Itонгрессъ. Кончина шшера'fqpа Алeri.сандра П.

700

